
Инструкция по эксплуатации офисного сейфа серии ВМ-Р 

торговой марки «РИПОСТ»  

I класса устойчивости по взлому 

с механическим кодовым замком. 
 

Сейфы серии ВМ-Р оборудованы механическим кодовым замком (модификация E/SP  и 

Е/Р) 

 
 

1. Как открыть сейф. 

Код замка состоит из трех (или четырех для модели P-21E/SP) чисел  от 0 до 19. Замок 

имеет 8000 комбинаций кода – 20х20х20=8000. Заводской код: 0-0-0. (P-21E/SP 160000  

комбинаций. Код: 0-0-0-0.) 

 Плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке, установите действующую 

кодовую комбинацию. Первую цифру на верхнем лимбе, вторую – на среднем и третью – 

на нижнем. 

Далее (для модификации  E/SP): плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери 

по часовой стрелке до упора, откройте сейф. (Для модификации Е/Р): выполните 

последовательно все действия согласно п. 1 и откройте сейф ключем. 

2. Чтобы закрыть  сейф необходимо плавно повернуть ключ (для Е/Р) либо рукоятку 

ригельного механизма (для Е/SP) против часовой стрелк до упора и сбить код, изменив  

положение всех кодовых лимбов. 

3. Как изменить код. 

Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях  сейфа.  

Откройте сейф согласно п.1. Не сбивая код, плавно  поверните ключ (для Е/Р) либо 

рукоятку ригельного механизма (для Е/SР) против часовой стрелки до упора. С помощью 

подходящего инструмента (отвертка, ключ, монета и т.п.) поверните перекодировочный 

винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора (примерно на 90 

градусов). Установите новую кодовую комбинацию, плавно вращая ручки лимбов замка 

по часовой стрелке. Верните перекодировочный винт в обратное положение. 

ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз  

правильность работы замка с новым кодом на открытой двери, выполнив несколько 

раз последовательность действий согласно п.1 и п.2. 

  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 в торгующей организации или на предприятие изготовителе.  

ПОМНИТЕ! Восстановить работу замка возможно либо при открытой двери, либо 

путем механического перебора всех 8000 комбинаций. 

 

 


