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5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЭЛ ЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ПАСПОРТ

1
передний
Рііа! ПоЫоІ 1- передний левый.............

р_ріа 11)0Ь[0_[2 -

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект монтажных и крепежных детапеи ..................... ..
Паспорт ................................................................................... _. 1
Упаковка................................................................................... _. ..І

'Электростеклоподъемники (далее ЭСП) предназначены для подъема и
опускания стекол дверей автомобилей различных моделей.

Устанавливаются взамен ручных стеклоподъемииков.
Р - реечные злектростеклоподъемиики
РЦмодепЬНО - на две передние двери; Р( модель).2 О- на две задние двери.
К - колесные злектростеклоподъемники

6. МОНТАЖ

КМ - (модель). і 0 - на две передние двери:
Левые ЭСП маркированы «Л», правые - «Пр».

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкциеи по

эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного ОЁОРУДОВЗНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

и выяснить возможность отключсптия аккумулятора. ИК Как ЭТО может
повлиять на работу бортового компьютера, настроику аУЛИО ШПШРЁТУРЫ и
других устройств.

Номинальное напряжение питания, В ........................................ ..І2

Время подъема (опускания) не более. сек ............................................. ..5

Номинальное усилие при подъеме. Н ...................................... ..І20

6.2. Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя,

Потребляемыіі ток при номинальном усилии не болееҐїА ............ ..7.5
Режим работы 'ЭСП кратковременный. После десяти подъемов, опус-

рекомендуем на время моитпкттых Рд5°1` Удалить Предохранители ц спей,

каний стекла в непрерывном режиме рекомендуется делать перерыв в

к которым подключаются ЭСП.

работе не менее 10 мин.

6.3. Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники. Для СИЯТНЯ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ
ЖИВАНИЕ
3.1. Установка ЭСП на автомобиль должна производиться в специализированных центрах квалифицированным персоналом.
3.2. Через 25-30 тыс. км пробега. трущиеся части механизма ЭСП
смазывать консистентттой смазкой «ШРУС-4» или «Литол-24».
3.3. Электропривод 'ЗСП в период установленного ресурса работы спе-

штатного стсклоподЬгМНИКа НгОЄХОАЁЪШО ФПУСТЧҐЬ СТШШЩ чтобы катка
находилась в просме двери и, потяиув за ленту, снять стопор е опоры,

пдремещаюшей стекло (см. рис. 2). Штатный Крепёж сохранить

6.4. Установить декоративные Заглушки В ОТВЄРСШЯ ОТ РУЧСК Шїтїїьд

тдщоцодъёмннков в обивках дверей и закрепить их заясимами (НЗ

комплекта монтажных и крепежных дгтадгй)

циального технического обслуживания не требует.

6.5. Рассмотрена установка ЭСП в правую пергдІІЮЮ дНгрЬ=
6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от
самопроизвольного опускания.
5_5_2_ через проём двери установить ЭСП в штатные нижнее и верхнее

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1. Гарантийный срок эксплуатации - І8 месяцев со дня изготовления.
4.2. Изготовитель в течение гарантийного срока производит безвозмездную замену или ремонт изделия, не соответствующего требованиям
технической документации по вине изюгговителя.
Адрес изготовителя: 427960 УР г. Сарапул, ул. Фабричная. 1«г ››
тел. (34147) 44-33-8

тел/ факс (34147) 44-33-9

ООО «Гранат Авто»

отверстия «І ›› и «2» и закрепить пгтатными гайками с шайбами (см. рис. 1).

І

6.5.3. Опуская стекло вниз, совместить опору карстки с отверстием «З» На
стекле и зафиксировать стопором от штатного стеклоподъемника, как
показано на рис.1.

6 6 Выбрать место установки псреключателей, разметить и вырезать под

них проймы по переходной рамке. Протянутъ ДНУХЖИ- Чьїїьїй “Ртюд П”
салону от места расположения переключателсй до двереи, затем через

стойки в полости дверей. Контакты на друШМ 14011110 11Р° в° да°°°д“'*" тьС
электродвигателем ЭСҐІ (см. рис. 3). При необходимости
. кв. мм.
размеров жгута использовать провода с сечением не менееизгиіёнеиия

Ё

Ф\

6.7. Выполнить соединения проводов тштания и подсветки в соответствии

со схемой подключения ЭСП (см. рис. 3).
6.8. Присосдинить аккумулятор.

'
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-\______т__
і ___ і/-ы
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гф%
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г

6.9. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна вкшочнться

подсветка переключателя ЭСП.

6.10. Выключить габаритные огни.
6.1 І. Проверить правильность тюдключения ЭСП пробными включсниямн.
При неправильном движении ЭСП и услонному обозначению на

нереключатсле, необходимо поменять полярность янодкпючения в месте
соединения с электродвигателем.
6.12. Установить переключатели на свои места.

6.13. Пробным включением проверить работоспособность ЭСП. Стекло не
должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рынков и
заеданий. В случае невыполнения данного требования, необходимо

ослабить крепление ЭСП к стенке двери, слегка повернугь весь механизм в
ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталям н.
После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно
затянуть крепежные детали.
6.14. Установить левый передний ЭСІІ (см. п. н. 6.1 ..... ..6.1З).

6.15. Установить штатные детали на свои места.

Бетти/ ддт;ЗП? д проф/ ллвлдсїчиш дберь
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата изготовления
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- эксплуатации ЭС П с нарушениями требований настоящего руководства;
- внесения любых изменений в конструкцию 'ЭСП
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- замены стандартных узлов н деталей:
- самостоятельного ремонта.
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