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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 5_ к0м| [ЛЕКТНОСТЬ

ПАСІІОРТ

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

РВспапІІ І,о3ап.1\1.1 1 -передний левый .......................................... ..І

РКепацн І,одап.1\І.І2 - передний правый ........................................ .. 1

опускания стекол дверей автомобилей различных моделей
Комплект монтажных и крепежных деталей .................................... ..І

устанавливаются взамен ручных стекдоподъемников_ Паспорт ..................................................................................
..І

_ Р - реечные элекгростеклопддъемникд Упаковка .................................................................................. ..І

Р.( модель).10 - на две передние двери; Р.( модель) 20 - на две задние двери
К - колесные злектростеклоподъемники 6. МОНТАЖ

КМ - (модель).10 - на две передние двери;
Левые ЭСП ма ки ор р ваны «Л», правые - «Пр». 6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инетрукписи по

2- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА эксплуатации автомобиля и дополнительно установлепногъъ оборутнэвания

Ёшігнадьное Напряжение питания, В _______________ __ 12 и выяснить возможность отключения аккумулятора, 'так как это может

е
....................... .. ч

Р я подъема (опускания) не более, сек ____________________________________________ _ _ повлиять на абот бо тового компыоге а. наст оик * а *дно анна ат -* ы и
. З Ь 3

н°"““ а”'=“°° УСШШЄ при подъеме. Н ............. .. 120 ~ ~
Потребляемый ТОК при номинальном Усилии не
Режим работы ЭСП к атков “ ` """"""" " *5 6.2. Отключить акк м лято .Если акк м 'лято отключить нельзя.

_ р ременныи. После десяти подъемов опус
. кании стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в рекомендуем на время монтажных работ удалить нредохранигели пеней, к

работа не менее Ю МЮ*- которым подключаются ЭСП

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛуЖИВАНИЕ 6.3. Снять обивку дверей. штатные стеклоподъемники. сохранить

3.1. Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в спсциалн
"ггатный крепеж`

ЗИРОВШШНХ ІІЄНТРах квалифицированным персоналом; 6.4. Установить декоративные Заглушки в отверстия от ручек штаттнлх

смаїёёёазіерез
25-30 тыс. км пробега, трущиеся части механизма ЭСП стеклоподъемников в обивках дверей и *закрепить их заэкимами (из

ко " к _,

3 3 Элепїёзїіїэтъїёіёдіїсгрілазъёаи
«ШРУС-4» или «Литол-24». комплекта монтажных и крепежных деталеи).

' ' ~ риод сгановленного _ .. . . .

циального те ского обслуживгїмтя. не требуеїесурса
работы сне 6.5. Рассмопрена ус гановка ЭСП Кепаціт Ьодап в левую переднюю

и
` дверь: ~ Ё,

4 І Г
ц И ИЗГОТФВИТЁЛЯ 6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и 'зафиксировать от

. . аРШГГШШЫ" СРОК ЭКС Луатации - 18 месяцев со дня изготовления. самопроизвольного опускания.
4 2 Изготовитель в течение га "' - рантииного срока п оизво ит безво _ , ~~ . ,_ » т, « ,

дную замену или ремонт изделия, не соответствздщегодтребовааїїіїд
6.5.2. Через проем двери уСІановить левыи ЭСН на штатные места. в

технической документации по вине изгоговрггеля, отверстия «1.2›› (см. рис. 1) и закрепить кренежом из комплекта

Адрес изготовителя; 427960 УР Г. Сарапул, уж Фабричная Мг»
монтажных и крепежных деталей.

тел. (34147) 44-33-8 6.5.3. Совместить отверстия на стекле с отверстиями на каретке,

тел/факс (34147) 44-33-9 закрепить штатными саморезами в точках «3,4›› (см. рис. І).

ООО «Гранат Авто» 6.6. Выбрать место установки нереклточателей, разметить и вырезать под

них проймы по переходной рамке. Нротянугь двухжильный провод но

салону от места расположения переключателей до дверей. затем через

стойки в полости дверей.
Контакты на другом конце провода соединить с энектродвигателем 'ЭСП

(см. рис. 2). При необходимости изменения размеров жгута использовать

провода с сечением не менее 0,75 кв. мм.



« 6.7. Разъемы соединить с няерекдтпочатеттями для дальнейшего пробного
включения ЭСП.

~ 6.8. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии
~ со схемой подключения ЭСП (см. рис. 2).
~ 6.9. Присосдинить аккумулятор.
' 6.10. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна вклпочитъся

подсветка переключателя ЭСП.
= 6.1 І. Выключить габаритные огни.
= 6.12. Проверить правильность подключения ЭСІІ пробными нклточспяиями.

При пісправиііыяом движении ЭСП и условному* обозначснито на
переключателе, необходимо поменять полярность нодклточстния н месте

~ соединения с электродвигателем.
~ 6.13. Установить ппсрскэтючатецти на свои моста.

+12Б

в 723
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6.14. Нробньп- ивключением проверить работоспособность 'ЭСП. Стекло не
,должно выходить из направляющих, должно тперсметътаться без рывков и
'заедапиъїъ В случае невыполнения данного требования. необходимо
ослабить крещение 'ЗСІ І к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в

ту или другую сторону и чьггянугь предварительно крепежными дегалями.
После повторной проверки и выполнения даппьях требований окончательно
чпгяпуггь крепежные детали.
о. І 5. Установить тправьніі передний 'ЭСП (см. п. п. 6.1 ..... ..6. 14).

6.16. Установить пггатньтс детали на свои места.
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Дата изготовления

ОТК АД

ОТК шІБІьтт- ы
Продан

(наименование тіредприятия. адрес)
Дата продажи

Рекламашіи иг владельцев не принимакпся в случаях:
' ЭКСШЧ/ ИТШШИЭСҐІ с нарушениями требований настоящего руководства;
внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;

- замены стандартных узлов и деталей;
самостоятельного ремонта.

тАлон нА гАгАнтийный Ремонт
ЭСП Мг
УСТЗНОВЛЄНЫ На СТЗНЦИИ ТСХОБСЛУЖИВЗННЯ

[нанмснонанисд адрес)

Дата установки
Заполняется ремонтным предприятием
Выполнсны работы
Исполнитель

Владелец
НЗНМЄНОВЗННЄ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЬІПОЛНИВШВГО РЕМОНТ

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТВЛЯ

“ >> 201_ 11 М. П.

Гарантнйные мастерские: 427960 УР п: Сарапул, ул. Фабричная, Інг»
тел. (34147) 44-33-8, тел/факс (34147) 44-33-9
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