
 

инструкция 
                                                      по эксплуатации  кодового замка «S&G» и смене кода. 
                                                                                     STARK 7060 CL 
 

Тщательно изучите данную инструкцию перед началом использования замка или при смене 
комбинации кода.  
В позиции на 12 часов диска находится рабочая метка 9 (Рис.1), относительно которой производится набор кодовых комбинаций. 
Слева от рабочей метки, примерно на позиции 11 часов, находится установочная метка (Рис.1), которая используется только при 
смене комбинации кода. 
 

1.КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ? 
Для того чтобы открыть новый сейф, необходимо набрать комбинацию кода, установленную на заводе-изготовителе. 
(Изначально на всех замках установлен заводской код 20 - 40 – 60). 
Для этого необходимо: 
 
1.1. Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 20 напротив                                 1 - Рабочая метка 
рабочей метки  четыре раза.                      2 - Метка для смены кода 
1.2. Вращая диск по часовой стрелке, установите цифру 40 напротив  
рабочей метки три раза.                                                                                                                                                 
1.3. Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 60 напротив  
рабочей метки два раза. 
1.4. Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора. 
1.5. Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его по часовой стрелке до упора. 
1.6.Откройте дверь сейфа. 
Внимание: 
Если во время набора кода Вы сделали ошибку, то необходимо начать процедуру 
заново.                     
                                                                                             

2.КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ? 
2.1.Закройте дверь сейфа и поверните ключ против часовой стрелки до упора. 
2.2.Для того чтобы закрыть кодовый замок необходимо  повернуть диск влево,   сделав при этом, по крайней мере, четыре 
полных оборота. 

 
3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?  
Внимание: 

никогда не вставляйте ключ для смены кода в замок при снятой крышке; 
каждый раз, перед тем как повернуть ключ, убедитесь, что контрольный  
паз на ключе для смены кода до конца вставлен в замок. 

 
Выберете 3 новых числа на свое усмотрение. Не используйте числа между 0 и 20 для последнего числа кода. Также не 
желательно использовать числа, заканчивающиеся на 0 или 5 (на пример: 20-70-50), или числа в возрастающей или нисходящей 
последовательности (на пример: 17-32-68 или 99-64-22). 
3.1. Откройте дверь.  
3.2. Закройте кодовый замок, держа дверь открытой (пункт 2.2.). 
3.3. Наберите установленную на замке кодовую комбинацию (при первой смене кода это – 20-40-60), для этого выполните пункты 
1.1, 1.2., 1.3., используя при этом вместо рабочей 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.Как только ключ будет введен до конца, поверните ключ для смены кода на 90 градусов против часовой стрелки. Установив 
ключ для смены кода в данном положении, введите вашу новую комбинацию,  следующим образом: 
3.5.1.Наберите первую цифру новой комбинации кода 4 раза, вращая диск замка против часовой стрелки, используя при этом – 
метку  для смены кода.  
3.5.2.Наберите вторую цифру новой комбинации кода  3 раза, вращая диск замка по часовой стрелке, используя при этом – 
метку  для смены кода. 
3.5.3.Наберите третью цифру новой комбинации кода 2 раза, вращая диск замка против часовой стрелки, используя при этом – 
метку  для смены кода. 
3.6.Теперь, задержите диск в данном положении и поверните ключ для смены кода на 90 градусов по часовой стрелке (обратно), 
затем вытащите его. 

 



 

Внимание: 
При установке или настройке любой комбинации убедитесь, что вы остановились точно на нужном числе. Даже если вы 
ненамного перекрутили диск, начните процедуру установки кода с самого начала. Как только вы установили новую комбинацию, 
не закрывая дверцы сейфа, испытайте ее, по крайней мере, 3 раза, набирая новую комбинацию с рабочей метки.  

 
Если возникнут проблемы при установке комбинации кода или замок будет недостаточно хорошо функционировать, 
желательно вызвать специалиста  и воспользоваться его услугами. 


