
Инструкция по установке и эксплуатацииИнструкция по установке и эксплуатации 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

� Опустите стекло.
� Снимите ручку штатного стеклоподъемника.
� Приклейте разметочный круг к обшивке двери как показано на рисунке.
� Снимите обшивку двери.
� Используя разметочный круг, вырежьте отверстие в обшивке для

последующей установки декоративной накладки.

Перед началом установки внимательно ознакомтесь с данной инструкцией.
Установка должна производиться только квалифицированным персоналом.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Заводской  номер

Дата покупки  (установки)

Подпись продавца  (установщика)

                                                                      штамп фирмы продавца (установочного центра)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Нормальная работа изделия гарантируется в течение срока указанного в гарантийном талоне.
2. Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание. В отсутствие

гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не
производится

При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!

3. При обнаружении в течение гарантийного периода дефекта производственного происхождения фирма продавец (установщик) обязуется
бесплатно устранить неполадки при выполнении следующих условий:
+ изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
+ гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически, в результате перегрева (огня), аварии, неправильной

эксплуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ремонта, неправильной регулировки, при
транспортировке изделия, а также в результате воздействия непреодолимых сил.
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� В комплект входит два приводных механизма. Приводные механизмы сим&
метричны относительно друг друга, выберите наиболее подходящий для
данной двери.

� Приводной механизм устанавливается на металл двери (между дверью и
обшивкой).

� Из комплекта выберите необходимые шайбы и переходные втулки, чтобы
добиться максимально близкого прилегания приводного механизма к ме&
таллу двери.

� При установке приводного механизма используйте металлические крон&
штейны из комплекта.
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Дата продажи ___________________________________________________
Фирма продавец (полный адрес и печать)
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавец      _________________________________________________

Фирма установщик (полный адрес и печать)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата установки _________________________________________________

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка модуля закрытия стекол, до+
кументом на которую является данная эксплуатационная документация, была произведена мною согласно инструкци+
ям по установке, представленным изготовителем системы.

Транспортное средство (марка, тип, серийный №, регистрационный №)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Установщик ___________________________________________________

Владелец транспортного средства ознакомлен с работой модуля и принял в эксплуатацию     «___» __________  ____ г.

Подпись владельца  _______________________
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№1

ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / BEDFORD /
DAF / DATSUN / FIAT / FORD (CEE) / LANCIA /
 MERSEDES / NISSAN / OPEL / PORSCHE /
SAAB / SUBARU / VOLKSWAGEN
№2

ARO / CITROEN / PEUGEOT / RENAULT /
SEAT / TALBOT
№3

AUDI / BMW / FIAT / VOLVO / FORD (CEE) /
PORSCHE / VOLKSWAGEN

� В соответствие с нижеприведенной таблицей выберите из комплекта адаптер, подходящий для модели авто&
мобиля, на который производится установка.

� Если штатная ручка стеклоподъемника была закреплена винтом, используйте этот винт для крепления адапте&
ра.

� Выбранную переходную втулку зафиксируйте на редукторе приводного механизма с помощью пружинной шай&
бы из комплекта.

№4

AUSTIN / ROVER
№5

VAUXALL / JAGUAR / BEDFORD / ROVER
№6

FORD (UK)
№7

OPEL
№8

DAIHATSU / MITSUBISHI / TOYOTA / SUZUKI /
G M / CHEVROLET / PONTIAC / VAZ

№9

HONDA
№10

MAZDA / FORD (USA)
№11

ISUZU
№12

FORD (USA)
№13

DODGE / CHRISLER
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Сведения о проведенных ремонтах и перенастройках с обязательным указанием причин, их вызвавших, сроков
проведения и исполнителей работ:
1___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец транспортного средства ознакомлен с работой модуля и принял в эксплуатацию после ремонта
«___» ______________  _____ г. _________________ (подпись владельца СТС)
«___» ______________  _____ г. _________________ (подпись владельца СТС)
«___» ______________  _____ г. _________________ (подпись владельца СТС)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ

Модуль закрытия стекол Vigilant ACM+002  соответствует требованиям настоящего РЭ, проверен продавцом, при
квалифицированной установке обеспечивает безопасность и ЭМС в полном объеме требований, подлежащих обяза+
тельной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и при+
знан годным к эксплуатации.

Номер и дата контракта (партии) _____________________________________

Фирма поставщик (полный адрес и печать)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ОТК ______________________________________________
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� Выберите на двери место для установки мотора.
Примечание: Сначала установите и закрепите мотор, а затем произведите окончательную установку редуктора.

� Наденьте редуктор с переходной втулкой на штатный привод стеклоподъемника с адаптером и зафиксируйте
их винтом (саморезом) из комплекта.

3
0

0
 m

m

5

� Установите нижнюю часть декоративной накладки в отверстие обшивки двери и закрепите ее специальной
шайбой из комплекта.

� Наденьте подходящую декоративную накладку.
� Верните обшивку двери на место.


