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НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» 11169-02 и 12169-03 (далее - стеклоподъемни-
ки) предназначены для установки в задние двери автомобилей н0ВьІй Кепішп
ЬОЁаІІ, новый КЄШШИ ЅаІКІЄГО, при наличии на автомобиле установленной электро-
проводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия электропроводки ре-
КОМЄНДУЄТСЯ ИСПОЛЬЗОВЕІТЬ СТЄКЛОПОДЪЄМНРІКРІ СОВМЄСТНО С КОМПЛЄКТОМ ЭЛЄКТРОМОНТЗЖНЫМ

11163К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряженная ...................................... .. (10,8... І5)В;
Номинальное усилие на ведущей пластине ........................................ .. 12 кгс;
Допустимое усилие на ведущей пластине .......................................... .. 20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнегоположения в дру-

гое при напряжении питания 13,5 В и номинальном 'усилии ...... .. 5_. с;
Потребляемый ток при напряжениът питания 13,5 В и номинальном

усилии, не более ..................................................................... .. 8 А;
,_-«- _.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъем-
ников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый /левый) в соответствии с этикетками на их на-
правляющих.

Стеклоподъемники устанавливают при демонтированной декоративной панели двери в
отверстия, предназначенные для направляющих заменяемых стеклоподъемников. Для креп-
ления стеклоподъемников к панели двери и их ведущих пластин к кронштейнам стекол при-
меняют крепежные детали заменяемых стеклоподъемников. Ориентация стеклоподъем ников
в двери (вид из салона на правую дверь, левый - зеркально) согласно рис.
Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями

стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке меняют местами.

ГАРАНТИЙНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий - 3 года с момента их изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техничеспсим данным,

ТУ4542-163-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандар-
там безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательст
путем замены или ремонта дефектных изделий.

Не принимаются следующие претензии:
- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их мо

таже на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электростеклоподъемник 12169-02 задний правый Ме

Электростеклоподъемник 11169-03 задний левый М:

* Заглушка декоративная ........................................................................ .. 2 шт.
* Фиксатор заглушки ........................................ .. . . 2 шт.
* Винт самонарезалощий крепления заглушки ...................................... .. 2 шт.

* П/ Л!ПОСІПСІВКЄ С КОНПІІЄКІ7ІО . У\ ІЭ/ ІЄІСІП/ ЭОЛІОНІПСЮІСНЫДІЄХОдЯ/ П6 ЄЄО СОС/ ППЄ.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-163-7098961 -2004.
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