
 
 

Инструкция по эксплуатации  
замок La Gard, mod. 3330 

*Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода. 

 
1. Открывание замка 
1.1. Начните вращать  диск кодового замка против часовой стрелки и установите первую цифру кодовой комбинации 

вашего сейфа напротив рабочей метки – четыре раза (цифра 10). 
1.2. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите вторую цифру кодовой комбинации напротив  

рабочей метки – три раза (цифра 20). 
1.3. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите третью цифру кодовой комбинации 

напротив  рабочей метки – два раза (цифра 30). 
1.4. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке до упора. 
1.5. Откройте дверь сейфа, повернув ручку по часовой стрелке. 
 
2.Закрытие замка 
2.1. Закройте дверь сейфа, повернув ручку против часовой стрелки. 
2.2. Сделайте не менее четырех полных оборотов кодового замка против часовой стрелки. 
 
3.Смена кода 
3.1.  Откройте дверь сейфа (пункты 1.1…1.5 ) 
3.2.  Закройте замок, держа дверь сейфа открытой. 
3.3.  Наберите 3 первые цифры ранее установленной кодовой комбинации на риску для смены кода. 
          3.3.1.   Начните вращать  диск кодового замка против часовой стрелки и установите первую цифру   
                      кодовой комбинации вашего сейфа напротив метки для смены кода – четыре раза (цифра 10). 
          3.3.2.   Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите вторую цифру кодовой  
                      комбинации напротив метки для смены кода – три раза (цифра 20). 
          3.3.3.   Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите третью цифру кодовой  
                      комбинации напротив  метки для смены кода – два раза (цифра 30).) 
3.4.  Вставте специальный ключ для смены комбинации в отверстие на внутренней стороне двери, ключ должен быть 
вставлен до упора. 
3.5.  Поверните ключ по часовой стелке до упора в положение «CHANGE» и оставте в этом положении. 
3.6. Начните вращать  диск кодового замка против часовой стрелки и установите первую цифру новой кодовой 

комбинации вашего сейфа напротив метки для смены кода – четыре раза. 
3.7. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите вторую цифру новой кодовой комбинации 

напротив  метки для смены кода – три раза. 
3.8. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите третью цифру новой кодовой комбинации 

напротив метки для смены кода – два раза. 
ВНИМАНИЕ:   
-Третья цифра кодовой комбинации не должна находиться в интервале от 0 до 20 
-Интервал между цифрами должен составлять не менее 4-х делений; 
-Если у вас есть сомнения в том, что новый код установлен правильно, то прежде чем выполнять следующий 
пункт повторите пункты 3.6. – 3.8. 
3.9. Верните специальный ключ в исходное положение «INSERT» и извлеките его из отверстия. Теперь на замке 

установлена новая комбинация. 
ВНИМАНИЕ: 
После смены комбинации обязательно несколько раз проверьте работу замка с новой комбинацией, при 
открытой двери.  
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