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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СМЕНЫ КОДОВ S&G 8550 ЗАМКА

Внимательно прочьтите данную инструкцию перед пользованием замка и смены
кода. Для нормальной установки кода и открытия предусмотрен индекс открывания
(opening index), находящийся на верхней части замка. Если необходимо установить
другую комбинацию, ниже рядом находится сменный индекс (changing index).
Особое внимание обратите на то, чтобы установить цифру комбинации на одной
линии с индексом. Диск крутите медленно и непрерывно! Если после правильной
установки цифр кода диск поворачиваетса слишком далеко набор кода нужно
начинать сначала. Недопускается вращать диск в обратную сторону для исправления
числа. Каждый раз, когда выбранная цифра устанавливается напротив индекса
открывания, необходимо считать число оборотов.

1. Открывание
Для того, чтобы открыть 3-х числовую комбинацию, все замки данной серии поставлены на заводскй код (10-20-30).
1.1. Поверните диск налево, остоновите, когда число “10” установлено на одной линии с индексом открывания
четвёртый раз.
1.2. Поверните диск направо, остановите, когда число “20” установлено на одной линии с индексом открывания третий
раз.
1.3. Поверните диск налево, остановите, когда число “30” установлено на одной линии с индексом открывания второй
раз.
1.4. Поворачивайте диск медленно направо до «0». Нажать и отпустить диск. Доварачиваем диск до упора. Замок открыт.
Внимание! Если диск поварачивается на полный оборот без упора, значит было ошибка при набирание кода. Все
действия повторить.

2. Закрывание
Для закривания сейфа диск необходимо повернуть несколька раз на любую сторону.

3. Смена комбинации
3.1. Снятие старой комбинации.
Внимание! Для снятия старои комбинации цифр необходимо пользоваться сменным индексом!
Заводскую комбинацию снимают следующим образом:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Поверните диск налево до тех пор, пока число “10” стало на одной линии со сменным индексом четвёртый раз.
Поверните диск направо до тех пор, пока число “20” стало на одной линии со сменным индексом третий раз.
Поверните диск налево до тех пор, пока число “30” стало на одной линии со сменным индексом второй раз.
Установите последнее число напротив сменного индекса, вставьте сменный ключ в замочную сквожину на
задней части замка (рис.2.). Поверните ключь ¼ - оборота налево (рис.3). Теперь старая комбинация снята.
Сменный ключь оставьте в этой позиции.
Внимание! Неиспользуйте числа 90-99 и 0 – 10 для последнего числа вашего кода, например (56 – 82 – 13).

Для большей безопасности не пользуйтесь числами, кончающитися на 0 или 5, и не применяйте цифры в
прибывающем или убывающем порядке. Пример: (35 – 50 – 75) – эта комбинация хуже, чем, например (54 – 38 –
72).

3.2. Установка новой комбинации. (х – у – z)
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Поверните диск налево и остановите, когда первое число (х) вновь выбранной комбинации совпадает со сменным
индексом четвёртый раз.
Поверните диск направо и остановите, когда второе число (у) совпадает со сменным индексом третий раз.
Поверните диск налево и остановите, когда третье число (z) совпадает со сменным индексом второй раз.
Оставля диск в этом положении, поверните сменный ключь назад (направо) и вынимайте из замка (рис.4).
Новая комбинация установлена. Будьте осторожны, дверь закрывайте только после 4 – х кратной пробы замка с
новой комбинацией при открытых дверях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда невставляйте в замок сменный ключь при снятой крышке замка. Перед тем, как
повернуть ключь, убедитесь, что выступ ключа утоплен полностью. Если при установке комбинации произошла
ошибка вызывайте квалифицированного слесаря.
Если возникли проблемы, всегда перед вызовом специалиста оставте дверь сейфа открытой.

Короткие итоги
1. Для более удобного пользования рекомендуется руководиться следующей схемой:
ОТКРЫТЬ: против индекса открывания:

10
30

3X
2X

4X
20
до упора

Если нет упора, повторите действие (неправильно установлена комбинация).
2. Закрывая сейф, сдвиньте диск замка – сейф закрыт.

Для консультаций или в случае возникновения проблем звоните:
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