
Инструкция по эксплуатации замка в сейфах Technomax 

серии «GD» 

Все сейфы Technomax серии «GOLD DIPLO» поставляются с заводским кодом: «1 1 1» 

 

ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ 

Установите вышеуказанную комбинацию, поворачивая диски по часовой стрелке (слева 

направо), вставьте ключ и, повернув дважды, откройте дверь. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ 

Установите комбинацию «1 1 1» и выполните 

следующие действия: 

1. Поверните ручку (P) с помощью головки ключа или с 

помощью монеты в положение п1 

2. Затем установите новую комбинацию, повернув 

кодовые диски A-B-C по часовой стрелке  

3. Верните ручку (P) в положение п2. 

4. Поверните диски в исходные позиции. Замок 

перекодирован. 

ВНИМАНИЕ! Проверьте новую кодовую 

комбинацию при открытой двери сейфа не 

менее 2-3 раз. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА 

Закройте сейф, повернув ключ на два оборота против часовой стрелки. Установите все три 

диска на цифру "1" .Для этого поверните диск против часовой стрелки до упора. Сейф 

закрыт на ключевой и механический замки. 

Следите за тем, чтобы содержимое сейфа не мешало закрытию дверей и ригельной 

системы. Это может привести к зажиму ригелей и проблеме при открытии сейфа. 

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА 

Наберите на трех дисках кодового замка персональный код. Поверните ключ по часовой 

стрелке на два оборота и откройте дверь. 

  



ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОДОВОЙ КОМБИНАЦИИ при ошибках в установке. 

Для выполнения следующих операций 

необходимо, чтобы дверь сейфа была открыта. 

1. Поверните три диска против часовой стрелки 

до упора. 

2. На внутренней поверхности двери есть 3 

вертикально расположенных небольших 

отверстия. Глядя внутрь через каждое из них по 

очереди, поверните диски до положения, когда 

будет видна горизонтальная линия. 

3. Как только горизонтальная линия будет видна в каждом из этих трех отверстий, кодовый 

замок будет разблокирован, и вы сможете открыть ключевой замок. 

4. Затем вы можете приступить к настройке новой комбинации, следуя инструкциям выше. 

 

Важно. Дверцы стенных сейфов после установки должны быть открытыми 

приблизительно 4-5 суток (для обеспечения корректного просыхания ниши и 

исключения попадания конденсата в замковый блок сейфа). 


