REZIDENT – новое имя безупречного качества!
Цилиндровые механизм REZIDENT серии Omega.
Новое поколение цилиндровых механизмов с высокой степенью секретности и надежности.
Благодарим Вас за то, что выбрали цилиндр европейского типа REZIDENT серии Omega. Для
правильной установки и последующего использования рекомендуем Вам тщательно
придерживаться данной инструкции.
Фирма не несѐт ответственности за неисправности, вызванные полным или частичным
несоблюдением данной инструкции.
Категорически запрещается наносить удары по цилиндру во время установки или
эксплуатации!
ВНИМАНИЕ! Цилиндровые механизмы REZIDENT серии Omega были разработаны и
изготовлены для обеспечения долгой и надѐжной эксплуатации. Это высокотехнологичные
изделии с элементами точной механики, поэтому они требуют периодического обслуживания
и аккуратной эксплуатации. Помимо этого помните, что цилиндры серии Omega – это лишь
один из компонентов дверного замка. Запирающая система исправно работает лишь только
тогда, когда все элементы – цилиндр, замок и соответствующие принадлежности правильно
подобраны и смонтированы. Также дверь и дверная коробка должны быть установлены так,
чтобы управляемые цилиндром ригели перемещались без усилия.
Установка, использование и обслуживание цилиндровых механизмов REZIDENT серии
Omega:
1. Во время установки цилиндр не должен вставляться с усилием. Необходимо поворотом
ключа или барашка убрать кулачѐк в тело цилиндра, после чего вставить механизм в
соответствующее отверстие замка.
2. Для обеспечения надѐжного крепления цилиндра к замку необходимо, чтобы стальной
винт, завѐрнутый в резьбовое отверстие цилиндра, выступал не менее чем на 5 мм. с
другой стороны цилиндра.
3. Для правильной установки (при отсутствии броненакладки) рекомендуется, чтобы
цилиндр выступал не более чем на 1 мм. за плоскость двери. При соблюдении этого
требования цилиндр будет иметь минимальную площадь захвата для взламывающего
инструмента, значительно сокращая опасность несанкционированного извлечения.
4. Перед поворотом ключа всегда вставляйте его до упора. Вынимая ключ, не поворачивайте
его и не оказывайте на него бокового нажима.
5. Ключ не должен использоваться вместо ручки для открытия или закрытия двери.
6. Пользуйтесь только исправными ключами, не пытайтесь вставить погнутый ключ.
7. Для смазки цилиндра рекомендуется использовать обычный графитовый порошок два раза
в год или же при обнаружении затруднения работы механизма. Не пользуйтесь маслами
или другими смазками, использование этих веществ, способствует отложению пыли, что
может отрицательно повлиять на работу механизма.

Метод и последовательность применения цилиндровых механизмов REZIDENT серии Omega:
1. В комплекте три вида ключей.
2. Ключи «А» с синей (в некоторых случаях зелѐной) пластиковой головкой предназначены
для производства ремонта, то есть это временные ключи, они работают до момента
перекодирования цилиндрового механизма перекодировочным ключом «С».
3. Ключ «В» с чѐрной рукояткой является постоянным ключом. Их пять штук, и они должны
храниться и применяться собственниками помещения.
4. Ключ «С» перекодировочный. Ключ не симметричный, обратите на это внимание, его надо
правильно сориентировать, чтобы он вошѐл в отверстие цилиндра.
5. Пока квартира или дом ремонтируются, оба ключа «А» и «В» могут применяться
независимо. Они совместимы.
6. После ремонта, пожалуйста, заберите у рабочих, производящих ремонт, ключ «А» (синий,
для некоторых комплектов зелѐный) и тем временем активируйте ключ «С». ВНИМАНИЕ!
Ключ «С» должен примениться с внутренней и внешней стороны двери. То есть можно
перекодировать цилиндровый механизм только с одной стороны. Вставьте ключ «С» и
поверните. После этого проверьте, что «А» перестал работать. Если этого не случилось,
повторите операцию. После перекодирования ключ «С» необходимо спрятать, не
применяйте «С» вместо обычного ключа.

Гарантийный срок – 1 год.
Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной установкой или
использованием цилиндра.

