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Общие инструкции 

• Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации, прежде чем 

активировать блокировку. 

• Замок поставляется с заводским кодом «50». 

 Для вашей безопасности рекомендуется как можно скорее изменить заводской код. 

• Меняйте код только в том случае, если сейф открыт, а замок находится в 

закрытом положении. 

• Каждый номер должен состоять как минимум из 4 разных цифр. 

• Не используйте какую-либо личную информацию, такую как дни рождения или 

номера телефонов, в качестве нового кода. 

• Храните код и ключ изменения в надежном месте. 

• Всегда поворачивайте циферблат медленно и осторожно. Вы можете 

останавливаться сколько угодно раз. 

• На последнем повороте каждого кодового номера останавливайтесь точно тогда, 

когда кодовый номер совпадает с меткой открытия (рис.1). Если вы повернули 

слишком далеко, не пытайтесь исправить это, повернув назад.  

• В случае ошибки начните заново с первого кодового числа. 

• Не применяйте силу. 

 

Открытие 

Используйте метку открытия (рис.1). Заводской код 10-20-30. 

1. Поверните ВЛЕВО, пройдите «10» три раза и остановитесь ровно на 
«10» на метке открытия в четвертый раз. 

  4 х  

2. Поверните ВПРАВО, пройдите «20» дважды и остановитесь ровно на 

«20» на метке открытия в третий раз. 
  3 х  

3. Поверните ВЛЕВО, пройдите «30» один раз и остановитесь точно на 
«30» на метке открытия во второй раз. 
  2 х  

4. Поверните ВПРАВО, пока шкала не остановится. Циферблат должен 
остановиться между 90 и 95 на метке открытия. Замок открыт. 
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изменения     открытия 

 
Рис.1: Циферблат и кольцо 

шкалы 

 

 

Рис. 2: Вставка ключа изменения 

 

 

Изменение заводского кода 

Используйте метку изменения. Перед установкой новой комбинации откройте дверь 

сейфа и закройте замок (задвижка выдвинута). Наберите существующий заводской код 

«50» с помощью метки изменения. 

1. Поверните ВЛЕВО, пройдите «50» один раз и остановитесь точно на 
«50» на метке изменения во второй раз. 

2 х  

2. Поверните ВПРАВО, пока шкала не остановится. Замок открыт. 

       
3. Поверните ВЛЕВО и остановитесь точно на отметке «50» на метке 

изменения. 
1 х  

4. Осторожно вставьте сменный ключ внутрь дверцы сейфа. При 
необходимости слегка пошевелите им. Поверните сменный ключ, как 

показано по часовой стрелке, до упора (примерно на 90 градусов) (см. 
Рис. 2). 

       

5. Теперь наберите новый код! 
 

 

6. Поверните ВЛЕВО, проверните первый кодовый номер три раза и 
остановитесь точно на цифре на метке изменения в четвертый раз. 

4 х  

7. Поверните ВПРАВО, дважды проверните второй кодовый номер и в 
третий раз остановитесь точно на цифре на метке изменения. 

3 х  

8. Поверните ВЛЕВО, проверните третий кодовый номер один раз и 
остановитесь точно на цифре на метке изменения второй раз. Третье 
число должно быть больше 20. 2 х  

9. После того, как новый код будет полностью введен, поверните ключ 
смены ВЛЕВО и выньте его. Новый код установлен. 

       
 

Блокировка  

Поверните как минимум четыре полных оборота ВЛЕВО. 

 



Смена кода пользователя 

Используйте метку изменения. Перед установкой новой комбинации откройте дверь 

сейфа и закройте замок (задвижка выдвинута). Наберите существующий код, используя 

метку изменения, например 10-20-30. 

 

1. Поверните ВЛЕВО, пройдите «10» три раза и остановитесь ровно на 
«10» на метке изменения в четвертый раз. 

 4 х  

2. Поверните ВПРАВО, пройдите «20» дважды и остановитесь ровно на 

«20» на метке изменения в третий раз. 
3 х  

3. Поверните ВЛЕВО, пройдите «30» один раз и остановитесь точно на 

«30» на метке изменения во второй раз. 
2 х  

4. Осторожно вставьте сменный ключ внутрь дверцы сейфа. При 

необходимости слегка пошевелите им. Поверните сменный ключ, как 
показано по часовой стрелке, до упора (примерно на 90 градусов) (см. 
Рис. 2). 

       

5. Теперь наберите новый код! 
 

 

6. Поверните ВЛЕВО, проверните первый кодовый номер три раза и 
остановитесь точно на цифре на метке изменения в четвертый раз. 

4 х  

7. Поверните ВПРАВО, дважды проверните второй кодовый номер и в 
третий раз остановитесь точно на цифре на метке изменения. 

3 х  

8. Поверните ВЛЕВО, проверните третий кодовый номер один раз и 
остановитесь точно на цифре на метке изменения второй раз. Третье 

число должно быть больше 20. 2 х  

9. После того, как новый код будет полностью введен, поверните ключ 

смены ВЛЕВО и выньте его. Новый код установлен. 
       

 

Если ключ изменения не может быть вставлен или повернут на шаге 4, значит, 

правильный код не был набран для метки изменения на циферблате. 

Выньте ключ и снова наберите действующий код. 

Если вы слишком сильно повернули циферблат, начните сначала с первого номера кода. 

Попробуйте ввести новый код несколько раз (используя метку открытия), 

прежде, чем закрыть дверь! 


