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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
'Элскірос-гсклоподъемники (далее ЭСП) предназначены для подъема и

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

Р - реечные электростеклоподъемники
Рімьздельуїі) - на две персднис двери; Р.( модель).20 - на две задние двери.

К - колесные электросгєклоподъемникн
КМ - (модельНП - на дне передние двери:
Левыс 'ЭСП иаркировань: «Л››_ правые - «Пр».

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Нох- тиналыаое тіанрнженис питания, В ........................................ ..І2
Премя подъема (отъуекавтни) нс более. сек ................ ... .... ...а.................. ..І
Номинальное усилие при подъеме. Н ....................... “Ё ............ ..І20
Нотребляемыіі гок при номинальном усилии не более. А ............ ..7.5
Режлин работы 'ЭСП краттсонремет-нтьтй. После ,десяти подъемов. оиус~
кзний стекла в непрерывном реэкиме рекомендуется ,телать перерыв н
работе не менее Н! мин.

3. "ГЕХІІРІЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специали-

-аиронатаптьлх [центрах кивиигринировагтппым персоналом.
3.2. Через 25-30 тыс. км пробега. трущиеся части механизма ЭСП

смазывать консистснтноіі смазкой нШРУС~4 п или «Ли1о:1-24››,
3.3. Электропривод 'ЭСП в период учцтановлснгтого ресурса рабо гы спе-

циального технического обслуживания нс требует.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1. Гарангнііныіі срок эксплуатации - 18 месяцев со дня изготовления.
4.2. Изготовитель и течение гарантийного срока производит безвозмез-

ЦНУЮ 'ЪЦМСІІУ ИЛИ РЕМОНТ ІІЗІІЄЛИЯ. Не СООТВСТС1ВУКЦЦЄГО ТрЄБОІ- ЁЗНИЯЧ

ТЄХННЧССКСЁЁ ДОКУЧЄІ- ІТЗЦНІІ ІІО НИНС НЗІОІОВИТЄІІЯ.

,Адрес изготовителя: 427960 УР г.
Сарапуц.

ул. (Ітабричная. \«1››
тел. (34147) 44-33-1/
тело-Ираке (Ё›4147) 44-33-9

ООО «Гранат Авто»

5. комплвктиость

Р. ЅоІагіз .1 І~ передний
Р. ЅоІагіз .12- передний правьш..
Комплект монтажных и крепежных деталси .. .. ................................. ..1
Паспорт ................................................................................... "ї
Упаковка..................................................................................

..

6. МОНТАЖ

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по

эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного ОБОРУ-* Ювания

ыяснить возможность отключения аккумулятора, так Как ЭТО Мткет
и в _,
повлиять на работУ б°РТ°В° Ґ °КОМПЬЮТЄРЗ» Настїюику аудио аппаратуры и

их СГрОЙСТВ.
ЁРЁІГО ушпчіт Шумудятор Если аккумулятор отключать нежелательно,

Рекомендуем на время монтажиьпк работ удалить “Редодданитеди цепей, к

которым подключаются ЭСП.
6 3 Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники, СОХРШШТЪ

шгатньпй крепёж- птга ных
6.4. Установить декоративные Заглушки В ОТВЄРСТИЯ ОТ РУЧЁК Т

сгеклоподъемннков в обивках дверей и закрепить их заэкимами (из

комплекта монтажных и крепёиШЫХ деталей)-
6 5 Рассмотрена установка ЭСП в переднюю левую ДВЄРЬ*

' ' вать от
6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и ЗЭФИКСИРО

самопроизвольного опускания. " СП на штатные места
6.5.2. Через нижнее окно двери УСТаНОВИҐЬ левыдзтї: гайками Мб
в отверстия «І »,«2» (см. рис. 1) и закрепить

Ёп мстить и вырезать под
6.6. Выбрать место установки переключателс , Раз __ о
них проймы по переходной рамке. Протянуть ДВУХЖИПЪНЫИ “Ртюд п

салону от места расположения переключателей до дверей» Зак” Через
_, ~ с п овода соединить с

стоики в полости двереи. КОНТИКТЫ На ДРУҐОМ 1401111 р
электродвигателем ЭСП (см. рис. 2 . При необходимости изменения

размеров жгута использовать провода с сечением не
Моше

0,75
КВ;*(316аль его проб

6.7. Разъемы соединить с переключателями для д Не

включения ЭСП.
6.8. Выполнить соединения пров0д0В Питания и “їїдсвшки в “Ютвттвни

со схемой подключения ЭСП (см. рис- 2)~
6.9. Присоедииить аккумулЯЮР-



[Щетка 307 а

Ё

Рид 2 (хелп лидк/ тчениязлгктдаствклплпдьённикад
к дал/ пойдисети пдтанадиля

6.10. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна
включиться подсветка переключателя ЭСП. _
6.1 1. Выключить габаритные огни. Й р
6.12. Проверить правильность подключения ЭСП пробными
включениями. При неправильном движении ЭСП и условному
обозначению на переключателе, необходимо поменять полярность
подюпочення в месте соединения с электродвигателем.
6. І 3. Установить переключатели на свои места.
6.14. Включением электродвигателя перевести каретку ЭСП напротив
нижнего окна, опуская стекло вниз, совместить отверстия «З» и «4» на
стекле с отверстиями на каретке, закрепить штатньпии саморезамиЬ/ гїтанадка3477 0 переднюю деду/ дддерь. (см, рис, 1),

РЦБ ї 6.15. Пробным включением проверить работоспособность ЭСП.



джн ться безСтекло не должно выходИТЪ ИЗ Наїїравдяющндд до о перемеща
й.рывков и заедани

цимо ослабитьВ случае невыполнения данного требования,
необхїсь механизм в ТУ иликрепление ЭСП к сгенке двери, СЛЄГКЗ ПОВЄРНУТЪ В

другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями. После
_, " окончательноповторнои проверки и вьптолнения данных требовании

затянуть крепежные детали.
6 16 Установить правый передний ЭСП (см. пл. 6.1....6.15).
6 17 Установить штатные детали на свои места.

с`

7. СВИДЕТТІІІЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ІІРОД.І\ЖЕ
Дата изготовления
ОТК _

6Продам _ а
Дата продажи _ й __ (_

Рекламяции от владельцев нс принимаются в хтучанк:- 'жсгыуатапитт 'ЭСП с нарушениями требований настоящего щтконогцсгъъгт;- внесения любых шменениіі н конетрд/ кптно 'ЗСПд
- замены стандартных узлов и деталей:
~ самостоятельного ремонта,

'гАлон нА г.›\Р.-\нтийнь|й Рвмонт

(ШСШНШІПМІ

і
цптншсньнндттктте предприятии. Лрсс)

ЭСІ І М Ґ _ р
Устанотътены на станции техобслуживания р

ншнттсттыьинле. адрес?

Дата установки _
Заполняется рсзтон- гнывя преднртлятисм
Выполнены работы
Исполнитель
Владелец ___'
Наименование предприятия. выполнинтпегтт ремонт
Подпись руководителя __ й
<< ›› _* 20І _ І: М. ІІ.
Гарантийные мастерские: 427960 УР 1: Сарапул, уст. Фабрнчттая. І<<г››

тел. (34І47) 44-33-54. Іст/«ракс [341471 44-33-0


