
�����������
�	�
������

����
�������������		
�
�

������������������������������

�����������������������
 !	!�"�#���!�!�"�$�
������������%&!

�



���������	
����������
���
����������

�������������������������������������������������������'��"()����
����������������������������������������������������������������)�����
�����������������������������������������������������������������* 	&+� &!,


	�
������������������������������������������������������������-�.��� /�������$����
�

�����0(���'��"()��������������"�������1��������������"2����
��������������3���������������������������������������)����0��4�����������������������������.�)��4����
���������* 	&+�5%�, 	%6�������������������������*
	�+� 57,!6 	�������������*5!�+���5,		6	�
�����������������/�$�����������������8�����/��9����$����������������/��:$����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
	�+�%65;�!			�
�

����������)(���<)(�����������������������������)(�������
������������������������������������������������������������������������������)�������.�
��������������������*
	�+�  	,&5	!�������������������������������������������* 	&+� &!,	6�&��
��������������#��$�*
	�+�%5%,&75 �
��������������������9����/��:$�����
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������9�����������(��$�

�
�����������=�����

������������'��"()���>���������������������)�����
�����0(���'��"()���>�������3������������
�������������"�������1>�������������)����0��4��
����������������"2���>������������?�������99�����
�������������������������)�������>��������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����"(�-���)�����0��(�3�"���(���

����)���������������@ �������������������������"(�-����������������������������������0���)����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
������������0�����)���������������������������=�����6���.������������������������8����4�
��������������������������������������������������#�4��.�����������������������8����$�
�
�
�
����.�#����������#��A��������������������������������=#����������������������$�



�����������������������������������@ �������������������������������������@ �������������������������������������@ �������������������������������������@ ����������

��������-@ �"���"�
������������������6	&6�)��8��������$������������������6	&6�)��8��������$������������������6	&6�)��8��������$������������������6	&6�)��8��������$����
���������������8������-1�
	 6%���������������8������-1�
	 6%���������������8������-1�
	 6%���������������8������-1�
	 6%,,,,76 !76 !76 !76 !����
��������&>		��$@ $����6>		�'$@ $��"���������&>		��$@ $����6>		�'$@ $��"���������&>		��$@ $����6>		�'$@ $��"���������&>		��$@ $����6>		�'$@ $��"�����

������"���"��!������"���"��!������"���"��!������"���"��!,,,,&		&		&		&		,,,,%6
%6
%6
%6
,,,,	% 5	% 5	% 5	% 5����
���������B�C��!���������B�C��!���������B�C��!���������B�C��!,,,,%	%%	%%	%%	%,,,,&&6&&6&&6&&6,,,,!5 !!5 !!5 !!5 !����

�������������������������������$�����������$������$�����������$������$�����������$������$�����������$��� ����

������������������������"@ ���D ��)"@ ���D ��)"@ ���D ��)"@ ���D ��) ����
���������������������������������������������������-�"2''�1���-�"2''�1���-�"2''�1���-�"2''�1����
�����������!& 	�@ ����������8�$�����������!& 	�@ ����������8�$�����������!& 	�@ ����������8�$�����������!& 	�@ ����������8�$����
����������-���������.��-"��%%!	�����������-���������.��-"��%%!	�����������-���������.��-"��%%!	�����������-���������.��-"��%%!	�����
�����������������!�����������������!�����������������!�����������������!,,,,&&&&&&&&&&&&,,,,&&!&&!&&!&&!,,,,
�
6
�
6
�
6
�
6����
������������������!������������������!������������������!������������������!,,,,7! 7! 7! 7! ,,,, 5! 5! 5! 5!,,,,65&565&565&565&5����
������������B�:>��!������������B�:>��!������������B�:>��!������������B�:>��!,,,,&&&&&&&&&&&&,,,,&&!&&!&&!&&!,,,,
�
&
�
&
�
&
�
&����
�������������������������9������/�������������$����9������/�������������$����9������/�������������$����9������/�������������$��� ����

�����$�$���(����)�����
����������� �6	�B��#������ �6	�B��#������ �6	�B��#������ �6	�B��#����������
��������0����������4�����@ ���66!!	��������0����������4�����@ ���66!!	��������0����������4�����@ ���66!!	��������0����������4�����@ ���66!!	����

