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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ПАСПОРТ

І. НАЗНАЧЕНИЕ
Электростеклоподъемники (далее ЭСП) предназначены для подъема и

опускания стекол дверей автомобилей различных моделей.
Уетанавливаготся взамен ручных стеклоподъемников.

Р - реечные Электростеклоподъемники
Р. (модель). 10 - на две передние двери; Р.( модель).2О - на две задние двери.

К - колесные злектроетеклоподъемннки
КМ - (модель). 10 - на две передние двери;
Левые ЭСП маркированы сша, правые - «Пр».

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Номинальное напряжение питания, В ................................................ ..12
Время подъема (опускания) не более, сек. . .. .................................... . .5
Номинальное усилие при подъеме, Н ........................................... ..120
Потребляемый ток при номинальном уеилии не более, А ................. _ .7,5

»Режим работы 'ЭСП кратковременный. После десяти подъемов, опуеканий
стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в работе не ме-
нее 10 мин.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Установка ЭСП на автомобиль до а производиться в специализи-

рованных центрах квалифицированным персоналом.
3.2. Через 25-30 тыс. км пробега трущиеся части механизма ЭСП смазы-

вать консистентной смазкой нШРУС- двили <<Литол~24››.
З.3. ЭлектроприводЭСП в период установленного ресурса работы специ-

ального технического обслуживания не требует.
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок эксплуатации д 18 месяцев со дня изготовления.
4.2. Изготовитель в течение гарантийного срока производит безвозмез-

дную замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям техни-
ческой документации по вине изготовителя.

Адрес изготовителя: 427960 УР т. Сарапул, ул. Фабричная, Ікг»
тел. (34147) 44-33-8
тел/факс (34147) 44-33-9
ООО тєГранатъз»

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

КМ - 2123 Ыіуа СЬеуТоІеЫІ передний
КМ - 2123 Ыіуа СЬемто1еЪ12 передний правый
Комплект монтажных н крепежных деталей ...................................... ..І
Паспорт ....................................... ., _ ............................................ ,.1
Упаковка.......................................

6. МОНТАЖ

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования
и выяснить возможность сп- клпочеътия аккумулятора, так как зто может
повлиять на работу бортового компьютера. настройку аудио аппаратуры и
других устройств.
6.2. (тоночить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя,
рекомендуем на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к
которым подклвочатотея ЭСП.
6.3. Снять обивку дверей, нгтатные стсклоподъёмтшки, сохранить штатный
крепеж.
6.4. Установить декоративные заглушка в отверстия от ручек штатных
стеклоподъёмников в обивках дверей и закрепить их заэкимами (из
комплекта монтажных и крепежных ,цеталсйу
6.5. Расемотрена установив ЭСП в переднюю левую дверь:
6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение н 'зафиксировать от
самопроизвольного опускания.
6.5.2. Для удобства ввода ЭСҐІ в полость двери, рычаги должны быть в
положении, показанном на рисунке пггрихттунктирттой штнией (см. рис. 1).
6.5.3. Через проём двери «Ви» установить ЭСП на штатные места в
отверстия 411,2» (см. рис. 1) и закрепить сохранёнпьгм штатным крепсжом.
Установить на иниашй край проема двери «хГзв резиновую прокладї- су из
комплекта монтажных и крепежных деталей (см. рис. 1), зажать край двери
с резиновой прокладкой кронттейттом и прихотмом, закрутить винт Мб в
месте «З».
6.6. Выбрать место установки переклгоча- гелей,разметить и вырезать под
них проймы по переходной рамке. Протяпугтъ двухжилытый провод по
еапоиу от места установки переклъочателей до дверей, затем через стойки в
полости дверей. Контакты на другом конце провода соединить с
электродвигателем ЭСП (ем. рис. 2). При необходимости изменения
размеров жгута использовать провода с сечением не менее 0,25 кв. мм.



Рис 2 (хана ладхддяеишя злвктрастетоладьаиникпд
к двд/ падал; сети ддлганадідля

ВНИМАНИЕ!
С целью исключения попадании провода под направляющуш в ее

крайнем нижнем пштожснни, укладку провода произвести
у внутренней стенки цверид

Ѕїтачадхп ЗЕЛ д
деду?

перейти ддиаа
ДІЩ

6.7. Разъёмы соединить с перскліочатслями для дальнейшего пробпого
вкліочеиия ЭСП.
6.8. Вьшолиить соединения проводов питання и подсветки в ооопаогствнн
со схемой подключения ЭСП (см. рис. 2).
6.9. Прнсоединитъ ашсумулятор.
6.10. Вшоочнтъ габаритные огни автомобиля, при этом доляоіа включиться
подсветка переключателя ЭСП.
6.11. Вьпсшочитъ габаритные огни.
6.12. Проверить правильность пош- гліочсиияЭСГІ пробнымн ншшченнямн.



І іри неправильном движении рычагов и условному обозначениго на
псрекльочателе, необходимо поменять полярность подключения в месте
ссзсдинсния с электродвигателем ЭСІІ.
о. І 3. Нклитчептием электродвигателя вывести рычати до появления левого
рычага в проема: ьєВъэ, как показано на рис. 1.
614. Завести нанравляющуъо через нроём двери «Ви и поместить её
послеловагетльъто на ролик правого, а затем на ролик левого рычага.
6.15. Включеннем электродвигателя переместить ваправляющую вверх до
уровня верхнего малого проема «Д», совместить отверстия е4,5›› на
направляющей с резьбовыми отверстиями на етеклодержателе, закрепить
огтатньпии внІ- ггамн (сти. рис. 1).
51.16. Установить переключатели на свои места.
о. І 7. [Іробгтьїм включением проверить работоспособность ЭСІ І. Стекло
НЁ ,ЁЦНІЖНЦ НЬІХОДІНТТ: НЗ ІІШІРЕІВІІЯЮПІНХ, ДОЛЖНО ПЁРЁМЄІІІЁІТЬСЯ БСЭ РЫНКОВ Н

таедаъєнй. В случае исвытшлнения данного *грсбованизк необходимо
ослабить Крепление ЭСІІ к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в
ту или другую сторону и затянуть предварительно крепевсными деталями.
После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно

. затянуть кренси-опле детали.
6.18. Установить правый передний ЭСП (см. п. п.6.1 ..... ..6.17).
6.19. Установить штатива: депалн на свои места.

7. СВПДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Дата изготовления НЮП ЁЩЁ
ОТК

51 ї 1 ч* (подпись. печать!

Продан
(атанменованне предприятия. аІІрсСЪ

Дата продажи
Рекламацив от владельцев не принимаются в случаях:

- эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоящего руководства;
- внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;
- замены стандартных узлов и деталей;
- самостоятельного ремонта.

талон на гАгАнтийньпЧ Ремонт
ЭСП На
Установлены на станции техобслуживания

(нвименонаііис, адрес)

Дата установки
Заполняется ремонтным предприятием
Выполнены работы
Исполнитель
Владелец
Наименование предприятия, выполниашего ремонт
Подпись руководителя
«_» 201 _ г. М. П.

Гарантийные мастерские: 427960 УР г. Сарапул, ул. Фабричная, Ів-гъъ
тел. (34147) 44-33-8, тела* факс (34147) 44-33-91

СІЕІТЭЦЕГ.


