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НАЗНАЧЕНИЕ
Э. тектростеклоподъемники «ФОРВАРД» КІ54 и КІ54-( Н (далее - стеклополъемниктт)

прелнаъначены для установки в передние лвери автомобиля
ИЖ 2126 «Ода» и
модификаций при наличии на автомобиле установленной тлектроттровоцки лля
подключения стеклопольемников. В случае отсутствия установленной электропроволки
использовать
стеклополъемттики
рекомендуется
совместно
с
комплектом
члектромотттажным КІ 54К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИҐТИКА
Диапазон рабочего напряжения

Номинальное усилие на ведущей пластине ..
допустимое усилие на ведущей пластине.... .

.
.т

Время перемещения пластины ит олного крайнего положения в

,тругое при напряжении питания І3,5 В и номинальном усилии .... .. 4 . с
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинаьтьном усилии. не более .............................................................. .. 8 А
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

,

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъ-

емников в лверь.
Натначение сгеклоттолъемттикон (правый Атевый)
в соответствии с пикетками на их направляющих.
Работы ведут при лемонгированттой декоративной
панели двери.
Перец монтажом стеклополъемника на кронІ ОНШПІЄПН СҐПЄКЛО
штейн стекла крепят пластину перехолную с исполь*юванием винта Мб с потайной готовкой Ориентация
пластины согласно рис. І
Стеклоподъемники устанавливают в отверстия.
предназначенные для направляющих таменяемых
стеклополъемников. Ориентация стетстоттолъемников
в лвери (вид ит сатона на правую .тверь_ левый - теркально) согласно рис 2.
Для крепления с- теклотюльемников к пане. ти лвери применяют гайки Мо и стопорные
шайбы.
Для крепления ведущих пластин стеклопольемнътков к пластинам перехоцным применяют болты со стопорной юбкой Мб (крепежные летали ведущих пластин таменяемых
стеклополъемников).
Правильность направления перемещения стекла контролирутот пробными включениями стеклополъемников. При необходимости гнезда в кололке стеклополъемника меняют

местами.
Заглушки декоративные используют
для установки на декоративные панели
дверей в отверстия для осей ручек механических стеклополъемников и крепят
винтами самонарезаюшими.
в

гАРАнтийныв' овязАтвльствА
Гарантийный срок работы изделий
3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие излелий заявленным техническим

данным,

'гУ4542- т 541008961 0-2004,

требованиям ГОСТ Р 522302004, действующим стандартам безопасности.
Изготовитель или уполномоченные
.тица осуществляют гарантийные обяза-

тельства путем замены и.1и ремонта ле-

фектных изделий.
Не принимаются слелуъошие претензии:

« на отказы изделий в случае их использования не ~по назначению;
на отказы изделий, полвергавшихся разборке:
на отказы. связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже

на автомобиль.

комплъїктность
І7

›.тектростеклополъемник 8154
передний правый Ма
злектрстстеклоттолъемник К! 54-01 передний левый
гайка Мб ..................................... ..
_.
шайба стопорная ......................................................................... ..
винт Мб с потайной головкой ........................................................ ..
пластина перехолная .................................................................... ..
заглушка декоративная. .................................................................. ..
фиксатор затлушки ........................................... _.
винт самонарезающий крепления заглушки... ............
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