����������������!����������������!����������������!����������������!,,,,&		&		&		&		,,,, �& �& �& �&,,,,! !!! !!! !!! !!����
����������B�:>���!����������B�:>���!����������B�:>���!����������B�:>���!,,,,%!�%!�%!�%!�,,,,
&!
&!
&!
&!,,,,	!%%	!%%	!%%	!%%����
����������?����������"�������=$����������?����������"�������=$����������?����������"�������=$����������?����������"�������=$����
����������������������������������������/�����������$�������/�����������$�������/�����������$�������/�����������$��� �

���@ ����D ����"������@ ����D ����"������@ ����D ����"������@ ����D ����"�������
������������ ��)D ��������������� ��)D ��������������� ��)D ��������������� ��)D �������
������������������'$�$���C� %�&������������������'$�$���C� %�&������������������'$�$���C� %�&������������������'$�$���C� %�&����
�����!�	!�'���9���"�$������������%&!	&�����!�	!�'���9���"�$������������%&!	&�����!�	!�'���9���"�$������������%&!	&�����!�	!�'���9���"�$������������%&!	&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������!�����������������!�����������������!�����������������!,,,,
	�
	�
	�
	�,,,,











,,,,!%6	!%6	!%6	!%6	����
�����������������!�����������������!�����������������!�����������������!,,,,&		&		&		&		,,,,� &� &� &� &,,,,
6%%
6%%
6%%
6%%����
�������������B�:>��!�������������B�:>��!�������������B�:>��!�������������B�:>��!,,,,&		&		&		&		,,,,��&��&��&��&,,,,
!56
!56
!56
!56����

�����������������������������������������������$�������$������$�������$������$�������$������$�������$��� ����

�������-�"��2�(�1�
��������������������'��)2��"'��)2��"'��)2��"'��)2��"����
%�%	��$�D �����4����"�$�2����E�6%�%	��$�D �����4����"�$�2����E�6%�%	��$�D �����4����"�$�2����E�6%�%	��$�D �����4����"�$�2����E�6����
��������)��8��������&	�!%��������)��8��������&	�!%��������)��8��������&	�!%��������)��8��������&	�!%,,,,!!!�!!!�!!!�!!!�����
����������������!����������������!����������������!����������������!,,,, 	  	  	  	 ,,,,�&&�&&�&&�&&,,,,7�		7�		7�		7�		����
����������������!����������������!����������������!����������������!,,,,&		&		&		&		,,,,�&��&��&��&�,,,,6%�66%�66%�66%�6����
�����������B�C>�!�����������B�C>�!�����������B�C>�!�����������B�C>�!,,,,&		&		&		&		,,,,%77%77%77%77,,,,  �7  �7  �7  �7����
������������#���$�����4��/��������#���.$���#���$�����4��/��������#���.$���#���$�����4��/��������#���.$���#���$�����4��/��������#���.$��� ����

��()��,�� $�� �BB@ ����
�������������
�!5�"�#���&5���"�$
�!5�"�#���&5���"�$
�!5�"�#���&5���"�$
�!5�"�#���&5���"�$����
�������������������������%&!�5�������������������������%&!�5�������������������������%&!�5�������������������������%&!�5����
�����������������!�����������������!�����������������!�����������������!,,,,
	�
	�
	�
	�,,,,67�67�67�67�,,,,7%	
7%	
7%	
7%	
����
�����������������!�����������������!�����������������!�����������������!,,,,&		&		&		&		,,,,&�
&�
&�
&�
,,,,	%&
	%&
	%&
	%&
����
�����������B�C>�!�����������B�C>�!�����������B�C>�!�����������B�C>�!,,,,
	�
	�
	�
	�,,,,67�67�67�67�,,,,7%	
7%	
7%	
7%	
����
��������?�� ��#�=�����������@ 4�$��������?�� ��#�=�����������@ 4�$��������?�� ��#�=�����������@ 4�$��������?�� ��#�=�����������@ 4�$����
�����������@ ��.�-��������������������������@ ��.�-��������������������������@ ��.�-��������������������������@ ��.�-�������������������

�����)�1���"��2�(�1�
������������'��)2��"'��)2��"'��)2��"'��)2��"����
������������������!!�D $���8���������$�������������������!!�D $���8���������$�������������������!!�D $���8���������$�������������������!!�D $���8���������$�����
���������������@ �����=������@ ���66
!!���������������@ �����=������@ ���66
!!���������������@ �����=������@ ���66
!!���������������@ �����=������@ ���66
!!����
����������������������!����������������������!����������������������!����������������������!,,,,&		&		&		&		,,,,            ,,,,%76 %76 %76 %76 ����
�������������B�C>���!�������������B�C>���!�������������B�C>���!�������������B�C>���!,,,,%!�%!�%!�%!�,,,,6�!6�!6�!6�!,,,,	!%%���������������������	!%%���������������������	!%%���������������������	!%%�������������������������
�����������������������������������$�����/��.�����#���.$������$�����/��.�����#���.$������$�����/��.�����#���.$������$�����/��.�����#���.$��� ����

