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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ 
Внимательно прочтите данную инструкцию. Инструкция является неотъемлемой 
составляющей частью изделия. В связи с этим сохраняйте инструкцию и упаковку на 
случай, если в будущем возникнут вопросы.  Всегда передавайте изделие третьему 
лицу только вместе с инструкцией. Сборкой изделия должен заниматься взрослый. 
Изделие не предназначено для промышленной эксплуатации. Эксплуатация изделия 
предусматривает владение определенными навыками и умениями. Настраивайте 
изделие согласно возрасту ребенка и используйте его по назначению. 

ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Наименование:        Кодовый замок с тросом 
Артикул:        14492 
Размеры кабеля:         до 80 см в длину 

Вес:         ок. 50 г 

Если у вас возникли вопросы  или вам необходима дополнительная информация , обратитесь к нашему сайту http://www.hudoraworld.ru   
где вы сможете найти ответы на все ваши вопросы. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1 кодовый замок 
1 x руководство по эксплуатации 
Иные детали, которые при определенных обстоятельствах могут входить в объём поставки, не потребуются. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• ВНИМАНИЕ! Храните продукт вдали от детей. Опасность удушения из-за длинного кабеля.
• ВНИМАНИЕ! При открывании кодового замка кабель может выскочить и ударить. Опасность ранения!.
• ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать ранений или царапин на лаковых покрытиях закрываемых объектов, необходимо проверять цельность
кабеля перед каждым использованием! 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕГУЛИРОВКА КОДА БЕЗОПАСНОСТИ (рис.1): 

Прежде чем использовать блокировку в первый раз, измените предварительно установленный защитный код 0-0-0. Чтобы изменить код 
безопасности, установите новый код безопасности. Затем нажмите кнопку управленияA, чтобы полностью втянуть кабель. Теперь 
нажмите кнопку B так, чтобы она защелкнулась. Поставьте нужную комбинацию цифр и вытяните снова стопорный болт B. Код теперь 
изменен. Не забывайте его! 

ЗАКРЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ: 

Чтобы использовать замок, необходимо предварительно установить правильный код безопасности. Нажатие кнопки управления A 
позволяет легко вытягивать и затягивать кабель. Потяните кабель до нужной длины и застегните объект, а затем вставьте стопорный болт 
B в замок, пока он не защелкнется. Затем затяните (укоротите) кабель за счет нажатия на кнопку управления A, насколько это 
необходимо. Чтобы снова открыть блокировку, установите правильный код безопасности и нажмите кнопку отпускания C. При 
открывании открыть болт Bчтобы обеспечить вытягивание кабеля. Чтобы втянуть кабель, осторожно нажмите непрерывно кнопку 
управления A .  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Используйте сухую или влажную ткань для очистки продукта; Не используйте специальные чистящие средства! Проверяйте изделие на 
предмет повреждений или следов износа до и после каждого использования. Не делайте никаких структурных изменений. Для вашей 
собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Они могут быть получены от HUDORA. Если детали 
повреждены или возникли острые края или углы, продукт больше не может использоваться. Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу 
сервисную команду (http: // www. hudoraworld.ru/hudora-russia.ru/). Храните продукт в надежном месте, где он защищен от непогоды, не 
может быть поврежден и не может повредить кого-либо. 
Изделие защищено от попадания брызг воды. Если же оно будет долго подвергаться воздействию влаги, то может испортиться. Если 
изделие случайно подверглось длительному воздействию влаги, его необходимо тщательно высушить, а при необходимости смазать 
специальными средствами. 
.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
В конце срока службы продукта утилизируйте его в соответствующем пункте сбора, предусмотренном в вашем районе. Местные 
компании по управлению отходами смогут ответить на ваши вопросы по этому вопросу.

СЕРВИС 

Мы делаем все, чтобы наши изделия были безупречны. Если, тем не менее, обнаруживаются дефекты, мы делаем все, чтобы их исправить. 
Поэтому вы можете найти множество информации об изделии, запасных частях, решении проблем, а также руководства по сборке на сайте 
http:// hudoraworld.ru. 
Гарантийный срок изделия составляет 1 год. 

http://www.hudoraworld.ru/
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