Элвктгоствклоподъвмники

ЗЗГЛУШКИ ДЄКОРЗТИВПЫЄ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УСТЗНОВКИ

«ФОРВАРД»

дввгтзй Автомовилтзй
11149-02
пкспогт
мпив т49. оо. ооо- о2пс

гммнтттйньтн овязАтвльств/ х

Реечные 'злектростеклоподъетиттиктт «ФОРВАРД»
КІ49-02 и КІ49-03 (далее стеклоподъемники) предназначены для установки н задние двери автомобиля ВАЗ 2123
«Піевроите- Нттпа» при наличии на автомобитте 'тлетстроттроволктт для [подключения
етсклоттодгьстктттнков. В случае отсутствия установленной злектроттровоактт стскттоттолъемнттки
рекомендуется использовать совместно с 'алектромотттажттьтм комплектом КІ49К.
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Днаттазотт рабочего напряжения ......................................................... .. 110.8... І5)В;
І-іомиттальттое усилие на ведущей пластине ...................................... .. І2 кт-с;
Доттустттктое усилие на ведущей пласт ине ......................................... _. 20 ктс
Время пперемешеттття пластины из одното краіінето положения в

Гарантийный срок работ ы иішецтттіі - 3 то, та с момента их изготовления.
Нзтотовтттетть тараитируег соответствие изделий заявленным техническим цанттым
ТУ4542- І ~19›7()9896 І 0-2()04.
требованиям ГОСТ Р 522302004, действующим етандартат
безопасности.
Изготовитель или уттолттомочеттттые лина осуществляют тараитийттые обязательств:
ттут ем замены или ремонта дефектных изделий.
Не ттрннттматотея следуютитте претензии:
~ на отказы нзаелттіт в случае их использования тте тто назначению;
- на отказы изделий. иодвергавшттхся разборке;

на отказы. связанные е повреждениями ттнтатотнттх проводов изделий при их мон
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Члектростеклоттоттьемттик КІ49-ІЪЗ 'задний левый
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ІІрат-ттцтьттостт, наттравлеттття перемеитеттня стскта котттролттрутот нробттьтмтт
вклточениямтт стекдтоттоаъектнттков ІІрн
необхоаттмосттт тнезаа в коттолке меняют
местами.
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НАЗНАЧЕНИЕ

лрут ое нрн напряжении питання 13.5 В и номннальттокт уснлин ............ ..
Потребляемьтіі 'ток при напряжении тттттаттття 13.5 В н номинальном
уснлии, тте более ........................................................................................ ..

На ДЄКОРЗТИВІІЫЄ ПЗНСЛИ

В ОТВЄРСТИЯ ДЛЯ ОСЄЙ руЧЄК МЄХЗНИЧЄСКИХ СТЄКЛОПОДЪЄМНИКОВ И КрСПЯТ ВИНТЗМИ СЗМОНЗ
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