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ЗАМКИ

УСТАНОВКА КОДА

Замок может закрываться/открываться двумя способами:

1. При помощи кода

2. При помощи ключа. Ключ может выступать в роли мастер-ключа, а так же 
в роли «отмычки» (если забыли код на замке), фактически в его постоян-
ном использовании нет необходимости.

Для установки  кода личинка замка  должен находиться в положение «Открыто»:

Устанавливаем  код «6666» (как пример), затем  переводим личинку замка в положение 
«Закрыто» повернув ее по часовой стрелке:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОДОВОГО ЗАМКА

Открыто

Закрыто

Личинка
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Повернув личинку в положение «Закрыто»  замок сохранил выбранный код (например 
«6666»). Затем необходимо изменить комбинацию кода – это нужно для того, чтобы  замок 
закрылся и ограничил доступ.

Для того чтобы открыть замок необходимо ввести выбранную комбинацию (например «6666») 
или воспользоваться ключом, затем повернуть личинку замка в положение «Открыто».

Замок открыт!

Открыто
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Для изменения  кода личинка замка  должна находиться в положение «Открыто». 

Устанавливаем желаемую комбинацию цифр (например «7777»):

Затем  переводим личинку замка в положение «Закрыто» повернув ее по часо-
вой стрелке.

Повернув личинку в положение «Закрыто» замок сохранил выбранный код (на-
пример «7777»). Затем необходимо изменить комбинацию кода – это нужно для 
того, чтобы  замок закрылся.

Для того чтобы открыть замок необходимо ввести выбранную комбинацию (на-
пример «7777») или воспользоваться ключом, затем повернуть личинку замка в 
положение «Открыто».

Таким образом код возможно менять каждый раз, когда личинка замка находится 
в положение «Открыто».

Открыто

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА
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Если пароль забыли, то необходимо воспользоваться ключом. Вставляем ключ в личинку зам-
ка, затем поворачиваем ключ против часовой стрелки

Открываем дверь и на внутренней стороне изменяем положение цифр так, чтобы появились 
красные риски напротив каждой цифры:

После того как все 4 красные риски появились на задней части замка, на лицевой стороне 
замка видим забытый код (например «6666»).  

Затем поворачиваем личинку замка вместе с ключом в положение «Закрыто», после этого 
нужно вытащить ключ и повернуть личинку замка в положение «Открыто».

Код восстановлен!

Теперь возможно использовать этот код (см. пункт «Установка кода») или заменить на дру-
гой (см. пункт «Изменение кода»)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОДА


