
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «President» 
(с возможностью смены кода) 

 

Тщательно изучите данную инструкцию перед началом использования замка или при смене комбинации кода.  

В позиции на 12 часов диска находится рабочая метка  (Рис.1), относительно которой производится набор кодовых 

комбинаций. 

Cправа от рабочей метки, примерно на позиции 13 часов, находится установочная метка (Рис.1), которая 

используется только при смене кодовой комбинации. 

 

1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ? 

Для того чтобы открыть новый сейф, необходимо набрать комбинацию кода, установленную на заводе-изготовителе. 

Для этого необходимо: 

1.1. повернуть диск по часовой стрелке, пока первое число комбинации кода не установится на рабочей метке 4 раза, 

т.е. четыре оборота по часовой стрелке; 

1.2. поверните диск против часовой стрелки, пока второе число комбинации кода не установится на рабочей метке 3 

раза; 

1.3. поверните диск по часовой стрелке, пока третье число комбинации кода не установится на рабочей метке 2 раза; 

1.4. медленно поворачивайте диск против часовой стрелки до упора, пока 4-е число кода не установится на рабочей 

метке;                                                                                                   

1.5. вставьте ключ (и)  и поверните его по часовой стрелке до  упора.                                                        Рис. 1 

ВНИМАНИЕ!!!                                                рабочая метка                                            

Если при установке 4-го числа кодовой комбинации        
не произошла фиксация наборного диска, то повторите                                                       установочная метка 

действия, начиная с п. 1.1. 
                                                                                                                                                     

2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ? 

2.1. Закройте дверь сейфа; 

2.2. поверните ключ против часовой стрелки до упора; 

2.3. поверните диск влево, сделав при этом минимум 4-е полных оборота. 

 

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?  

3.1.Отвернув винт, снимите крышку на задней стенке двери для доступа к замку. 

ВНИМАНИЕ:  

Никогда не вставляйте ключ для смены кода в замок при снятой крышке; 

каждый раз, перед тем как повернуть ключ, убедитесь, что контрольный  

паз на ключе для смены кода до конца вставлен в замок.  

Выберете 3 новых числа на свое усмотрение. Не используйте числа между 0 и 20 для последнего числа кода. Также, 

не желательно использовать числа, заканчивающиеся на 0 или 5 (например: 20-70-50) или числа в возрастающей или 

нисходящей последовательности (например: 17-32-68 или 99-64-22). 

3.2. Вращайте диск вправо до тех пор, пока первое число существующей (старой) комбинации кода не окажется на 

установочной метке 4 раза. 

3.3. Вращайте диск  влево до тех пор, пока второе число существующей (старой) комбинации кода не окажется на 

установочной метке 3 раза. 

3.4. Вращайте диск вправо до тех пор, пока третье число существующей (старой) комбинации кода не окажется на 

установочной  метке 2 раза. 

3.5. Вставьте ключ для смены кода в отверстие для ключа, находящееся в крышке замка. Вставляйте ключ до тех пор, 

пока контрольный паз полностью не окажется внутри замка. 

3.6. Как только ключ будет введен до конца, поверните ключ для смены кода на 90 градусов по часовой стрелке до 

щелчка. Установив ключ для смены кода в данном положении, введите вашу новую комбинацию следующим 

образом: 

3.6.1. поверните диск вправо до тех пор, пока первая цифра новой комбинации кода не окажется на установочной 

метке 4 раза; 

3.5.2. поверните диск влево до тех пор, пока вторая цифра новой комбинации кода не окажется на установочной 

метке 3 раза; 

3.5.3. поверните диск вправо до тех пор, пока третья цифра новой комбинации кода не окажется на установочной 

метке 2 раза. 

Теперь, задержите диск в данном положении, пока вы поворачиваете ключ для смены кода на 90 градусов против 

часовой стрелки (т.е. в исходное положение) и затем вытащите его. 

ВНИМАНИЕ: 

При установке или настройке любой комбинации убедитесь, что вы остановились точно на нужном числе. 

Даже если вы ненамного перекрутили диск, начните процедуру установки кода с самого начала. Как только 

вы установили новую комбинацию, не закрывая дверцы сейфа, испытайте ее, по крайней мере, 3 раза, 

набирая новую комбинацию по рабочей метке.  


