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НАЗНАЧЕНИЕ

Элеъсхростсъсчоподъемники «ЧКЛЧЗАРД» КІЬБАО? н ІНЄЄОЭ (далее - стеклоподъемники)
предназначены для установки в Задние лнерн ант- эмобилей ГАЗ 3102 «Волга» н т.
модификаций при наличии установленной на автомобиле элекгрєитроводки -для подключения
стеклопольемннков. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники
рекомендуется использоватъ совместно с комплектом элекхромокпажньпм 1215614.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения ................... ,_ (І0,8... І 5)В:
Номинальное усилие на ведущей хтластине.. _. 12 кгс;
Допуст имое усилие на ведущей плнсгнне ........................................ _. 20 кп:
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в

'

другое при напряжении питания І3.5 В и номинальном усилии ............ .. 4 _. с;
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном

усилин, не более .......................................................................................... .. 8 А:

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемни-
ков в лверь. й ' `

Наананенш. ецтсыдыдьеьъьзихсае (..;;:..,;Ґ;';.'.
ляющих.

Работы ведут при демонтированной декоративной атанели двери.
(Ґтеклополъеьаники крепят в отверстия ИЗ. предварительно просверленные во внутренней

панели двери по размерам согласно рис. Размеры 'заданы от ьр- тмок отверстий на внутренней
панели Дшсрн. ,Цчн крепления Сгсклонолъсмниьов к панели двери используют винты Мо н ншй~
бы схопориьке. Для ьреплсния ведущих пласт ин к нластннзм хтерсдодным применяют болты Мо
со стопорноіі юбкой.

Прашыьносп. направления перемещения стекла контролируют пробными включенными
стсклонодьемитнков. При необходимости паєздтз в колодке егсклохюдъємниъса меняют местами.

Заглушки декоративные используют л... ч установки на декоративные панели дверей в от-
верстия для осей ручек механических стеклоподъемники; и лфепят винтами самонарсзакохцимъя..

гАРАптийныЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Гараэгтнйи 'Ч срок работы изделий ~ Ё п*
Изгчттоъ 1 жар нпъруег сост- зи

ТУ4542-1 Жъ-7 и9Б9о1О-2 Шд,требованиям 1 кд `і І* 12302004, дснстхєуъокцнм стандартам (дзю-
пасностн. ' ' ~ '

Рїзгт=эьителх. или упочпомочешатцс линз осуществляют траттєиъзьге обязателтэ путем
ч чыпэ или рсьъонта тдефсъптхых изделий.
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КОМПЛЕКТІІОСТЬ
Злсктїъєн: щштоподъемникК І *6-02 задний правый Ічїг

Элспростсъспополтдмгтъек КЮб- ОЗ задний левый Не гізі .... _, І шт.

Винт Мо ................................. .. _ _.
Болт Мб со сгопориой юбкой .... ..
Шайба сгопорная ........ ___ ............................ ..

' Пласгнна персходная правая.. ______________________________________________________________ __
Платина псреходная левая
* За п;
* Чтисатор юглушюа ...... ..
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