Все

сейфы

82310

имеют

заводскую

комбинацию 50-50-50.
После

установки

сейфа,

необходимо

выбрать персональную комбинацию, при
этом все три цифры нового кода должны
быть разными.
1. Первое открывание при комбинации
50-50-50:
а) Крутите диск медленно НАЛЕВО 4 раза,
чтобы

показатель

открывания

(ПО)

всякий раз был на цифре 50.
в) Крутите диск НАПРАВО до упора.
с) Откройте сейф с помощью ключа или
поворотника.
2. Смена комбинации 50-50-50:
Последняя цифра комбинации не может
находиться в диапазоне от 80 до 100.
Для установки новой комбинации,
например, 18-47-32, нужно:
а) Открыть сейф, ригели также должны
быть полностью снаружи.
в) Крутите диск НАЛЕВО 4 раза, чтобы
показатель перекодировки (ПП) был
точно на «50».
с) Перекодировочный ключ вставить в
специальное отверстие и прокрутить
НАПРАВО.

Если ключ не входит свободно в отверстие, это означает, что перекодирование
было произведено не четко, и нужно повторить смену комбинации.
Смена на комбинацию 18-47-32:
d) Крутите диск НАЛЕВО 4 раза так, чтобы ПП был на цифре 18.
е) Крутите диск НАПРАВО 3 раза, чтобы ПП находился напротив «47».
f) Крутите диск НАЛЕВО 2 раза, ПП должен быть на «32».
g) Поверните перекодировочный ключ НАЛЕВО до упора.
3. Проверка:
Открывание – закрывание дверей необходимо провести не менее 3 раз согласно
пунктов 4 (а-в-с-d-е) и 5.
4. Открывание комбинации с тремя разными цифрами на примере
18-47-32:
а) Крутите диск НАЛЕВО 4 раза так, чтобы ПО был напротив «18».
в) Крутите диск НАПРАВО 3 раза, чтобы ПО находился на цифре 47.
с) Крутите диск НАЛЕВО 2 раза, ПО должен быть на «32».
d) Покрутите диск НАПРАВО до упора.
e) Откройте сейф с помощью ключа или поворотника (тумблера).
5. Закрывание:
Закройте сейф с помощью ключа или поворотника и прокрутите диск НАЛЕВО 4
раза, каждый раз до упора.
6. Смена комбинаций на другие варианты с тремя разными цифрами:
Последняя цифра комбинации не может находиться в диапазоне от 80 до 100.
Перекодирование происходит аналогично пунктам 2 и 3.

