
Инструкция по эксплуатации офисного сейфа серии ОСП 

торговой марки «РИПОСТ»  

I класса устойчивости по взлому 

с механическим комбинационным замком. 
 

Сейфы серии ОСП оборудованы электронным кодовым замком фирмы 

 KABA-MAUER (Германия), (модификация «мех») 
 

1. Общие рекомендации: 

Всегда поворачивайте лимб медленно и аккуратно. Используйте риску для открытия, чтобы 

открыть замок. Перекодировочная риска используется только для изменения кода. При повороте 

лимба для каждого числа останавливайтесь точно напротив риски для открытия. Если вы 

повернули слищком  далеко, вы не сможете исправить это, повернув назад. В случае ошибки, 

начните заново с первого числа кода. Никогда не прикладывайте усилий к лимбу. Он должен 

поворачиваться плавно. 

2. Как открыть сейф. 

Код замка состоит из трех чисел от 0 до 99. Заводской код:10-20-30 

Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите «10» (первое число 

комбинации) три раза и остановитесь точно на «10» по риске в 

четвертый раз. 

Поворачивайте ВПРАВО,  прокрутите «20» (второе число 

комбинации) два раза и остановитесь точно на «20» по риске в 

третий раз 

Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите «30» (третье число 

комбинации) один раз и остановитесь точно на «30» по риске на 

второй раз. 

Поворачивайте ВПРАВО до тех пор, пока лимб не остановится. Замок открыт. Лимб должен 

остановиться между 90 и 95 по риске для открытия. 

3. Как закрыть сейф. 

Поверните лимб ВЛЕВО по крайней мере на 4 полных оборота. 

4. Как изменить код. 

Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях  сейфа. 

Откройте замок и дверь сейфа. Поверните ручку, чтобы закрыть замок. Введите действующий код, 

используя перекодировочную риску, например , 10-20-30. 

4х ВЛЕВО   пока «10» не будет  под перекодировочной меткой 

3х ВПРАВО   пока «20» не будет  под перекодировочной меткой 

2х ВЛЕВО   пока «30» не будет  под перекодировочной меткой 

Вставьте перекодировочный ключ с внутренней стороны двери и поверните его по часовой 

стрелке до упора (примерно на 900). Если ключ не вставляется или не поворачивается ,  значит был 

введен неверный код. Выньте ключ и введите правильный код. 

Последнее число кода должно быть больше 10. 

4х  Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите первое число новой комбинации три раза и остановитесь 

на четвертый раз, когда число будет под перекодировочной риской. 

3х  Поворачивайте ВПРАВО, прокрутите второе число новой комбинации два раза и остановитесь 

на третий раз, когда число будет под перекодировочной риской. 

2х  Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите третье число новой комбинации один раз и остановитесь, 

когда число будет под перекодировочной риской. 

Если вы прокрутили слишком далеко, начните сначала, с первого числа. 

После того, как новый код полностью введен, поверните перекодировочный ключ против часовой 

стрелки до упора и выньте его. Новый код установлен. 

ВНИМАНИЕ! Попробуйте ввести новый код по риске открытия несколько раз  перед тем, 

как закрывать дверь. 

  В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в 

процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к 

специалистам сервисного центра сейфов.  
 


