
Инструкция по перекодировке замков CISA (ЧИЗА)

В случае необходимости, Вы можете перекодировать сувальдный замок CISA 57685 и CISA 57985 на новый 
комплект ключей менее чем за одну минуту.

Замок поставляется закодированным на служебный ключ. Отдельно Вы получаете комплект основных 
ключей в заводской секретной упаковке, которая гарантирует, что они не побывали ни у кого в руках после 
отгрузки замка с завода-изготовителя в Италии.

Служебный ключ необходим для проверки функционирования замковой системы после установки 
механизма в стальную дверь. (Внимание! Служебный ключ не обладает секретом! Он является 
одинаковым для всех выпускаемых перекодировочных замков фабрики CISA .) 

После завершения всех работ Вы собственноручно распечатываете комплект основных ключей и можете 
самостоятельно перекодировать на них замок . После этой операции служебный ключ замок не откроет.

При установке нескольких стальных дверей на один объект (например: вход в дом и в гараж) очень удобно 
использовать замки с перекодировкой. В этом случае хозяева программируют все стальные двери на 
объекте на единый комплект ключей. Люди имеют один высокосекретный ключ от гаража и от дома. 
Кроме того, у них остаются в запасе несколько комплектов перекодировочных ключей. Операцию 
перекодировки можно проводить многократно. При этом все старые ключи могут быть повторно 
закодированы.

 Плюсом установки в стальные двери замка с системой многократной перекодировки является то, что Вам 
в случае потери ключей не надо ждать сервисную службу.

 Новый комплект ключей для перекодировочных замков Чиза можно приобрести в нашей компании.

Ниже приведена инструкция по перекодировке замков CISA .

Инструкция по перекодировке замков CISA

1. После  установки  двери  в  вертикальное  (рабочее)  положение  действующим  ключом  выдвинуть 
ригели замка (это значит: закрыть замок на 4 оборота ключа). После этого ключ вынуть.

2. Распечатать коробку, достать технический Г образный ключ. 

3. Вставить Г образный ключ в специальное отверстие в торце двери. Оно расположено в нижней 
части замка под выдвинутыми ригелями.

4. Нажать на Г образный ключ и повернуть против часовой стрелки на 90 градусов до легкого щелчка 
и вынуть технический Г образный ключ.

5. Вставить в замочную скважину ключ из нового комплекта сувальдных ключей.

6. Повернуть новый ключ и убрать ригели замка (это значит: открыть замок на 4 оборота).

Перекодировка завершена.

Операцию перекодировки можно проводить многократно. При этом все старые ключи могут быть 
повторно закодированы .
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