� ���(����@ �2��(�����(����@ �2��(�����(����@ �2��(�����(����@ �2��(������
���������-�F �"2''�1���������-�F �"2''�1���������-�F �"2''�1���������-�F �"2''�1����
              		���.����"�$ 		���.����"�$ 		���.����"�$ 		���.����"�$����
������������)��8���������&	�!7������������)��8���������&	�!7������������)��8���������&	�!7������������)��8���������&	�!7����
����������������!����������������!����������������!����������������!,,,,&		&		&		&		,,,, �  �  �  � ,,,,&	
%&	
%&	
%&	
%����
��������B�C>��!��������B�C>��!��������B�C>��!��������B�C>��!,,,, 	  	  	  	 ,,,,%7&%7&%7&%7&,,,,�	7
�	7
�	7
�	7
����
�������������������$�������#���������$������$�������#���������$������$�������#���������$������$�������#���������$��� ����

���� $�$�B��-�����
������6	 !�3#�9�B�����.�
�������� �#�������C��55	� �
����������!,&		,� !,
!	6�
�����B�C>�!,&&&, �7,	%	!�
�������������$��9����$����

 

 
 

                                  EDITORS CORNER 
  
 
   Mink is now almost here.  Time sure goes fast.  It will be so nice to see everyone again.  Seems  like this 
is the time when everyone from all over come and get together.  The officers and helpers are working hard 
to make this another successful convention.  There is so much that goes into something  like this.  Only the 
ones directly involved really know how much effort that has to be put into it.  I have held 2 MINK conven-
tions so really know how much that Bernard Dobesh and Gene Hansen are doing to pull it off.  They have 
to start 1 year in advance and work on everything and continue to do that until the night it is over.  They 
have done a good job and it will show highly so if you get the time, thank them.  That will be the only pay 
they get for their work.   
 
    All of the Associate members are donating to make up the prizes that everyone will win.  Go around to 
their booths and let them know by giving them your orders.  We want to thank E.L. Reinhardt special be-
cause they will be picking up the coffee and Donuts for the 2 days and also donating some of the biggest 
prizes. E.L.Reinhardt has been a great supporter for many years. We are proud to have them as an Associ-
ate member.  
  
       Your Editor, 
             Elmer Howard   
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����This is a very exciting time for NLA.  The MINK Convention is coming together very 
nicely.  One of the newest developments is that Dale has done a great job getting a Key 
Machine for the drawing for the Banquet.  E.L. Reinhardt Company is providing a 
SwitchBlitz to be raffled at the banquet on Saturday night.  You will need to be present 
to win, and there are still tickets available for the banquet. 
 
    It is time for us to hear from each of the committee chairmen to see if there is anything 
we can help you with to complete your projects.  Gene told me he has some new articles 
on the website, and we encourage you to read them.  He also has some disc’s available for 
sale and the money will go toward supporting the website.  
 
    Looking forward to seeing you at MINK.  It will be a great time. 
     
      Your president and wife,  
 
          Bernard & Velma Dobesh 
  

                                NLA MEETING MINUTES 
                                             July 24, 2004 
 
     The July 24 meeting of the Nebraska Locksmith Association was called to order by 
president  
Bernard Dobesh at the White House Inn in Norfolk, NE., at 8:00. 
     The minutes were read and approved as read.  The treasurers report was given by 
Tony Delgado as of the meeting we have a balance of $9352.17. 
      Gene Hansen has created a CD of Website stuff #72104.  There is a lot of useful infor-
mation on this CD.  They are for sale with the money going to support the Website.  They 
sell for $15.00 motion by Elmer Howard and seconded by Scott Hansen Carried.   
      Motion to change Application Fee for Nebraska Locksmith Association to $35.00  
Tony made motion, Maurice Kruckenburg seconded, motion carried. 
      There were some very nice door prizes, be sure to thank the companies or people that 
donated them. 
       Next meeting will be at MINK on Saturday morning October 9th.  Election of officers 
will be at the MINK meeting.  There being no more business motion to adjourn motion 
carried  
                                                                          Respectfully submitted 
                                                                                 Dale Voigt, Secretary 
 
