ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.В двери выберите паз под корпус замка и лицевую
планку, затем отверстия под цилиндровый механизм и
квадрат под ручки.
Установите корпус замка в дверь и закрепите его
саморезами.

Лицевая
планка

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ C РУЧКАМИ НА ПЛАНКЕ И ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

AVERS 08xx/60
Íàçíà÷åíèå è îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Çàìîê âðåçíîé ìîäåëè 08xx/60 è åãî ìîäèôèêàöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàïèðàíèÿ ëåâûõ è ïðàâûõ äâåðåé, îòêðûâàþ−
ùèõñÿ êàê âíóòðü, òàê è íàðóæó. Çàìîê èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íà äåðåâÿííûå äâåðè ìàëîé
ïðîõîäèìîñòè, òîëùèíîé íå áîëåå 36 ìì. Òèï ÇÂ4; êëàññ 1; ñåêðåòíîñòü 5000.
Комплектация
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1.Корпус замка
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1 шт.

2.Ручки на планке

2 шт.

3.Квадрат 8x8х90 мм

1 шт.

4.Втулка 33 мм

2 шт.

5.Винты с крестообразным шлицем М4*35

2 шт.

6.Винты без шлица М4*12

2 шт.

7.Саморезы 4*19

4 шт.

8.Цилиндровый механизм секретности 60 мм.

1 шт.

9.Винт крепления цилиндрового механизма

1 шт.

10.Ключи

5 шт.

11.Ответная планка

1 шт.

12.Вставка под ответную планку

1 шт.

Рис.4

Ответная
планка

A
B

Èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, âíåøíèé âèä è êîìïëåêòàöèþ
òîâàðà, íå èçìåíÿþùèå åãî ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ.
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Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè — íå èñïîëüçîâàòü äëÿ ÷èñòêè àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû è ðàñ−
òâîðèòåëè.
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Ãàðàíòèéíûé ñðîê — 1 ãîä ñ äàòû ïðîäàæè. Â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè èçäåëèå ïîäëå−
æèò çàìåíå ïî ìåñòó åãî ïðèîáðåòåíèÿ â ïðåäåëàõ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. Ãàðàíòèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå âîçäåéñò−
âèåì àáðàçèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàñòâîðèòåëåé, õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ, à òàêæå, äðóãèå
äåôåêòû, âûçâàííûå íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé, óñòàíîâêîé èëè òðàíñïîðòèðîâêîé
èçäåëèÿ èëè åñòåñòâåííûì èçíîñîì.

4.По установленному замку отметьте место установки
ответной планки на дверной коробке.
Выберите пазы под вставку под ответную планку и
ответную планку (A,В).
Установите вставку и ответную планку в паз и закрепите
саморезами(C).

Вставка
под
ответную
планку

C

Рис.5

5.Установите цилиндровый механизм в специальный паз (А)
и закрепите его винтом (B).

Èçãîòîâèòåëü: Æóé Àíü Ïýé Ñû Äóíü Ëîê Êî., Ëòä, 325200, ÊÍÐ, ïðîâèíöèÿ ×æý Öçÿí,
ã. Æóé Àíü, ð−í Òàî Øàíü, ïðîì. ïàðê Õóà Þàíü.
Rui'an Peisidun Lock Co., Ltd, Huayuan Industry Taoshan Rui'an Zhejiang, PRC, 325200.
Ïðåäñòàâèòåëü íà òåððèòîðèè ÐÔ: ÇÀÎ «Ãàðâèíòîí ÐÓÑ». Àäðåñ (Ìåñòîíàõîæäå−
íèå): 119146, ã. Ìîñêâà, Êîìñîìîëüñêèé ïð−ò, ä. 36, êâ. 29. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 115127,
ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, ä.37, à/ÿ 91. info@garvinton.info.
Èìïîðòåð: ÎÎÎ «Ñòàäèÿ», 194044, Ñàíêò−Ïåòåðáóðã, Âûáîðãñêàÿ íàá., ä. 29, ëèòåð À,
îô. 313.
Íå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.

Рис.1
1.Перед установкой замка убедитесь,что скос защелки
направлен в сторону закрывания двери.

2.Определите место установки замка и нанесите разметку,
согласно размерам замка.

Чтобы переставить защелку, необходимо приподнять
фиксирующий флажок (A), утопить язычок защелки в
корпус замка (В) и перевернуть его (С).
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6.Установите ручки на планке:
Установите квадрат в замок (B). Установите ручку на планке
на квадрат и цилиндровый механизм.
По установленной ручке отметьте на дверном полотне
место отверстий под стяжные винты. Просверлите два
сквозных отверстия в дверном полотне d= 6 мм под
стяжные винты.
Раскрутите стяжные винты. Возьмите ручку,
предназначенную для установки с внешней стороны двери.
Вставьте винты с головкой без шлица (С) в отверстия на
планке ручки . Накрутите втулки стяжных винтов (D) на
винты с головкой без шлица с внутренней стороны ручки.
Установите ручку на квадрат с внешней стороны двери.
Винты с накрученными на них втулками должны войти в
отверстия.
Установите вторую часть ручки на квадрат с внутренней
стороны двери. Вставьте винты с головкой с
крестообразным шлицем (E) в отверстия на планке ручки с
внутренней стороны двери и вкрутите их во втулки,
используя отвертку.
Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте
работоспособность замка.

