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НАЗНАЧЕНИЕ

'Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» 3152-02 и 11152-03 (далее -

стеклоподъемники) предназначены для установки в задние двери автомобиля ВАЗ
2109 и модификаций при наличии на автомобиле установленной 'электропроводки для
подклъочения стеютопо, гьемников. В случае отсутствия установленной 'электропроводки
стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом
'электромонтажным К 1 52К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения ................................................. .. " 1()_8...15) В
Номинальное усилие на ведущей пластинс ............................... л 12 кгс
Допустимое усилие на ведущей пластине ............................... .. 20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положе-

ния в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном
усилии ................................................................................................. .. д ,с

Потребляемый гок при напряжении питания 13,5 В и номи-
нальном усилии, не более ................................................................. ,. 8 А

укАзАния по монтАжу

Монтажник должен обладать доста-
точной квалификацией для установки
стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников
(правый/, левый) в соответствии с этикет-
ками на их направляющих.

Стеклоподъемники устанавливают
при демонтированной декоративной па-
нели двери в отверстия. предназначенные
для направляющих чаменяемых стекло-
подъемников. Для крепления стекло-
подъемников к панели двери и их веду-
щих пластин к кронштейнам стекол при-
меняют крепежные детали заменяемых
стеклоподъемников. Ориентация стекло-
подъемников в двери (вид из салона на
правую дверь, левый - зеркально) соглас-
но рис.

Правильность направления переме-
щения стекла контролируют пробными
включениями стеклоподъегмников. Г1ри



НЄОбХОДИМОСТИ ІНЄЗЦІЗ В КОЛОДК- Є 'ИЄНЯКУІ МЄСТЭМИ.

ЗЗГЛУШКИ ДЄКОРЗТИВНЫЄ ИСПОдЬїуЮї ДЛЯ УСТЗНОВКИ На ЦЄКОРЗТИВНЫЄ ПЗНЄЛИ ЦВЄРСЙ В

ОТВЄРСТИЯ ДЛЯ ОСЄЙ руЧЄК МЄХЗНИЧЄСКИХ СТЄКҐЮПОЦЪСМНИКОВ И КрЄПЯї ВИНТЗМИ СЗМОНЗРЄ-

ЧЗЮІЦИМИ. `

ГАКРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий 3 года с момента их изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным,

ТУ4542- І52-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартам
безопасности, '

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства пу-
тем замены или ремонта дефектных изделий.
Не принимаются следующие претензии:

~ на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
на отказы изделий, полвергавитихся разборке;
на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже

на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 'Электростеклоподъемник КІЅЗ- ОЗ 'задний правый Мэп!
- 'Электростетстоподъемник КІ52-03 задний левый
- Заглушка декоративная . 2 шт.
- Фиксатор заглушки
- Винт самонарезаютций крепления заглущки .............................. .. 2 шт

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-І 52-7098961О-20()4.
ЁОКОЛОВЗ ИД.
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