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ЗЕЛЕНАЯ СТОРОНА
СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ функционирует в 

нормальном режиме
Цилиндр открывается как СИНИМ МАСТЕР-
КЛЮЧОМ, так и БИРЮЗОВЫМ СЕРВИСНЫМ 

КЛЮЧОМ.

КРАСНАЯ СТОРОНА
СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ  
НЕ функционирует 

Цилиндр открывается только СИНИМ 
МАСТЕР-КЛЮЧОМ

Упаковка содержит: цилиндр, ключи, 3 карточки владельца, инструкции по установке и крепежный винт.
Чтобы гарантировать максимальную безопасность , ключи и карты запечатаны и разделены в соответствии с выбранной версией.

“SET&RESET” - 1+3/5+1

Опция сервисный ключ SET & RESET только для CHAMPIONS®PRO - 
Выдающееся техническое новшество: один и тот же цилиндр может открываться как мастер-ключом, так и служебным ключом, но слу-
жебный ключ можно на время исключить, а затем восстановить.  
Например, когда вы отправляетесь в отпуск, вы можете заблокировать доступ для тех, кто использует служебные ключи, и восстано-
вить доступ по возвращении.AR
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ В 
АВТОРИЗОВАННОМ ЦЕНТРЕ

PRO

. Для всех типов цилиндров:

.
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 

стандартному предложению
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый ключ) по отношению к 
стандартному предложению

. УВЕЛИЧЕНИЕСТОИМОСТИ (за каждый ключ SET/RESET ) по отно-
шению к стандартному предложению

. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ (за каждый СЕРВИСНЫЙ ключ) по 
отношению к стандартному предложению

Опция сервисный ключ SET & RESET доступна только для профилей ключей версии PRO Champions® “MOTTURA".  Недоступна для персонализиро-
ванных профилей.

1 ключ с зеленой и красной полуоболочкой, используется для активации / 
исключения сервисного ключа.
3/5 синих мастер-ключей для нормального использования цилиндра (всегда)
1 бирюзовый сервисный ключ

НОВЫЙ ЦИЛИНДР
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ МОЖЕТ 

открывать цилиндр.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ 

ВРЕМЕННО НЕ МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬ 
цилиндр.

ВСТАВЬТЕ 
КЛЮЧ КРАСНОЙ 

СТОРОНОЙ 
ВВЕРХ

ВЫПОЛНИТЕ 
ПОЛНЫЙ 
ПОВОРОТ 

КЛЮЧА

ВСТАВЬТЕ 
КЛЮЧ 

ЗЕЛЕНОЙ 
СТОРОНОЙ 

ВВЕРХ
ВЫПОЛНИТЕ 

ПОЛНЫЙ 
ПОВОРОТ 

КЛЮЧА

АКТИВАЦИЯ
СИНИЙ МАСТЕР-КЛЮЧ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАЕТ цилиндр.
БИРЮЗОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ 

восстановлен и вновь МОЖЕТ открывать 
цилиндр

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Следует добавить AR к коду цилиндра (Например CP4D313101/AR). 
                            Укажите КОЛИЧЕСТВО и ТИП запрашиваемых ключей в следующем порядке:

№ КЛЮЧЕЙ SET/
RESET + № МАСТЕР-КЛЮЧЕЙ + № СЕРВИСНЫХ 

КЛЮЧЕЙ
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