
ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации кодового 

комбинационного замка 
La Gard 3390 

ВВЕДЕНИЕ 
Перед началом работы с замком или изменением кодовой комбинации  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ! 
ЭТО ВАЖНО! 

Если Вы приобрели сейф, встраиваемый в 
стену, после монтажа сейфа необходимо, 
чтобы сейф выстоял с открытой дверью 

не менее  ТРЕХ  дней. 

Вверху неподвижного кольца номеронабирателя 

имеется основная метка, предназначенная для набора 

кодовой комбинации при открывании замка.  

Слева от основной метки имеется 

дополнительная метка, предназначенная только для 

установки новой кодовой комбинации. 

   Замок является прецизионным механизмом, поэтому 

при наборе кодовой комбинации внимательно следите 

за точным совмещением  набираемого числа с 

основной меткой. 
Поворачивайте наборной диск медленно и равномерно. Если при наборе 
очередного числа кодовой комбинации Вы, сделав необходимое число оборотов, 
случайно повернули наборной диск так, что набираемое число прошло за 
основную метку, то необходимо повторить набор всей кодовой комбинации 
сначала. Не пытайтесь повернуть диск в обратном направлении для совмещения 
числа с основной меткой. Оборот считается завершѐнным в момент совмещения 
требуемого числа с основной меткой. 

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА 

(на примере с заводской кодовой комбинации 10-20-30) 
1. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, установите 

первое число «10» напротив основной метки ЧЕТЫРЕ раза.  

2. Вращая диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, установите второе 

число «20» напротив основной метки ТРИ раза. 

3. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, установите 

третье число «30» напротив основной метки ДВА раза. 

Медленно поверните диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до открытия 
замка. Диск должен остановиться между числом 90 и 95 на основной 
метке. 

ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА 
Поверните наборной диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ минимум на полных 

ЧЕТЫРЕ оборота.  
 

ВНИМАНИЕ! Будьте крайне осторожны. Если при перекодировке будет 
допущена ошибка, то замок придет в негодность, и будет подлежать 
ремонту за счет покупателя. Никогда не применяйте дополнительную силу! 

 

УСТАНОВКА НОВОЙ КОДОВОЙ КОМБИНАЦИИ 
Выберите новую шестизначную кодовую комбинацию, разбив ее на три 

группы. Не используйте числа в диапазоне между 0 и 20 для последней 
группы кодовой комбинации, например, 46-83-03. Каждое число должно 
отличаться от другого как минимум на 10. Например 51-52-53 хуже, чем 54-38-72. 
Для установки новой кодовой комбинации используется дополнительная метка. 

1. Откройте дверь. Установите ригельный механизм и замок в открытом 
положении (ригеля должны быть в выдвинутом положении). Наберите 
действующую комбинацию, используя дополнительную метку (фабричная 
комбинация 10-20-30). 

 

4  х  ВЛЕВО 
3  х  ВПРАВО 
2  х  ВЛЕВО 

число (10) должно точно стать под ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ 
число (20) должно точно стать под ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ 
число (30) должно точно стать под ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТКОЙ 

 

2. Удерживая последнее число существующей 
комбинации (заводское (30)) наборного диска напротив 
дополнительной метки, аккуратно вставьте 
перекодировочный ключ в отверстие на внутренней 
стороне двери сейфа в положение “INSERT”. Ключ 
должен быть вставлен так, чтобы его "паз"полностью 
вошѐл внутрь замка. При необходимости, встряхните. 

3. Плавно поверните ключ по стрелке в положение 
“CHANGE”. Никогда не применяйте силу. Если нельзя вставить  ключ, 
значит, действующая комбинация была введена не верно. Следите за 
точностью набора комбинации. 

4. Удерживая ключ в этом положении, поверните наборной диск 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения  первого числа 
новой кодовой комбинации с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ меткой 
ЧЕТВЁРТЫЙ раз. 

5. Поверните наборной диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до 
совмещения  второго  числа с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ меткой 
ТРЕТИЙ раз. 

6. Поверните наборной диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до 
совмещения  третьего числа с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ меткой 
ВТОРОЙ раз. 

7. Удерживая наборный диск в этом положении, поверните ключ ВЛЕВО в 
исходное положение “INSERT” и извлеките его из замка. При открытой двери 
выполните несколько раз процедуру закрывания и открывания замка 

 

Новая кодовая комбинация установлена! 
ВНИМАНИЕ! После установки кодовой комбинации несколько раз проделайте 

процедуру открытия и закрытия замка ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА для 
уверенности в правильной установке новой кодовой комбинации. 

 

За более подробной информацией обращайтесь к специалистам «ПАРИТЕТ-К»: 
г. Киев, ул. Глубочицкая,17 корп. 2  (044) 461-97-17, 531-91-00, (04631)7-54-61 

Основная 
метка 

Дополнительная 

метка 


