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Инструкция по эксплуатации  
PIN-калькулятора

Первое включение PIN-калькулятора

Для включения PIN-калькулятора нажмите на кнопку, на которой 
изображен треугольник.

На экране появится изображение, показанное справа:

Введите код.

При первом включении PIN-калькулятора кодом является:
a) в случае запроса четырехзначного кода – 1234
b) в случае запроса пятизначного кода – 11111

При первом входе после введения кода необходимо его сменить.
(см. подраздел «Смена кода PIN-калькулятора»)

После смены кода на экране появится надпись APPLI.

Включение PIN-калькулятора

При включении PIN-калькулятора при нажатии кнопки с треугольником на экране появится APPLI.

Для входа в интернет-банк для частных или бизнес-клиентов 
нажмите на кнопку 1.

На экране PIN-калькулятора высветится код, который 
необходимо ввести в интернет-банке для частных или бизнес-
клиентов.

Код отображается на экране в течение 90 секунд, затем PIN-калькулятор выключается. Если вы 
желаете выключить PIN-калькулятор раньше, то дважды нажмите на кнопку с треугольником.

Для подтверждения платежа или договора в интернет-банке для частных  
или бизнес-клиентов необходимо нажать на кнопку 2.

При подтверждении платежа или договора  
в интернет-банке отображается код доступа –  
этот код необходимо ввести в PIN- 
калькулятор

После введения кода доступа на экране  
PIN-калькулятора будет высвечен код  
подтверждения сделки, который  
необходимо ввести в интернет-банке:
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Смена кода PIN-калькулятора

Включите PIN-калькулятор, введите действующий PIN-код и 
когда на экране высветится показанное справа изображение, 
нажмите на кнопку с треугольником и удерживайте её нажатой в 
течение 2 секунд.

На экране появится показанное справа изображение:

При первом включении PIN-калькулятора этот изображение 
отобразится автоматически. Введите новый код.

На экране появится показанное справа изображение:

Введите новый код еще раз. Если два раза был введен 
одинаковый новый код, то на экране высветится надпись “NEW 
PIN CONF” и в следующий раз при включении PIN-калькулятора 
следует использовать новый код.

Если введенные два раза новые коды не совпадают, то на экране 
высветится ‘FAIL’ и необходимо начать заново

В случае введения неправильного кода

Если при включении PIN-калькулятора был введен 
неправильный код, то на экране высветится показанное справа 
изображение:

Цифра на экране показывает, сколько раз вы ввели 
неправильный код. Оповещение будет высвечено на экране 
PIN-калькулятора до тех пор, пока вы не введете правильный 
код.

Оповещение можно удалить с экрана и ввести новый код, нажав 
на кнопку с треугольником.

 

Если код будет введен неправильно пять раз, то PIN-калькулятор будет заблокирован и для получения 
нового PIN-калькулятора необходимо будет обратиться в банковскую контору.

Замена PIN-калькулятора

Разряженную батарейку PIN-калькулятора нельзя менять самостоятельно. При открытии PIN-
калькулятора, он становится непригодным для использования. Новый PIN-калькулятор можно 
получить в нашей конторе за комиссионную плату за выдачу. C собой необходимо взять старый PIN-
калькулятор и документ, удостоверяющий личность.
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