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Цилиндровые механизмы секретности Securemme европейского
профиля DIN.
Продукция соответствует требованиям российских ГОСТ 5089-2011,
европейских UNI EN 1303:2015
Инструкция по применению и обслуживанию.
Серии: K1, K2, K22, K64.

1.При покупке цилиндра следует убедиться в целостности его упаковки.
Ключи для цилиндров серий K1, K2, K22, K64 должны быть упакованы в цветные
полиэтиленовые конверты с логотипом Securemme.
Вместе с ключами в упаковки цилиндров серий К1, К2, K22 и K64 вкладываются
карты копирования ключей Securemme Security Card.
Без предъявления карты копирования Security Card заказы на копирование ключей
для цилиндров К22 и К64 не принимаются.
2. При самостоятельной покупке цилиндра, покупателю следует выбрать точную
длину и симметрию цилиндрового механизма секретности (далее – «ЦМС») так,
чтобы корпус ЦМС не выступал за пределы дверного полотна с внешней стороны
более, чем на 3 мм. Выступающий из дверного полотна край ЦМС может
способствовать взлому.
3.В случае, если длина ЦМС выбрана некорректно, то есть не соответствует
параметрам двери, цилиндр следует заменить, не вскрывая упаковку с ключами.
Если упаковка с ключами была вскрыта покупателем, то продавец вправе отказать в
замене или возврате проданного ЦМС.
4.После приобретения ЦМС, ключи и карты их копирования следует сохранять в
месте, недоступном для посторонних лиц.

5. В случае кражи или утери ключа, владельцу ЦМС следует оперативно заменить
цилиндр, чтобы обезопасить себя от лиц, способных использовать украденный
ключ или карты копирования.
6. По возможности, на цилиндровые механизмы секретности следует
устанавливать защитные накладки (броненакладки) на цилиндровые замки – это
способствует существенному повышению их взломостойкости.
7. Цилиндровые механизмы и замки Securemme изготавливаются согласно
современному европейскому стандарту DIN и совместимы с продукцией других
европейских производителей. Компания Securemme не гарантирует совместимость
ЦМС Securemme с замками, изготовленными по иным стандартам – отраслевым,
ТУ, местным (TSE) и т.п.
8. При установке ЦМС в замок следует соблюдать аккуратность: не применять
значительных усилий и давления на цилиндр.
9. В случае монтажа ЦМС, имеющего вертушку, следует вставлять ЦМС с
внутренней стороны двери.
10. ЦМС производства Securemme имеют выступающий кулачок (флажок),
препятствующий выбиванию цилиндра внутрь и вытягивание наружу. При монтаже
цилиндра следует поворачивать ключ или вертушку на 15-30 градусов, чтобы
кулачок был утоплен в корпус ЦМС.
11. Установив ЦМС в замок, проверьте правильность расположения цилиндра в
замке вращением ключа или вертушки, после чего закрепите ЦМС винтом М5,
входящим в комплект изделия.
12. Монтажный ключ, поставляемый в комплекте цилиндров К1, К2, и К22 ,
предназначен только для проверки работоспособности двери и замка ! Сразу
после сдачи двери заказчику, монтажная бригада должна перекодировать
цилиндр на постоянные ключи и проверить работоспособность замка с новыми
ключами клиента. В случае, если клиент отказывается от перекодировки и
продолжает далее использовать монтажный ключ, то гарантия на цилиндр не
продлевается.
12. В версиях «ключ-ключ» при оставлении ключа внутри цилиндра, замок
невозможно открыть снаружи.
13. При эксплуатации ЦМС, 1-2 раза в 12 месяцев следует проводить
периодическую профилактическую очистку цилиндра, используя спреи WD-40,
Loctite N или аэрозоли на основе силикона. Немного спрея следует впрыснуть
внутрь цилиндра при помощи трубочки, входящей в комплект поставки спрея и
несколько раз вставить и вынуть ключ из цилиндра, после чего снова вставить и
провернуть ключ несколько раз в любую сторону. Остатки спрея и следы грязи с
ключа следует удалить с помощью чистой салфетки.

ВНИМАНИЕ ! Применение моторных, трансмиссионных и пищевых масел, а также
тормозной жидкости для обработки ЦМС недопустимо и ведёт к заклиниванию
кодовых механизмов цилиндра !
14. Избегайте попадания в цилиндровый механизм посторонних предметов –
упаковочной плёнки, клея, монтажной пены и т.д. Наличие мусора или иных
посторонних предметов в цилиндре влечёт отказ в гарантии.
15. Не следует использовать ключ вместо дверной ручки, поскольку «натяг» ключа
способен повредить штифты ЦМС.
16. Повреждённые и грязные ключи способны вызвать затруднение и поломку
кодового механизма цилиндра.

17. Компания Securemme Srl не несёт ответственности за возможные последствия,
возникшие из-за неправильного применения ЦМС, как указано выше. Компания
Securemme отклоняет любую ответственность за несчастные случаи или ущерб,
причинённые людям или имуществу, вызванные неправильным использованием,
структурными и функциональными модификациями, неправильной установкой,
использованием неоригинальных дубликатов ключей, некачественного
техобслуживания или неправильно выполненного ремонта.
18. ВНИМАНИЕ ! Некорректный монтаж цилиндров и составных частей двери: ручек,
вертушек, декоративных накладок, розеток, глазка, крепёжных винтов и заклёпок
не является заводским дефектом Securemme и должен быть устранён
производителем двери вне гарантии Securemme !
19. При монтаже двери персоналом, не авторизованным компанией Securemme,
гарантия завода на цилиндровые механизмы и замки Securemme прекращается.
20. По вопросам копирования ключей следует обращаться в специализированные
мастерские, список которых размещён на официальном сайте компаниипроизводителя: http://www.секуремме.рф/
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