  



           NLA Treasurer’s Report  For April 24, 2004  
                              Beginning balance April 24, 2004                  $ 8888.70 
                              Total deposits.                                                 $   927.78 
                              Interest earned                                                  
                              Total withdrawals                                           $   464.31 
                              Ending balance July 24, 2004                        $ 9352.17 
 
Respectfully Submitted 
Tony Delgado, Treasurer 
 

           Nebraska Chapter Of ALOA  Meeting Minutes 
 
    The Nebraska Chapter of ALOA was called to order by President Bernard Dobesh on July 24 at 
8:30 in Norfolk, NE at the White House Inn. 
       The minutes were read and approved as read. 
        The treasurer report was given by Treasurer James Hoffman.  We have $1486.28.  Jim talked to 
the bank and as of now there will be no service charge on the account.  The report was passed as 
read. 
       Bernard Dobesh ask for volunteers to set goals for the ALOA Chapter.  Three men said they 
would be proud to be involved, Elmer Howard, Gene Hansen, Jerry Cadwell. 
       2 new Videos in our Library, we were ask to remember E.L. Reinhardt customer appreciation 
day. 
      There being no more business, motion to adjourn: motion carried. 
  
                                           Respectfully submitted 
                                                 Dale Voigt, Secretary 
 
     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
 

                       Nebraska  ALOA Video Library 
Videos are available at classes by contacting President Bernard Dobesh and will be sent to members 
free of charge.  Video’s are due to be returned 20 days from date of getting them. 
 
1.      Filing for Dollars                                                                                23A.  High-Tech Air Bag Video Vol. 1                                                                                                                  
1A.   Filing for Dollars                                                                                24.     Tech-Train Air Bag, Steering Columns Vol. 2  
2. Free Home Security Check-Up                                                         25.     Tech-Train Automotive Lock Servicing Update #1 
3. Hayman Safe co.  FS4000                                                                  26.     Tech-Train Chrysler Double bitted Locks 
4. High Tech Auto Lockout Model 2600                                              27.     Tech-Train Toyota Split Tumbler Lock 
5. High Tech Auto Lockout Model 2700                                              28.     Basic Locksmithing Vol. 1 Knob locks & Deadbolts 
6.      Locknetics 390 Series Electromagnetic Lock Installation              29.     Tech-Train Mastering the art of Impressioning 
7. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30.     Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 1 #565 
7A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30A.  Tech-Train safe Deposit Locks Vol. 2 #566  Resettable locks 
8. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30B.  Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 3 #567 
8A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30C.  The Determinator 
9. Mas-Hamilton The Auditcon Lock                                                   31.     Ultra-Dog Dealers Video 
10. Mas-Hamilton Auditcon Sales, Operation, Install, Program         32.     Ultra-Dog Update 
11. Mas-Hamilton PowerLever Door Lock Installation                       33.     Unican 4000 Series 
12. Mas-Hamilton X-07  Information, Operation, Installation            34.    Von Duprin Chexit Installation 
13. Medeco High Security Locks Vol 1                                                   35.    Von Duprin 99 Series Rim Device Installation 
14. Meilink Gibralter TL-30 Safes                                                          36.    Von Duprin 9927 Series Surface mounted Vertical Rod Device 
14A. Presto-Master Mini Knife Video                                                       37.    Von Duprin 9947  Series Concealed Vertical Rod Device    
15. Sargent & Greenleaf Integrating High Security with life Safety   38.    Von Duprin 9975  Series Mortise Lock Device Installation 
16. Securitron Installation, Tips & Techniques                                     39.    WanderGuard Magnetic Locks 
17. Security Professionals Council-Business & Home                           40.    Automotive Lock Servicing Update # 1 Tech-Train Steve Young 
18. Tech-Train Car Opening Update #4                                                 41.    Introduction to Medeco & Biaxial Cylinders Pinning by Medeco 
19. Tech-Train Car Opening Update #5                                                 42.    All you need to know to install an Electromagnetic lock Installation 
20.  Tech-Train Car Opening Update #6                                                                video by Locknetics 390 Series 
21. Tech-Train Car Opening Update # 7                                                 43.    Panic Hardware by Arm-A-Dor 
22. Tech-Train Car Opening Update # 8 
23. Tech-Train Advanced Door Panel Servicing Vol.1 
 



 










