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НАЗНАЧЕНИЕ
Электростеклоподъемники нФОРВАРДя НІБЗ и 11163411 (далее - стеклоподъемники]

предназначены для установки в передние двери автомобиля Непаніі Ьодап, Лада Ьагдна
при наличии на автомобиле установленной электропроводки для подключения
стеклоподъемннкоа. В случае отсутствия электропроводки рекомендуется использовать
стеклоподъемники совместно с комтшектом злектромоттгаэтотым КІбЗК.
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Диапазон рабочего напряжения ......................................................... ..

Номинальное усилие на ведущей пластине ...................................... ..
допустимое усилие на ведущей пластине. ....................................... _.
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в
другое при напряжении питания 13.5 В и номинальном усилии ........... ..
Потребляемый ток при напряжении питания 13.5 В н номинальном усилии, не более
УКАЗАІ- ІНЯПП МПНТАЖУ
Монтажник должен обладать
достаточной квалификацией для
установки
дверь.

стеклоподъемников

в

Назначение стеклоподъемников (правый Ілевый] в соответствии

с зтнкетками на ик направляъошик.
Стеклоподъемники устанавливатот при демонтированной декоративной паиели двери в отверстия,
предназначенные для направляюшик заменяемык стеклоподъемников. Для крепления стеклоподъемников к панели двери и ик ведушик
пластин к кронштейнам стекол
применяют крепежные детали застеклоподъемииков.
меняемык

Ориентация. стеклопод- ьемников в

двери [вид из салона на правую

дверь. левый - зеркально) согласно
рис.

{1П.8... І5]Б;

12 кгс;
ЕП кгс
5-. с:

В А;

ПрНВНЛЬНПСТЬ ІІШІРЕІВІІЁНІНІ ІІЁРЁМЁЩЁІІІІЛ ПТЁЕІШ КПНТПОІІІЦЭУЮТ ПрПбНЫМІі ВКЛЮЧЕ-

нъаямът етеклоподъемников. При неойкодттмостпі гнезда в колодке меняют вяестамаі.

гнгннтіійпіьів овязательствн
Гарантийный срок работы изделий -» З года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие ъгзделий заявленным техническим данным.
'ТУ4542-І63-7П
9896ІІІ -2004_ требованиям ГОСТ Р 522304004, действующим стандартам
безопасности.
Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства
путем замены или ремонта дефектных изделий.
Не принимаются следующие претензии:
-на отказы изделий в случае ик ис пользования не по назначению:
-на отказы изделий. подвергавшикся разборке;
-на отказы.. связанные с повреждениями питающих проводов изделий при ик моитаже на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Электростетслоподъемннк НІБЗ

передний правый Не

Электростеклоподъемннк 11163-01 передний левый Не І%
ЄЁСР*Ё

.................. е. і шт.

* Заглушка декоративная ......................................................................................... .. а шт.
* Фиксатор заглушки ............................................................................................... .. 3. шт.

* Винт самонарезаюший крепления заглушки ...................................................... .. І: шт.
д* ПРИ? «ПГЁСШҐІГЁКЁ Ё КПДІІІІІЕЁЧІІҐІ-' ЪІЭЦТЄЕТІІРПЗ: їҐдНії

-' ііїіїіГНіэїі
НЛСЕІҐҐНІРІ- ҐН ЕЭС? ЁОСПІҐІЁ.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4,'Ч42- І бЗ- ТІІЧЅЧЕЅІ $004.

Контролер ОТК1

день. месяц. шл

подпишет. іцпамт

ООО «Технические систем ы»

426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, І І І.
тіф. (3412) ЧОП- Ні3. е- гпаіі :гпаііиўізікітпеъги. 'ьчгшмдіяізлпеіла

