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НАЗНАЧЕНИЕ

'Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» КІ66-02 и Кібб- ОЗ (далее - стеклоподъемни-
4) предназначены для установки в задние двери автомобиля КепаиІІ Визіег, Кспаиіг
апаего, Ыіззап Теггатто при наличии на автомобиле установленной электропроводки для
заключения стеклоподъемников. В случае отсутствия электропроводки рекомендуется
:пользовать стеклоподъемники совместно с комплектом злектромонтажным КІ66К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения .........................................................
Номинальное усилие на ведущей пластине
,Цопустт-тмое усилие на ведущей пластине ......................................... .. 20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положения

другое при напряжении питания 13.5 В и номинальном усилии ........ _. 54 с;
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номи-

альном уснлии. не более .......................................................................... _. 8 А;

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать
хтаточной квалификацией для
:тановки стеклоподъемников в
зерь.

Назначение стеклоподъемников
правый Ілевый) в соответствии с
икетками на их направляющих.

Стеклоподъемники устанавли-
тют при демонтированной декора-
твной панели двери в отверстия.
эедназначенные для направляю-
их заменяемых стеклоподъемни-
›в. Для крепления стеклоподъем-
тков к панели двери и их ведущих
тастин к кронштейнам стекол
эименяют крепежные детали заме-
темык стеклоподъемннков. Ориен-
тния стеклоподъемников в двери
11,1 ІГЗ СПЛОНЄІ Ні! ІІрдВуЮ ДВЄрЬ.

гвый ~ зеркально) согласно рис.

ПрЗВНЛЬНОСТЪ НЗПрЗВЦЄННЯ ПЄРЄМЄІЦЄНИЯ СТЄКЛЗ КОНТрОЛИрУЮТ ПРОбНЫМИ ВКЛЮ

ЧЄНИЯМН СТЄКІІОІІОЛЪЄМНРІКОВ. ПРИ НЄОбХОДИМОСТИ ГНЄЗДШ В КОЛОДКЄ МЄНЯЮТ МЄСТЗМИ.

ГАРАНТИЙНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий - 3 года с тиомента их изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим дан

ным. ТУ4542- І 63-709896Ю-2004. требованиям ГОСТ Р 522302004, действующик
стандартам безопасности. .

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязатель-
ства путем замены или ремонта дефектных изделий.
Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению:
~ на отказы нзделттй. подвергавшлтхся разборке:
- на отказы. связанные с повреждениями питающих проводов изделий при и>

монтаже на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электростеклоподъемник КІ66-02 задний правый М:

Электростеклоподъемник К166-03 задний левый М

* Заглушка декоративная ........................................................................ .. 2 шт.
* Фиксатор заглушки .............................................................. ..
* Винт самонарезающий крепления заглушки ...................................... .. 2 шт.
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Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-І 6д-709
- 0 2 июн 2017 Симааова ЕТС
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