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Первоначальный заводской код замка 10-20-30. Приступая к эксплуатации сейфа, обязательно
установите свой код (см. пункт С)
Храните вашу кодовую комбинацию в безопасном месте. При выборе кода не используйте
персональную информацию, которая может быть известна другим людям (например, дни рождения
или телефоны).
Не применяйте силу при работе с замком, особенно вставляя ключ для смены кода.
Используйте для смены кода только ключ, идущий в комплекте к сейфу. Использование другого
ключа может привести к поломке замка.
Замок не нуждается в смазке. Не допускайте попадания на замок масел, жира, воды.
Установку и ремонт замка должен осуществлять только специализированный персонал, иначе
гарантия на замок будет недействительна.
Всегда поворачивайте наборный диск медленно и плавно. В процессе вращения диска вы можете
останавливать его сколько угодно раз, главное, чтобы при последнем повороте диск был остановлен
в положении, когда нужная цифра четко совмещена с меткой (рабочей меткой или меткой смены
кода, в зависимости от ситуации).
Если, вращая диск, вы пропустили метку и повернули диск чуть дальше метки, не поворачивайте его
обратно! Вам нужно начать процесс набора кода с самого начала.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ!

На данном сейфе установлен механический трехуровневый
комбинационный кодовый замок с изменяемым кодом. Код замка комбинация из трех последовательно набираемых двузначных
чисел. Возможное количество таких комбинаций - 1 млн. 440 тыс.
Вверху неподвижного кольца имеется основная вертикальная риска,
используемая для набора кода при открывании сейфа (рабочая
метка). Слева от нее находится вспомогательная риска,
предназначенная только для установки нового кода (метка для
смены кода) – см. Рис.1.
А. ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА (на примере использования кода 10-20-30).
А.1. Вращайте диск против часовой стрелки, чтобы деление, соответствующее первому числу кода (в
случае использования кода 10-20-30 – это число 10) три раза прошло мимо рабочей метки и остановите
вращение, когда это деление окажется в четвертый раз точно на рабочей метке.
А.2. Вращайте диск по часовой стрелке, чтобы деление, соответствующее второму числу кода (в случае
использования кода 10-20-30 – это число 20) два раза прошло мимо рабочей метки и остановите
вращение, когда это деление окажется в третий раз точно на рабочей метке.
А.3. Вращайте диск против часовой стрелки, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода (в
случае использования кода 10-20-30 – это число 30) один раз прошло мимо рабочей метки и остановите
вращение, когда это деление окажется во второй раз точно на рабочей метке.
А.4. Медленно и плавно поверните диск по часовой стрелке до упора и откройте дверцу сейфа.
Внимание: Если вы случайно повернули диск так, что набираемое число проскочило рабочую метку, то
необходимо повторить набор кодовой комбинации с самого начала. Поворачивать диск в обратном
направлении для точного совмещения с меткой во время набора кода нельзя!
В. ЗАКРЫВАНИЕ СЕЙФА.
Плотно закройте дверцу и сделайте не менее четырех полных оборотов диска против часовой стрелки.

С. ИЗМЕНЕНИЕ КОДА (используя метку для смены кода).
Выберите шестизначную кодовую комбинацию, разбив ее на три двузначных числа. Последнее число
должно быть больше 20, а разница между числами не менее 4. Например: можно использовать
комбинацию 53-57-61, но нельзя 53-56-59.
ВНИМАНИЕ! Все операции по изменению кода производятся при открытой дверце и полностью
выдвинутых ригелях, что соответствует запертому положению.
Откройте сейф существующим кодом, как указано в п.А. и, не закрывая дверцы, закройте замок, сделав
не менее 4 оборотов наборного диска против часовой стрелки (ригели должны выдвинуться из дверцы
сейфа).
С.1. Подготовка к смене кода (с использованием метки для смены кода).
Выполните три первых шага из пункта А (начиная с А.1 и заканчивая А.3) для существующего кода,
используя метку для смены кода вместо рабочей метки.
С.2. Использование ключа смены кода (Рис.2).
Аккуратно вставьте ключ смены кода (перекодировочный Гобразный ключ) длинной стороной в гнездо на внутренней стороне
дверцы.
Если на данной модели есть наклейка (Рис.3), она указывает
положения для ключа смены кода.
Поверните ключ примерно на 90 градусов по часовой стрелке до
упора, в положение «CHANGE (UMSTELLEN)».
Если ключ не поворачивается, это значит, что на этапе С.1. была
допущена ошибка при наборе существующей комбинации. Не
применяйте силу! Выньте ключ смены кода и повторите действия из
п.С.1 и п.С.2.
ВНИМАНИЕ! если при смене кода вы дошли до шага С.3, вы не
можете отменить процесс смены кода, теперь от должен
быть доведен до конца (до окончания шага С.4).
С.3. Установка новой кодовой комбинации.
Не вынимая ключа смены кода проделайте следующую процедуру:
- Вращайте диск против часовой стрелки, чтобы деление,
соответствующее первому числу вашего нового кода три раза
прошло мимо метки смены кода и остановите вращение, когда это деление окажется в четвертый раз
точно на метке смены кода.
- Вращайте диск по часовой стрелке, чтобы деление, соответствующее второму числу вашего нового кода
два раза прошло мимо метки смены кода и остановите вращение, когда это деление окажется в третий
раз точно на метке смены кода.
- Вращайте диск против часовой стрелки, чтобы деление, соответствующее третьему числу вашего нового
кода один раз прошло мимо метки смены кода и остановите вращение, когда это деление окажется во
второй раз точно на метке смены кода.
Если, вращая диск, вы пропустили метку и повернули диск чуть дальше метки, не поворачивайте его
обратно! Повторите установку нового кода с самого начала в соответствии с С.3.
В случае, если у вас есть сомнение в том, что новый код установлен правильно, повторите установку
нового кода с самого начала в соответствии с С.3.
C.4. Завершение процедуры смены кода.
После того, как новая комбинация была корректно установлена, поверните ключ смены кода примерно
на 90 градусов влево до упора в положение INSERT (EINFUHREN) (см. Рис.3) и аккуратно выньте его из
двери. Теперь на вашем сейфе будет действовать новый код.

ВНИМАНИЕ! После смены кода обязательно проверьте несколько раз работу кодового
замка с НОВЫМ кодом, дверь сейфа при этом должна быть ОТКРЫТА.

