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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электростекпоподъёмники (далее по тексту ЭСП) предназначены для

подъёма и опускания стёкол дверей автомобилей различных моделей.
Устанавливаются взамен ручных стеклоподъёмников.

Р - реечные злектростекпоподъёмники
Р.(модепь).10 - на две передние двери; Р.(модель).20 - на две задние двери.

К - колёсные электростеклоподъёмники
КМ - (модель).1 0 - на две передние двери;

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания, В ................................................................ 12
Время подъёма (опускания) не более, сек .......................................................... 5
Номинальное усилие при подъёме, Н ............................................................... 120
Потребляемый ток при номинальном усилии не более. А ............................... ?.5
Режим работы ЭСП кратковременный. После десяти подъёмов, опусканий
стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в работе не
менее 10 мин.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специализирован-

ных центрах квалифицированным персоналом.
3.2 Через 25-30 тыс. км пробега, трущиеся части механизма ЭСП смазы—

вать консистентной смазкой «ШРУС-4» или «Литл-24».
3.3 Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специаль-

ного технического обслуживания не требует.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Гарантийный срок эксплуатации › 18 месяцев со дня изготовления.
4.2 Изготовитель в течении гарантийного срока производит безвозмездную

замену или ремонт Изделия, не соответствующего требованиям технической
документации по вине изготовителя.

Адрес дистрибьютера:

Телефон: +7 (495) 505 97 80
Техподдержка: +7 (495) 504 27 47; 8 (800) 505 83 50
Е-таіі: іт‘о@г9—ауто.ш
Адрес: 142171. Россия. МО. г. Щербинка. ул. Южная д.8

5. КОМПЛЕКТНОСГЬ
Р.6502. 12 правый ..................................................... ішг.
Р.6502. 1 1 левый ...................................................... 1111г.
Жгут для ттошслючения .................................................. 1шт.
[іеретотючгттель 92.3709 ................................................. 2шт.
Рамка переключателя 21093—680 .......................................... 2шт.
Заглушка декоративная ................................................. 2шт.
Зажим заглушки ........................................................ 2шт.
Паспорт ............................................................... [шт.
Комплект предназначен для ат’м \іо1К5ша3еп Ттапзрот'іег 'Г4 выпуска с 1990 по 2003 г.
и их моднфшсатшй.

6. МОНТАЖ

6.1 Перед началом работ необхошлио ознакомится с инструкцией по зксштуагатши
автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность
опотючения аккумулятора., так как это может ттовлиятъ на работу бортового компьюте—
ра настройте аулиоштартуры и друтш усгройств

6.2 Опопочтггь аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя, рекоменщем на
время монтажных работ удалить предохраштгшти цепей, к которым пошотючаются ЭСП
и освещение салона автомобштя.

6.3 Снять обивку дверей, демонтировать платные стеклоподьёштики.
6.4 Установить декоративтше заптутпки в отверстия от ручек штатных стеклоподъём—

ников в обивках дверей и закрешпъ их залов/таит.
6.5 Рассмотрена установка ЭСП в левуюдверь:
6.5.1 Поти-тать сгекло вверх и зафиксировать от самопроизвольното опускания.
6.5.2 Размешть и просверштть отверспте яб.Змм гсм рис.4), залепить металл в зоне

тверсшя :шгроэмащъто.
6.5.3 Ввести ЭСП в полость двери через верхний монтажньй люк панели двери, сов-

местить точки крепления 1 и 2 направляющей с отверстиями панстш жрут (см. рис. 3),
(погнуть полку внутренней панели двери и окончательно закрепить напраштяющю

6.5.4 Совместить отверстия 3 подвижной пласпвты ЭСП с отверстиями обоймы стек-
ла (см. рисз) и предварительно закрепить штатными внитаъш не№.

6.6 Установитъ правый ЭСП (см. п 6.5).
6 '! Протянутъ кабели до соответствующих ЭСП через отверстия дверей и отверстия _

в стойках. Выполнить соединения в соответствии со схемой подключения ЭСП
(см. рис. 1)
ВНИМАі МЕ: ПРОВОДА РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЪП РИ ДВЕРИ, В ГОМ ЧИСЛЕ
КАБЕЛИ К ЭЗШКГРОДВИГАТШПО НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЪСЯ ПОДВИЖНЫХ
ЧАСТИ/1 ЭСП. НЕ ДОПУСКАЕГСЯСОЕДИНШМЯ ПРОВОДОВ ВЫПОШ {ЯТЬ
СКРУ'ГКОЙ ЖИЛ ПРИ НЕОБХОЩЛМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЖГУТА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОДА С СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 0,75 кв.мм.

6.8 Выполнить отверстия в удобном для водителя месте для установки перекшочателсй _
управления ЭСП с рамками (см. рис2) и установить переключатели.

6.9 Присоединить акумулятор.
6.10 Вплоть габаритные огни автомобиля, при этом должна вкттто‘пл'ься подсветка

переюпочателсй ЭСП. Вьлолоштгь габаритные огни
б 1 ! Соответствуюпшми переключателями поднять правое и левое стекло в крайнее верх—

нее положение до упора и окончательно закрепить точки крепления 3 (см. рис.3).
6.12 Пробными вкшоченияьш проверить работу ЭСП. Стекла должны перемещаться

планер, без рывков и заеданий. При несоответствии нштравлештя двюкення стекла нап-
равлению указанному на переключателях (вверх, вниз) необходимо поменять полярность
подтопочетшя проводов в месте соетшнения с злектродвшнтелем ЭСП

6. Е 3 Установить штатные детали на свои места
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Рис.3 Разметка отверсгия №2

Установка ЭСП в левую дверь
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РЗЗМЭТКЗ ОТВБРСТИЯ ДЛЯ установки переключателя
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

? ? ‚ити ‚ттт

Продан

Дата продажи

— внесения любых изменений в конструкцию ЭСП;

(подпись. печать)

(наименование предприятия. адрес)“

Рекламация от владельцев не принимаются в случаях:
- эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоящего руководства;

- замены стандартных узлов и деталей;
- самостоятельного ремонта.

ЭСП №

Установлены на станции техобслуживания

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт

(наименование. адрес)

Дата установки

Заполняется ремонтным предприятием

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

Наименование предприятия, выполнившего ремонт

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

(( » 201_ М.П.


