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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ПАСПОРТ

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

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

Р - реечные злектростеклоподъемники
Р.( модель).10 - на две передние двери; Р( модель).20 - на две задние двери.

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

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Номинальное напряжение питания, В ........................................ ..І2
Время подъема (опускания) не более. сек ............................................. ..5
Номинальное усилие при подъеме, Н ...................................... ..120
Потрсбляемый ток при номинальном усилии не фолее, А ............ ..7,5
Режим работы 'ЭСП кратковрсменньлй. После десяти людъемов, опус-

_ КаІ- ІІІЙ СТЄКЛЗ В ІІЄПРЄРЬІВІЮМ РЄЖИМЄ РЄКОМЄНДУЄТСЯ ДЄЛЗТЬ ПЄрЄрЬІВ В
работе не менее 10 мин.

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

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

смазывать консистентттой смазкой «ШРУС-4» или «Лит0л-24».
3.3. Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы спе-

циального технического обслуживания не требует.

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

дную замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям
технической документации по вине изготовителя.
Адрес изготовителя: 427960 УР г. Сарапул. ул. Фабричная, І«г››

тел. (34І47) 44-33-8
тел/факс (34147) 44-33-9
ООО «Гранат Авто»

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

112123 нм сьшоть:т то што (приараузт - задний левый....-..-..--~-------1
Р.2 І 23Міуа СЬеутоІеІ /2110 /2170 (Приора).22 - задний правый. _
Комплект монтажных и крепежных деталей ....................................... ..і

Паспорт ..................................................................................... ..1
Упаковка.................................................................................... ..1

6. МОНТАЖ

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с штструтщией по
эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования
и выяснить возможность отключения аккумулятора, Тг- ККак ЭТО МОЖЄҐ
повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудИо аппаргІТУРЫ И

ДРУПИХ усттйт-
6.2. Откшочить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя,
рекомендуем на время монтажных рг1б0Т УдадиТъ дРсдохРшшїеїш цепей» к
которым потпопочшотся ЭСП.
6.3. Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники, гайки с шайбами
сохранить.
6.4. Установить декоративные заглуппш в отверстия от ручек штатных
стеклоподьёмников в обнвках дверей и закрепить их заэкимамн (из

комплекта крепежных и монтажных деталей).
6.5. Рассмотрена установка ЭСП в заднюю левую дВгрЬ=
ПРИМЕЧАШ/ ІЕ .Если после номера пункта написана Модель ЗВТОМОЄИЛЯ,
то данный пункт касается только этой модели. Пункты, где отсутствует

наименование модели, являются обптими.
6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от

самопроизвольното опускания.
6.5.2. ВАЗ 2123 ІЧіуа СЬеугоІеІ. Через верхний проём ДВЄРН «А» ВВССТН
ЭСП в полость двери, установить верхний кронппейн в штатное отверстие

«І ››, закрепить сохраненной гайкой с шайбой. Через окно «Б» установить и
ншкний кронштейн в штатное отверстие «2», закрепить винтом Мб, гайкои
Мб и шайбой из комплекта монтажных и крепежных деталей (см. рис І).

6.5.3. ВАЗ 2110 /2170 (Приора). Через проем дВЄрИ УСТВНОВИТЬ ЭСП В
штатные нижнее и верхнее отверстия «І »и «2» и закрепить штатными

танками с шайбами (см. рис. 2).
6.6. Выбрать место установки переключателей, разметитъ и вырезать под
них проймы по переходной рамке.
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Проггянугь двухжильный провод по салону от места установки
переключателей до дверей, затем через стойки в полости дверей. Контакты
на другом конце провода соединить с электродвигателем ЭСП (см. рис. 3).
При необходимости изменения размеров жгута использовать провода с
сечением не менее 0,75 кв. мм.
6.7. Разъемы соединить с переключателями, для дальнейшего пробпого
включения ЭСП.
6.8. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии
со схемой подключения ЭСП (см. рис. 3).
6.9. Присоедииить аккумулятор.
6.10. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна нюпочнтьея
подсветка перекшочателя ЭСІІ.
6.11. Вьпопочить габаритные огни.
6.12. Проверить правилъноегь хюдшпочеиия ЭСП пробными нключеннями.

Нстанодка ЗҐЛ 8.43 2170/2770 Шриара/ д задние лейул ддгрь.
Рис 2



При неправильном движении ЭСП и условному обозначеншо На
псреключателе, необходимо поменять полярность подК- ЧЮЧЄНИЯВ МССГЄ
соединения с элекгрсдїпигателем ЭСП.
6.13. Установить переключатели на свои места.
6.14. включением ЭЛЫЄГРОДВИГЗТЄЛЯ ПЄРсВесҐя каРеїкУ ЭСП в всрхнде
положение, сонместив резьбовые отверстия «З» и «4» на стеклодгрЖгтгдг

с пазами на каретке, закрепить штатными нингами (см. рис. І, 2).
6. І 5. Пробиым включением проверить работоспособность ЭСП. Стекло не
должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рынков и
заеданий. В случае невыполнения данного требования, необходимо
ослабить крепление ЭСП к стенке двери, слепса повернуть весь механизм В
ту или другую сторону и затянуть ПрЄДВЗРИТЄІІЪНО КРЄПЄЖНЪШИ ДЄІШШШ-
После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно

затянуть крепежные детали.
6.16. Установить правый задай ЭСП (см. пл. 6.1 ..... ..6.15).
6.17. Установить штатные детали на свои места.
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДА Е
Дата изготовления Ѕнмшш
ОТК

П
Іподїтнсь. печать! ў -

Р° дан ы “_ І іТт

Д
(наименование предприятии. МРК] \./ І

ЗТЭ. ПРОДВЖИ “___ _ в
Рекламации 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 гАглнтийньпй Ремонт
ЭСП М:
УСТЗНОВЛЄНЬІ На СТВНЦИИ ТЄХОбСЛуЖИВаНІ/ ІЯ

(нахшсновйпанс. адрес)

Дата установки
Заполняется ремонтным предприятием
Выполнены работы
Исполнитель
Владелец
Наименование предприятия, выполнившего ремонт
Подпись руководителя
« ›› 20|_ 11 М. П.

Гарантийные мастерские: 427960 УР г. Сарапул, ул. Фабричная, І<<г››
тел. (34147) 44-33-8, теги/факс (34147) 44-33-9
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