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'Злскзтзост-еклоиодъемлатікіі «ФОРВАРД» КІ62.Іб и Кібўлїб- ОІ (далее -
стеклоподъемники) предназначены для установки в передан- и.: двери автомобилей ВАЗ
213 “Ннвая {двери без фтор- точек )и их дюднфикаиий ири наличии установленной на
автомобиле злекгропроводки для подключения стеклоподъсмннков. В сттучае отсутствия
уютанттилсннсъй *электропроводки стеклоподъемники рскомендутпся. л- тснозпьзоват- ь
совместно с комплектом злектромонтажплым КНЗЁК.

КРАТКАЯ ТРЗХННЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
,Диапазон рабочего напряжения ................................................................. ..

(ІП,Ѕ... ІЅ)В;
Неж- иичєииннзсусилие на ведущей пластиие .............................................. .. 12 кгс:
,Цсиисстиьичс усилие на всдуиісй иластинс ................................................ .. 20 кгс

Нрсяіи исрисмсиісиия [тластт-тиьі из стднснтъ крайнего Положения
в ,другое при напряжении иитагтття 13.5 В и номинальном усилии ......... _. 4 _, с:

Пегтрсбляеь1|.: йттзк при напряжении гиітания 13,5 В и нотки- і -
иадіьиом усилии, не более ........................................................................... .. 8 А;

ЕҐКАЗАНИЯ [Ю МОНТАЖУ
Внимание! Перед установкой сгешнзптттдтьевтнітков необходимо убедиться в нело-

стностн крепления кронштейнов стекла к стеклу (крепятся через сырую резину).
Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъ-

емников в дверь. '
Назначение стеклоиодъемников (правыйізіевьій) в соответствии с зтикетками на их

направляющих.
Работы ведут при демонтированиой декоративной панели двери.

Перед монтажом изделия крепят пластину псреходнуъо на кронштейны стекла с исполь-
зованием винтов МЅ и шайб стопорных. Пластииа переходник для правой двери отме-
чена зтикеткой. Гайки, приваренные к пластике переходной, ориентнруъот в сторону на-
ружной панели двери.

Стеклоподъемники крепят в отверстия ЮЗ, предварительно просверленные во внут-
ренней панели двери, по размерам согласно рис. Размеры заданы от кромок отверстий на
внутренней панели двери. Для крепления стеклоподьемников к панели двери используют
винты Мб и шайбы стопориые. Для крепления ведущих пластин к пластииам переходндым
применяют болты Мб со стопорной юбкой. '

_
Правнльностъ направления перемещения стекла контролируют пробнымн включе-

ниямн стеклоподъемииков. При необходимости гнезда в колодке стеклоподъемника ме-
няют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей
в отверстия для осей ручек механических стеклоподьемников и крепят винтами самонаре-
зающими.

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

ТУ4542- Іб 2-' ТП93961П-2004,требованиям ГОСТ Р 5223О-2004, действующим стандартам
безопасности.

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

_ ІШ ПТКІҐЁЫ НЁДЁЛІІЁ Н СЛЕЧНЁ НК НСПЙЛЬЁПВННПЯ НЕ ПП НЁПННЧЁНННП,
- на отказы изделий, потзвергавшгіхся разборке;
- на отказы, связанные с новрежденияьч и питающих проводов изделий при их
гости-таже на автомстбі- єзть .
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'Электростекпоподъемник К162. І 6 передний правый Ле

Электростеклоподъемних Кібіїб- Оїпередпшйлевый Не
Винт МЗ ................................... .; .................................................................. ..4 шт.
Винт Мб ........... ..2 ............... _. _ .................................... __! .... ..4 шт.
Болт Мб со стопорной юбкой . ........
Шайба етопорная ........................................ .Ё............................................... ..8 шт.
Пластина переходная правая .............................. _.
Пластина переходная левая .................................................................
Заглушка декоративная ..................................... .. *' 2 шт.
Фиксатор заглушка ......................................................................
Винт самоиарсзающий крепления Заглушки.

Йзделия соответствуют требованиям ТУ 4542-162-ЁО98961О-2 Об5.- __І
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