
                                                     
 

 

 

 Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите 

данную инструкцию. 

 

1. Как открыть сейф? 

1.1 Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой 

стрелке, установив первую цифру напротив красной метки 

- четыре раза; 

1.2 Поверните диск  кодового замка против часовой стрелки и 

установите вторую цифру вашего кода напротив красной 

метки - три раза; 

1.3 Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и 

установите третью цифру вашего кода напротив красной 

метки – два раза; 

1.4 Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и 

установите четвертую цифру вашего кода напротив 

красной метки – один раз;  

1.5 Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте 

дверь сейфа.  

 

Внимание!  

В случае наличия ручки у сейфа, поверните ее вниз и откройте 

дверь. Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам 

придется все  начать сначала.  

 

2. Как закрыть сейф? 

2.1 Плотно закройте дверь сейфа; 

2.2 Поверните ключ против часовой стрелки до упора и 

вытащите его; 

2.3 Поверните диск кодового замка как минимум на 20...50 

делений в любую сторону. Сейф закрыт. 

Кодовая комбинация вашего сейфа:  
 

    4       3            2                 1  
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