
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОДОВОГО ЗАМКА  

LA GARD mod. 3330 

                                          
* Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией. 

На верхней части наружного диска расположена рабочая метка, которая используется для 

позиционирования цифр кода при открытии сейфа. Слева от нее находится метка, используемая только для 

смены кода. 

Кодовый замок является прецизионным механизмом, поэтому обращаться с ним нужно бережно. 

Поворачивать диск следует медленно и плавно. Цифры кода необходимо устанавливать строго под 

установочной меткой. Если набор цифр кода осуществлялся слишком быстро, то Вам придется повторить 

процедуру открытия кодового замка.                                 

                                                                                                                                                                           

1. КАК ОТКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК                                                                                                     

Изначально на всех замках установлен заводской код 10 - 20 - 30.                                                                                                                                                                                                     

1.1. Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 10 напротив                                     1 - Рабочая 

метка 

рабочей метки  четыре раза.                      2 - Метка для смены кода 

1.2. Вращая диск по часовой стрелке, установите цифру 20 напротив  

рабочей метки  

 
три раза.                                                                                                                                                 
1.3. Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 30 напротив  

рабочей метки два раза. 
1.4. Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. 

1.5. Откройте сейф, повернув ручку на его двери. 

Если во время набора кода Вы сделали ошибку,  

то необходимо начать процедуру заново.                     

 

2. КАК ЗАКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК 

2.1. Закройте дверь. 

2.2. Сделайте не менее четырех полных оборотов диска против часовой стрелки.  

 

3. КАК ИЗМЕНИТЬ КОД 

3.1. Откройте дверь.  

3.2. Закройте замок, держа дверь открытой (пункт 2.2.). 

3.3. Наберите установленную на замке кодовую комбинацию (при первой смене кода это – 10-20-30), для 

этого выполните пункты 1.1, 1.2., 1.3., используя при этом вместо установочной метки – метку для смены 

кода. 
3.4. Установив последнюю цифру кода напротив метки для смены кода, вставьте  специальный ключ в 

отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора.  

3.5. Плавно поверните ключ на 90 град. по стрелке в положение “CHANGE”. Теперь оставьте ключ в этом 

положении и приступайте к установке нового кода, проделав это следующим образом: 

3.5.1. Запишите Ваш новый код, чтобы не забыть. 

ВНИМАНИЕ!!!    Третья цифра кода всегда должна быть более 20. 

3.5.2. Вращая диск против часовой стрелки, установите первую цифру Вашего нового кода напротив 

метки для смены кода четыре раза. 

3.5.3. Вращая диск по часовой стрелке, установите вторую цифру нового кода напротив метки для смены 

кода три раза. 

3.5.4. Вращая диск против часовой стрелки, установите третью цифру нового кода напротив метки для 

смены кода два раза.  

ВНИМАНИЕ!!!   Если у Вас есть сомнение в том, что новый код установлен правильно, то прежде чем 

выполнять   

                                следующий пункт 3.5.5., повторите пункты 3.5.2. - 3.5.4.                                      



3.5.5. Установив третью цифру, поверните обратно специальный ключ в положение “INSERTION” и 

вытащите его. Теперь на Вашем сейфе установлен новый код. 

 

ВНИМАНИЕ!!!    После смены кода обязательно проверьте несколько раз работу кодового замка с новым 

кодом,  

                                 дверь сейфа при этом должна быть ОТКРЫТА. 
 

Компания «Промет»  не несет ответственности за неисправности в работе замка, вызванные неправильной 

сменой кода или приложением силы к замку. 

 
По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,  
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»: 
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru 

 

http://www.safe.ru/

