
 
 
 

 
Инструкция к роторному замку OMEGA PLUS с 
перекодировкой «4В1» 
 
Серия сверхпрочных многоканальных замков для стальных и бронированных дверей на 
основе  роторного механизма с перекодировкой. Теперь нет необходимости менять 
замок по окончанию ремонтных работ или при потере ключа.  
 У замков OMEGA  PLUS® , в случае необходимости, можно самостоятельно сделать 
перекодировку замка 
 
 
 
Для самостоятельной перекодировки замка OMEGA PLUS® в 
комплекте имеются:  
 

• 2 монтажных ключа с черной пластиковой головкой 
• 5 ключей с зеленой меткой (поворот ключа с зеленой меткой отменяет действие 

монтажного ключа) 
• 1 ключ с желтой меткой (поворот ключа с желтой меткой отменяет действие ключа с зеленой меткой) 
• Пластиковая карта с кодом для изготовления ключей с красной меткой 

 
Перекодировка замка OMEGA PLUS®: 
  
             1.Ключ черного цвета 
             Монтажный ключ используется во время ремонтных       
             и отделочных работ. 
 
 

2.Ключ с зеленой меткой  
После окончания ремонтных работ, хозяин дома  вскрывает запечатанный конверт и достает из него 
ключ с зеленой меткой.  При повороте ключа в замке, замок перекодируется, и действие монтажного 
ключа аннулируется. После этого монтажный ключ рекомендуется уничтожить. 

 
3.Ключ с желтой меткой 
Если ключ из первого комплекта ключей  с зеленой меткой  утерян или украден, то достаточно 
вскрыть желтый пакет, достать оттуда ключ с желтой меткой и открыть замок желтым ключом.  При 
этом прежняя кодировка под ключ с зеленой меткой аннулируется, и замок перекодируется под ключ 
с желтой меткой. По карточке, которая прилагается к ключу с желтой меткой, владелец может 
заказать нужное ему количество ключей-дубликатов. 

 
              4.Ключ с красной меткой 

Если ключ снова утерян или украден, владелец может предъявить карточку в сервисном центре, и по 
указанному на ней коду ему изготовят еще один комплект ключей – дубликатов с красной меткой. Они 
аннулируют предыдущую кодировку под ключ желтой меткой. 

               
              Карточка владельца 
              Все замки Omega PLUS® поставляется с ключами и  

карточкой владельца, на которой нанесен 
              идентификационный код, по нему при необходимости  
              могут быть изготовлены дубликаты оригиналов.  
              Дубликаты изготавливаются  только при предъявлении  
              карточки  владельца.  

 
Класс безопасности - 4 (Высший),   
Производство Италия 
Гарантия 24месяца 


