
Инструкция по эксплуатации дискового кодового замка в сейфах Technomax серии 

GOLD MOBY COMBI «GC» 

Сейф поставляется с заводским кодом: 20 - 40 - 60 

Если дверь сейфа закрыта, откройте её, следуя инструкциям в пункте A). 

А) ОТКРЫТИЕ нового сейфа с начальной комбинацией 20 - 40 - 60 

1) Начиная с любого номера, сделайте 3 поворота влево (против часовой 

стрелки) и продолжайте до первого числа (20). 

2) Начиная с первого номера (20), сделайте 2 поворота вправо (по часовой 

стрелке) и продолжайте до 2-го числа (40). 

3) Начиная со 2-го числа (40), сделайте 1 поворот влево (против часовой стрелки) и продолжайте до 3-го числа 

(60). 

4) Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. 

5) Поверните ручку сейфа по часовой стрелке и откройте дверь. 

Предупреждение: медленно поворачивайте диск на каждый номер и останавливайтесь точно на нем. Если 

проскочили, то уже нельзя вернуться к нему, изменив направление вращения.  Повторите всю процедуру, 

начиная с начала пункта А). 

Б) ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА 

Закройте дверцу, поверните ручку против часовой стрелки, чтобы освободить ригели, и поверните ручку по 

крайней мере на 4 оборота против часовой стрелки (влево), чтобы нарушить заданную комбинацию. 

C) УСТАНОВКА ВАШЕГО ЛИЧНОГО КОДА 

Вы можете выбрать из 1 440 000 возможных комбинаций.  

Предупреждение: КРАСНЫЕ НОМЕРА НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ 

ТРЕТЬЕГО КОМБИНАЦИОННОГО НОМЕРА. 

Наберите код (в новом сейфе наберите начальную комбинацию 20 – 40 – 60): 

 6) Начиная с любого числа, сделайте 3 поворота влево (против часовой стрелки) и 

продолжайте до первого числа (20). 

 7) Начиная с первого номера (20), сделайте 2 поворота вправо (по часовой 

стрелке) и продолжайте до 2-го числа (40). 

 8) Начиная со 2-го числа (40), сделайте 1 поворот влево (против часовой стрелки) и перейдите к 3-му номеру 

(60) и остановите набор на третьем номере, не перемещая его больше. 

 9) Вставьте сменный ключ в отверстие, расположенное за дверцей, в направлении 1 (рис. 2). Если ключ не 

входит свободно до упора, комбинация составлена не точно. Повторите операцию с пункта 6). 

10) Поверните ключ из положения 1 в положение 2. Если ключ не поворачивается, значит, он не вводится 

полностью. 



11) Точно составьте новую комбинацию, следуя инструкциям в 6-7-8, заменив номера исходной комбинации 

номерами вашей личной кодовой комбинации. 

 (Внимание! 3-й номер НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСНЫМ). 

12) Поверните ключ из положения 2 в положение 3. 

13) Извлеките ключ. Новая комбинация установлена. 

14) ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОТЕСТИРОВАТЬ НОВУЮ КОДОВУЮ 

КОМБИНАЦИЮ. 

Если произошла ошибка настройки, и замок не открывается, необходимо провести операцию сброса (D). 

D) СБРОС КОДА (рис. 3). 

Эта операция выполняется только в том случае, если при открытой двери код не 

известен: 

1) Вставьте ключ, как показано на рис.3, в отверстие, расположенное за дверью, и 

держите его в легком контакте с внутренней частью замка. 

2) Поверните номеронабиратель 4 раза влево, пока ключ не сдвинется вперед 

(примерно на 5 мм). 

3) Поверните 3 раза вправо, пока ключ не остановится. 

4) Дважды поверните налево, пока ключ не завершит движенье. 

5) Извлеките ключ и вставьте его другим концом (рис. 2). 

6) Установите новую желаемую комбинацию. 

 

 


