
    КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ 
     ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ «ФОРВАРД» 

      ПАСПОРТ 
      МПИВ208.00.000ПС 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Комплект электромонтажный предназначен для 

использования в составе автомобилей при установке 

электростеклоподъемников «ФОРВАРД». 
 

2. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
 

Указания по монтажу стеклоподъемников приведены в 

паспорте на них. 

Монтажник должен обладать достаточной 

квалификацией для проведения следующих работ: 

- прокладка кабелей от мест подключения к бортовой 

сети автомобиля до переключателей и 

стеклоподъемников; 

- подключение к бортовой сети автомобиля; 

Назначение колодок, наконечников, гнезд, проводов 

согласно рис. 

Цепь “+12 В “должна быть защищена предохранителем с 

током срабатывания 16 А. 

При необходимости изменения размеров кабелей 

используют провода с сечением токопроводящей жилы не 

менее 1,5 мм
2
. 

После прокладки кабелей стеклоподъемников отрезают 

их избыточную длину, зачищают изоляцию. На проводах 

кабелей стеклоподъемников обжимают гнезда и вставляют 

их в колодки гнездовые, проводят подключение к бортовой 

сети.  

Правильность направления перемещения стекла 

контролируют пробными включениями 

стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке 

меняют местами.  

 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийные обязательства на стеклоподъемники 

приведены в паспорте на них.  

Изготовитель гарантирует соответствие составных 

частей комплекта электромонтажного требованиям ГОСТ Р 

52230-2004, действующим стандартам безопасности. 

Изготовитель не несет ответственности за отказы 

связанные с неквалифицированным подключением к 

бортовой сети автомобиля.    

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

- жгут стеклоподъемника ...........................  2 шт. 

- колодка гнездовая.....................................  2 шт. 

- гнездо .........................................................  4 шт. 

- переключатель...........................................  2 шт. 

- рамка переключателя................................  2 шт. 

 

           Упаковщик ____________    
                                                        подпись (штамп)

 

ООО «Технические системы» 

426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111  

т./ф. (3412) 900-813,   

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЬШ
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ «ФОРВАРД»

ПАСПОРТ
МПИВ208.00.000 ПС

1 . НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект электромонтажный предназначен для
использования в составе автомобилей при установке
электростеклоподъемников «ФОРВАРД».

2 . УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Указания по монтажу стеклоподъемников приведены в
паспорте на них.

Монтажник должен обладать достаточной
квалификацией для проведения следующих работ:

- прокладка кабелей от мест подключения к бортовой
сети автомобиля до переключателей и
стеклоподъемников;

- подключение к бортовой сети автомобиля;
Назначение колодок, наконечников, гнезд, проводов

согласно рис.
Цепь “+12 В “должна быть защищена предохранителем с

током срабатывания 16 А.
При необходимости изменения размеров кабелей

используют провода с сечением токопроводящей жилы не
менее 1,5 мм2.
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После прокладки кабелей стеклоподъемников отрезают
их избыточную длину, зачищают изоляцию. На проводах
кабелей стеклоподъемников обжимают гнезда и вставляют
их в колодки гнездовые, проводят подключение к бортовой
сети.

Правильность направления перемещения стекла
контролируют пробными включениями
стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке
меняют местами.

3 . ГАРАНТИЁІНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства на стеклоподъемники
приведены в паспорте на них.

Изготовитель гарантирует соответствие составных
частей комплекта электромонтажного требованиям ГОСТ Р
52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель не несет ответственности за отказы
связанные с неквалифицированным подключением к
бортовой сети автомобиля.

4 . КОМПЛЕКТНОСТЬ

- жгут стеклоподьемника ......................... .. 2 шт.
- колодка гнездовая ................................... .. 2 шт.
- гнездо ....................................................... .. 4 шт.
- переключатель ......................................... .. 2 шт.
- рамка переключателя .............................. .. 2 шт.

Упаковщик
подпись (Штамп)

ООО «Технические системы»
426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111
т./ф. (3412) 900-813,


