ООО «МЕТТЭМ»

НАКЛАДКА КОДОВАЯ
модель НК-1
ТУ 4989-004-33036734

НК 00.00 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Накладка кодовая НК-1 ТУ 4989-004-33036734-99 предназначена для
защиты ключевого отверстия разных типов врезных, накладных и сейфовых
замков от подбора ключей или порчи ключевого отверстия.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Конструкция кодового механизма накладки обеспечивает не менее 500
000 различных вариантов секретных шифров. Шифр состоит из 3-х
различных чисел (например: 18-37-53).
2.1. Габариты накладки, мм
2.2. Габариты основания, мм
2.3. Масса накладки , кг

Ø45х17,5
Ø68х12,5
0,25

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Кодовая накладка, шт.
2. Основание, шт.
3. Винт М5х10, шт.
4.
Руководство
эксплуатации, шт.
5. Упаковка, шт.

1
1
2
по

1
1

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Для отпирания ключевого отверстия необходимо набрать шифр,
указанный в настоящем руководстве, в следующей последовательности
(например 18-37-53):
- вращать цифровую шкалу по часовой стрелке и остановить в момент
третьего совпадения риски шкалы, соответствующей первому числу шифра
(18), с меткой на корпусе накладки;5.6. Во время эксплуатации замка
производить смазку засова-защелки и обоймы машинным маслом.

- вращать цифровую шкалу против часовой стрелки и остановить в
момент второго совпадения риски шкалы, соответствующей второму
числу шифра (37) с меткой на корпусе накладки;
- вращать цифровую шкалу по часовой стрелке до момента первого
совпадения риски шкалы, соответствующей третьему числу шифра (53), с
меткой на корпусе накладки;
4.2. Извлечь накладку из основания. Если накладка не извлекается,
значит, шифр набран не точно. Необходимо повторить набор шифра
более тщательно.
4.3. Для закрытия ключевого отверстия необходимо:
- вставить накладку за ручку шкалы в основание до упора, совместив
при этом метку на корпусе накладки с меткой на основании;
- если накладка не вставляется, необходимо набрать шифр по п.4.1;
- сделать три оборота ручки накладки в любую сторону для снятия
шифра.
5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАКЛАДКИ
5.1. Определите место установки основания с наружной стороны
двери, совместив при этом ключевое отверстие в двери с пазом в
основании.
5.2. Закрепить основание на деревянную дверь шурупами, а на
металлическую – винтами. Выступание головок шурупов или винтов над
поверхностью основания не допускается.
5.3. Вставить накладку в соответствии с п.4.3.
5.5. Разборка накладки категорически запрещена.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Накладка кодовая НК-1 заводской №________________
соответствует ГОСТ 538-2014, ТУ 4989-004-33036734-99 и признана годной
для эксплуатации.
Дата выпуска

Штамп ОТК
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу накладки в умереннохолодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при
условиях соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации.
7.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего
руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.
Шифр Вашей накладки _______________________________
Дата продажи_______________________________________
Штамп торгующей организации________________________
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ООО «МЕТТЭМ», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

