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УНИВЕРСАПЬНЬІЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК Р\ І \ І 2

ПРИМЄЧЭНИЄІ ПЄРЄД НЭЧЭЛОМ УСТЭНОВКИ ВНИМЭТЄПЬНО ОЗНЗКОМЬТЄСЬ С ИНСТрУКЦИЄЙ.
Рекомендуем производить профессиональную установку.

Наш продукт был разработан применительно стандартным правилам использования, мы обобщили
необходимые условия установки, чтобы стеклоподъемник мог использоваться для большинства марок
автомобилей. Удалите дверную ручку и обшивку; проверьте, может ли наш механизм быть вставлен
внутрь (см. пункт 2 инструкции по установки).

Удалив дверную ручку, убедитесь, что, по
крайней мере, 12мм оси ручки выступает за
пределы обшивки. Если в Вашем автомобиле
это не так, внимательно изучите инструкцию
по установке, чтобы найти возможное решение.

Наш механизм разработан на максимальное 0
усилие в Зкг, приложенное на расстоянии
70мм от центра. Этого усилия достаточно для
большинства транспортных средств. Если
у Вас есть сомнения или если транспортные 0
средства имеют особо тяжелые элементы
управления, мы рекомендуем проверить вес.

Перед монтажом, пожалуйста, проверьте, что
механические дверные части функционируют
правильно и, если необходимо, смажьте каналы или замените дефектные части. Обратите внимание,
что если ручное управление имеет шумы, то необходимо устранить это прежде, чем начать установку,
поскольку шум увеличится при добавлении с электрического устройства.

Опустите стекло.
Снимите ручку стеклоподъемника.
Приклейте к обшивке двери шаблон для центрирования
отверстия штифта как показано на рисунке.
СНИМИТЄ ДВЄРНУЮ ПЭНЄЛЬ.

АККУРЗТНО ОТДЄЛИТЄ ВНЄШНЄЄ ЗЗЩИТНОЄ ПОКРЫТИЄ.

НЭЙДИТЄ МОНТЗЖНОЄ ПОПОЖЄНИЄ ПРИВОДНОГО МЄХЗНИЗМЭ.

Выберите, какой приводной механизм (в комплект входит два симметричных приводных механизма)
наиболее подходит для данной двери. Редуктор будет помещен снаружи дверной панели.

При установке используйте адаптеры, чтобы получить минимальное выступание редуктора
из- подобшивки (см. пункт А).
При установке редуктора или двигателя используйте металлические кронштейны из комплекта.

Пункт А

о Выберите подходящий адаптер в соответствии с таблицей, установите его на штифт ручки.
Если штатная ручка стеклоподъемника была закреплена винтом, используйте этот винт для
крепления адаптера. Выберите переходную втулку в соответствии с нижеприведенной таблицей.
Зафиксируйте её на редукторе с помощью пружинной шайбы из комплекта ММ.

м. п; АьгА комво/Аитоввдысн м. 4; Аизтны/ коуєк М. 9: НОМІЭА
вєоюкр / оАг / оАтзиы
НАТ/ рдкв (СЕЕ) /|_АМС|А М. 5: УАШХАЦЦАЄЦАК М. Ю: МА2 ОА/ЁОКО
мєксєввз/ мгззАм / огни. вєогоко / коуєк (О-ЅА)
Рокзснв / зААв /зивАки

н. 2; Ако/ спткоєы/ Рвисвот М. 7: ОРЕЬ м. 12; гоко(и.з.А.›
вємАиьт / зєАт /тАьвот м. в: оАпнАтзи / митзивпзнп
м. з: Аиол/ вмуу / нАт / уоьуотототА/ зищдкл/ а. М м. из; ооовє/ снкпзцгк
гокр (сев) пюкзснє снєукоьєт/ Ромтис
уоькзут/ Асємы.

О Выберите на двери подходящее место для установки мотора.
Примечание: Сначала установите и закрепите мотор, а затем вставьте переходную втулку
на штифт ручки.

0 В случае необходимости, возможно изменить положение, удалив винты, вращая двигатель, как
показано на рисунке, и повторно вворачивая в необходимое положение.

О Вставьте редуктор с переходной втулкой так, чтобы два углубления совпадали, и зафиксируйте
положение винтом 2 из комплекта Мв1.

0 Установите среднюю переходную втулку так, чтобы два углубления совпадали и зафиксируйте
положение винтом 2 из комплекта ММ.

О Прежде, чем установить переходную втулку, проверьте работу аварийной ручки.

®

о Установите уплотняющее кольцо (резиновую
втулку) внутри обшивки.

о В случае необходимости расширьте отверстие
в обшивке.

О Выберите соответствующее кольцо, вставьте
его в дверной кожух и зафиксируйте стопорным
кольцом.

О Выберете наиболее подходящий колпачок
(самый маленький) и установите на кольцо.

а

О Верните обшивку двери на место. 1 Ё


