
ИНСТРУКЦИЯ к сейфам «ЕАGLE» 
Модели SS-020,SS-031D та SB-02C 

с механическим кодовым замком 
 

Предупреждение: 

Перед началом работы с замком или заменой кодовой комбинации внимательно 

прочитайте инструкцию! 

Введение: 

Вверху неподвижного кольца есть основная метка, предназначенная для обычного 
набора кодовой комбинации.  
Слева от основной метки есть дополнительная метка, которая предназначена только для 

установки новой кодовой комбинации. 
 

При наборе кодовой комбинации внимательно следите за точным совмещением 
нужного числа с основной меткой. 
 

Вращайте диск мдленно и равномерно.  
Если при наборе очередного числа из кодовой комбинации. Вы, сделав необходимое 

количество оборотов, случайно повернули диск так, что число перешло за основную метку, 
то нужно повторить введение всей кодовой комбинации сначала.  
 

Не пытайтесь поворачивать диск в обратную сторону для совпадения числа с 
основной меткой! 

 
Вращение считается завершенным в момент совмещения нужного числа с основной меткой. 

 
Открытие замка с установленной 3-значной комбинацией. 
(например, 50-25-50) 

 
Действие № 1. Вращайте диск против часовой стрелки до тих пор, пока число «50» не 

совместится с основной меткой в четвертый раз. 
Действие № 2. Вращайте диск по часовой стрелке до тех пор, пока число «25» не 

совместится з основной меткой в третий раз. 

Действие № 3. Вращайте диск против часовой стрелки до тих пор, пока число «50» не 
совместится с основной меткой во второй раз. 

Действие № 4. Медленно поверните диск по часовой стрелке до открытия замка. 
 
Закрытие замка. 

Поверните диск против часовой стрелки минимум на 4 оборота. 
 

Замена кодовой комбинации. 
Выберите новую шестизначную кодовуюю комбинацию, разделив ее на 3 группы. 
 

Не используйте числа в диапазоне между 0 и 30 для последней группы комбинации 
(например, 46-82-03).  

Для достижения максимальной секретности не используйте в кодовой комбинации числа, 
которые заканчиваются на 0 или 5, и не используйте числа в последовательности, которая 
возрастает или уменьшается! (Например, комбинация 35-50-75 хуже, чем 54-38-72). 

 
Действие № 1. Используя дополнительную метку, наберите кодовую комбинацию от 

производителя, как написано в п.1-2-3. Замок продается заказчику с 
установленой комбинацией 50-25-50. 



Действие № 2. Удерживая диск на последнем набраном числе кодовой комбинации, 
вставте ключ в отверстие на внутренней стороне замка. Ключ должен быть 

вставлен таким образом, чтобы «крыло» ключа полностью вошло в замок. 
Действие № 3. Поверните ключ влево на четверть оберта. Удерживая ключ в этом 

положении, поверните диск против часовой стрелки до совмещения 
первого числа новой комбинации с дополнительной меткой в четвертий 
раз. 

Действие № 4. Поверните диск по часовой стрелке до совмещения второго числа новой 
кодовой комбинации с дополнительной меткой в третий раз. 

Действие № 5. Поверните диск против часовой стрелки до совмещения третього числа 
новой комбинации с дополнительной меткой во второй раз. Удерживая 
диск в этом положении, поверните ключ вправо в первоначальное 

положение и выньте его. Новая кодовая комбинация установлена. 
 

Предупреждение: 

После замены кодовой комбинации несколько раз попробуйте открыть и закрить замок при 
открытой двери сейфа для того, чтобы убедиться в правильности установки новой кодовой 

комбинации. 
 

Никогда не вставляйте ключ в замок, когда крышка замка снята. Перед поворотом 
ключа убедитесь, что «крыло» ключа полностью вошло в замок! 
 

Внимание!  

Следите за тем, чтобы содержимое сейфа не мещало закрытию двери и ригельной 

системы. Это может привести к блокировке ригелей и проблеме при открытии 

сейфа. 

 

 

 

 

 


