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РЄМЄЩЄНИЯ СТЄКЛЗ КОНТрОЛИРУЮТ ПРОбНЫМИ ВКЛЮЧЄНИЯМИ СТСКЛОПОДЪЄМНИКОВ. ПРИ НЄОб
ХОДИМОСТИ ГНЄЗДЗ В КОЛОДКЄ МСНЯЮТ МЄСТЗМИ.

ГАРАНТИЙНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Электростеклоподъемники «ФОРВАРД»

11166 и 12166-01

(далее - стеклоподъемники)

предназначены для установки в передние двери автомобиля КепацІІ Ѕапсіего, КепаиІІ
Пазіег при наличии на автомобиле установленной электропроводки для подключения
стеклоподъемников. В случае отсутствия 'электропроводки рекомендуется использовать
стеклоподъемники совместно с комплектом электромонтажным.
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Днгнтазотт рабочет о напряжения .......................................................... ..

Номинальное усилие на ведущей пластине ....................................... _.
Донустгимос усилие на нсдутнеіі пластинс ......................................... ,_

`

безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательств:
путем замены или ремонта дефектных изделий.
Не принимаются следующие претензии:
- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавтпихся разборке;
ПРОВОДОВ НЗДСЛНН ПРИ НХ МОН

'І ИЖС НЗ ИВТОМОбНЛЬ.

12 кге:
20 кл е

Время переметнеттття пластины из одного крайнего положения в
друт ое при напряжении питання 13.5 В и номинальном уеилни ............ .. 4, с;
Нотребляемый ток при нанряжстпнт питания 13.5 В и номнтталытом
усилии, не более .......................................................................................... _.

Гарантийный срок работы изделий - 3 года с момента их изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным
ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартаь
ТУ4542-163-70989610-2 ЩИ, требованиям
А

т* НЗ 01 КІҐЗЫ. СВЯЗЗННЫС С ІІОВРСЖІІЄНИЯМН ІНГГЕПОІЦНХ

(ІО.8т..15) І%:

8 А;

КОМПЛЕКТІКХТГЬ
Электроетеклоттодъетинттк Кібб

передний правый М;
Ґ

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
Монтажник

достаточной

`

должен

обладать

квалификацией

для

установки стеклоподъемников в
дверь.
Назначение стеклоподъемников
(правый /левьтй) в соответствии с
ЭТИКЄТКЭМИ На ИХ НЗПРЗВЛЯЮЩИХ.

Стеклоподъемники устанавливают при демонтированной декоративной, панели , двери в отверстия,

дпредназначенные для направляющих заменяемьтх стеклоподъемников. Для крепления стеклоподъемников к панели двери и их ведущих
пластин к кронштейнам стекол
применяют крепежные детали заменяемых стеклоподъемников. Ориентация стеклоподъемников в двери
(вид из салона на правую дверь,
левый - зеркально) согласно рис.
Правильность направления пе-

.

Ґ

а

Электростеклоподъемник 12166-01 передний левый М: Йа] д”

..... .. 1 шт

* Заглушка декоративная ................................................. ..

2 шт.

* Фиксатор Заглушки ................................................................................... .. 2 шт.
* Винт самонарезающий крепления заглушки ......................................... .. 2 шт.

* ПРИ ПОСІПЛЄКЄ С КОАІІІІІЄКПІОЛІ ЭЛЄКШРОМОІІІИЄЭІСІІЬЫІ ЄХОдЯШ Є СЗО СОСШЛЄ.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-163-7098
Контролер ОТК
день, месяц. тд

Іюштись (штамп)
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