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6. МОНТАЖ

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по

эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудова-

ния и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может

повлиять на работу бортового компьютера. настройку аудио аппаратуры и

других устройств.

6.2. Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя,

рекомендуем на время монтажных работ удалить Предохранители
цепей, к

которым подключаются ЭСП.

6.3. Снять обивку дверей. штатные стеклоподъемники, гайки с шайбами

сохранить.

6.4. Установить декоративные
Заглушки в отверстия от ручек штатных

етеклоподъёмников
в обивках дверей и закрепить их зажимами (из комплек-

та монтажных и крепежных деталей).

6.5. Рассмотрена установка ЭСП в переднюю левую дверь:

6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от самопроиз-

вольного опускания.

6.5.2. Через верхний проём двери установить левый 'ЭСП в штатные нижнее

и верхнее отверстия «І » и «2» и закрепить штатными гайками с шайбами

(см. рис І).

6.6. В удобном месте в салоне расположить переключатели ЭСП. (см. рис.2).

6.7. Протянуть двухжильиый провод по салону от места расположения

переключателей до дверей. затем через стойки в полости дверей. Контак-

ты на другом конце провода соединить с электродвигателем ЭСП (см. рис.

3). При необходимости изменения размеров жгута использовать провода с

сечением не менее 0,75 кв. мм.

6.8. Разъемы соединить с переключателями, для дальнейшего пробного

включения ЭСП.

6.9. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии

со схемой подключения ЭСП (см. рис. 3).
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6.10. Присоединить аккумулятор.

6.1 І. Включить габаритные огни авпомобнля. при этом дшпкпа пклъочиться

подсветка переключателя 'ЭСІ І.

6.12. Выключить габариты ыс огни.

6.13. Проверить [правильность 1|о.=1к .|1 очсння 'ЭҐІІ пробнымъі включсннями.

При неправильном движєннді 'ЭСП и ушовногиу обозннчсппъдякт на

псреключателс, необходимо ломснять нолярнос гь пшдкдпъочсъаия н месте

устанадка 307 д перед/ атледул ддгрь. рис І соединения с элекгродвиггнслсм 'ЭСПк
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6.14. Установить
переключатели на свои места.

6.15. Включением
электродвигателя. перевести

каретку 'ЭСП напротив

верхнего проема. опуская стекло вниз, совместить
резьбовые отверстия «З»

и «4» на стеклодержателе с пазами на кареткс. закрепить штатными

болтами (см. рис. І).

616. Пробным
включением проверить работоспособность

'ЭСП Стекло не

должно выходить из направляющих, должно перемещаться
без рывков и

засданий. В случае невыполнения данного
требования. необходимо

ослабить крепление 'ЗСП к стенке двери. слегка
ьовернуть весь механизм в

ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями.

После повторной проверки и выполнения данных требований
окончательно

затянуть крепежные летали.

6.17. Установить
правый передний ЭСП (см. п. п. 6.1 ..... ..6.І6).

6.18. Установить штатные детали на свои места.

1 І ду їЧс-Нцт Н!!!

і / ЛЕКЩ;

7. свидвтвльство о пгивмкв и пгодлжв

Дата изготовления_

___ __

ОТК

ІІІІІДІКПІСІ». ІЮЧІІІЫ

ЭТКгтт

Продам

(изишшмътшттъте
иречитрттятнч. илрес]

Дата продажи

Рекламашш от владельцев не принимаются в случаях:

-

эксплуатации ЭСП с нарушениями требований настоянтего руководства:

-

внесения любых изменений в конструкцию 'ЭСПд

-

замены стандартных узлов и деталей:

-

самостоятельного ремонта.

тАлон нА гмихнтийный Рвмонт

ЭСП Ме

Установлены на станции техобслуживания

_

(нинмшипнпитс. адрес]

Дата установки

Заполняется ремонтным предприятием

Выиолнсны работы

Исполнитель

Владелец

НЕІИМЄНОВЕІНИЄ ПрЄДПрИЯТНЯ, ВЫПОЛНИВШЄГО
РЕМОНТ

Подпись руководителя

<< ›› 20І _11 М. ІІ.

Гарантийные мастерские: 427960 УР г. Сарапул, ул. Фабричная, Мг»

тел. (34147) 44-33-8. 'гол/факс (34147) 44-33-9

01335945 г


