
 
Инструкция по эксплуатации 

(модели замков: R6730, R6735, R6738-1SW, R6720, R6725) 
Свидетельство №. 4,163,376 

Указания по регулировке вращающего момента:  
Со снятой крышкой вставьте гаечный ключ 3/32 в регулирующий шуруп (см. схему). Поверните по часовой стрелке 
для натяжения или против часовой стрелки для ослабления. 
Примечание: в замки без возможности смены кода не следует устанавливать меньше 18-ти дюймового вращательного 
момента для набора. 
Перед пользованием замком или сменой комбинации, прочитайте всю инструкцию 
На верху наборного диска имеется метка для обычного набора и открывания. Сбоку от этой метки указана ещё одна, 
которая используется только для установки новой комбинации. 
Это точный (прецизионный) замок, поэтому надо особенно внимательно набирать числа кода относительно 
метки. 
Поворачивайте диск медленно и равномерно. Если после набора правильного количества оборотов, число кода 
прокрутилось мимо метки, операцию набора необходимо начать заново. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ДИСК В 
ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, выравнивая цифры кода. Необходимо учитывать каждое прохождение нужного числа мимо 
метки открывания. 
Открытие сейфа с заводским кодом. 
Чтобы открыть сейф с заводским кодом, прокрутите диск 4 раза влево, остановитесь на «50». Затем поверните диск 
вправо, пока ригели не войдут внутрь корпуса двери. 

Открытие с комбинацией из 3-х цифр (например «50-25-50»): 
1. Поверните диск влево - «50» пройдёт мимо метки открытия 3 раза и остановится на четвёртый. 
2. Поверните диск вправо - «25» пройдёт мимо метки открытия 2 раза и остановится на третий. 
3. Поверните диск влево - «50» пройдёт мимо метки открытия 1 раз и остановится на второй. 
4. Поверните диск вправо – ригели войдут внутрь двери. 
Закрытие сейфа.  
Прокрутите диск влево не меньше четырёх оборотов. 
Установка  нового кода. 
Устанавливая новую комбинацию, выберите 3 числа на своё усмотрение.  
Не используйте цифры между 0 и 20 для последнего числа (например, 46-82-13). Для большей секретности, не 
используйте: 

� числа, оканчивающиеся на 0 и 5 (35-50-75); 
� числа в возрастающей или убывающей последовательности. 

Используйте комбинацию типа: 54-38-72. 
При открытой двери сейфа поверните диск, чтобы ригели вышли наружу. 
1. Наберите существующую комбинацию по метке для смены кода, остановившись на последней цифре «50».  
2. Вставьте ключ для смены кода в отверстие, расположенное на внутренней поверхности двери. Ключ вставляйте до 

упора. Отверстие выполнено таким образом, что по форме повторяет поперечный срез ключа. 
3. Поверните ключ на 90° влево, затем проверните диск влево, чтобы первое выбранное вами число прошло мимо 

метки для смены кода 4 раза. 
4. Поверните диск вправо, чтобы второе выбранное вами число прошло мимо метки для смены кода 3 раза.  
5. Крутите диск влево и остановитесь, когда третье выбранное вами число остановится на метке для смены кода во 

второй раз. Поверните ключ обратно на 90° и выньте его. Выбранная вами числовая комбинация установлена. 
ВНИМАНИЕ! 
Перед тем, как закрыть дверь, проверьте новую комбинацию несколько раз, используя метку для открывания. 
Никогда не вставляйте ключ для смены кода в замок при снятой крышке.  
Прежде чем повернуть ключ, убедитесь, что выступ на ключе полностью вошел в замок.  
Если вы сделали ошибку при установке нового кода, мы рекомендуем вызвать специалиста, если это не возможно, то 
проделайте следующее: 



 
А. На внутренней поверхности двери выкрутите 2 шурупа, которые держат крышку замка. (Ключ для смены кода 
можете использовать как отвёртку). Снимите крышку. 
В. Используя выпрямленную скрепку или другой похожий инструмент, вставьте её в прорези дисков или в квадратные 
отверстия в дисках замка. Крутите каждый диск до тех пор, пока прорези в дисках выстроятся напротив маленького 
отверстия на дне корпуса замка. Установите крышку и вставьте ключ для смены кода. Закрутите шурупы. 
С. Повторите действия по установке нового кода, и если после ваших действий замок по-прежнему не открывается, 
вызывайте мастера.    
 

 


