
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКОДИРОВКЕ ЗАМКОВ ЧИЗА (CISA)

- При монтировании дверей установщик пользуется специальным универсальным «монтажным» ключом,
который по окончании монтирования двери заменяется на основной ключ хозяина (комплект из пяти ключей).

- В последующем, для выполнения операции по замене комбинации кода, необходимо будет приобрести новый 
комплект ключей  CAMBIOFACILE в магазине покупки двери или у дистрибьюторов изделий CISA.

- Операция по замене комбинации кода осуществляется как с внешней, так и с внутренней стороны открытой двери.

1. Ключей основных (уникальных)  - 5 шт.
2. Ключ «Монтажный» - 1 шт.
3. Ключ "Г"- образный, «Перекодировочный» - 1 шт.
4. Инструкция по перекодировке замков CISA - 1 шт.
5. Пластиковая карточка, (для возможности создания 
    дубликатов и служит паспортом для этого пакета ключей) - 1 шт.

Обратив внимание на пакет с ключами вы можете увидеть латунные заклепки с напечатанными 
надписями "GARANZIA" что с итальянского обозначает гарантия, это вам дает 
уверенность что пакет не вскрывался до вас и без вашего уведомления.  

На каждом ключе находится номер партии перекодировочного пакета, 
он дублируется на пластиковой карточке прилагающийся в комплекте.

"Г"-образный, перекодировочный ключ, имеет форму буквы "г" с двух миллиметровой выточкой 
на конце и фрезеровкой. 

Во время операции по замене избегайте нажимов на защелку, а также не переворачивайте замок защелкой вверх. 

Если случайно это произойдет, для того чтобы восстановить функционирование замка, введите 
специальное приспособление (Перекодировочный ключ) для замены кода в соответствующее отверстие, 
энергично на него нажимая вытащите защелку вручную.

Пакет для перекодировки содержит:

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!
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ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКА CISA, ИНСТРУКЦИЯ.

КАК ПЕРЕКОДИРОВАТЬ СМЕННЫЕ СЕКРЕТЫ «CISA», 
ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ.

ВНИМАНИЕ! Дверь должна быть открыта 
(если замок  не установлен на двери, то обязательно в вертикальном положении). 

(Рис. 1) Вставить «Монтажный» ключ 
(если перекодировка осуществляется с уже ранее 
перекодированным замком, то вставить тот ключ, 
на который замок закодирован). 
Повернуть на все обороты, выдвинув ригеля замка до отказа. 
Вытащить ключ. 

(Рис. 2) Вскройте пакет с основными ключами 
и специальным Г-образным ключом  для перекодировки. 

(Рис. 2а) Вставить Г-образный ключ в специальное отверстие 
под ригелями в торце замка. 
Нажмите энергично по направлению оси в внутрь замка до конца.

(Рис. 2б) Не отжимая Г-образный ключ, поверните его 
против часовой стрелки (примерно 90 градусов) до отказа, 
услышите щелчок и выньте его.

(Рис. 3) Вставьте в замок один ключ из нового основного комплекта, 
и верните в исходное положение замка все 4 ригеля, 
поворачивая ключ в замке до отказа. 
Прежде чем закрыть дверь, несколько раз поверните 
все ключи в замке в одну и в другую сторону, чтобы 
убедиться в безотказном функционировании замка. 

P.S. Теперь Ваш замок обладает новой комбинацией кода, что дает Вам гарантию безопасноти. 
так как старые ключи к нему уже не подходят.

Обращаем Ваше внимание!!!
Использование монтажного ключа в качестве основного или временного ключа (например, 
на период ремонта), категорически не рекомендуется Компанией – изготовителем замка 

и влечет за собой возможный сбой работы, как замка, так и всего дверного блока. 
Монтажный ключ предназначен только для отладки замка при сборке и установки двери.


