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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

UAZ Picup (УАЗ Пикап) 2010- все все
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ABC.UAZ.RD.008B

ABC.UAZ.RD.008P

Комплектация:

1. Дверь задка в сборе - 1 шт.

2. Инструкция по установке - 1 шт.

Порядок установки:

1. Снять штатную дверь задка согласно инструкции по обслуживанию а/м. 

Внимание! Не снимать с кузова ограничители открывания борта и оси 

замков.
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2. Проверить работу петель двери задка. При необходимости смазать.

3. Извлечь Дверь задка с органайзером и стоп-сигналом UAZ Пикап 2010- АВС-

Дизайн из упаковки.

4. Отвернуть 10 винтов М6 крепления задней стенки (из алюминия).

5. Установить Дверь задка на петли (на штатные болты 6 шт.). Внимание! Болты не

затягивать.

6. Установить ограничители двери, используя штатный крепеж (2 пальца 8х55 со

шплинтами).

7. Убедиться что замки двери находятся в положении «ОТКРЫТО» см. рис. 2, в

противном случае нажать ручку двери. Аккуратно закрыть дверь задка до

фиксации замков.

8. При необходимости отрегулировать положение осей замков.

9. Затянуть болты петель. Внимание! Операцию выполнить на закрытом борте.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать моменты затяжки для резбы М6 -5 Нм, М8 -15 Нм,

М10 -25 Нм.

10. Убедиться в свободном и стабильном запирании двери задка.

11. Просверлить по месту (аналогично штатной двери) отверстие под электро-

проводку фонарей подсветки номерного знака и дополнительного сигнала

торможения.

12. Провести электропроводку и подсоединить клеммы согласно электрической схеме

а/м, для этого потребуется демонтировать фонари. Внимание! Соблюдать меры

осторожности. Подключение проводить с отключенной «-» клеммой АКБ.

13. Проверить работу светотехники при включенной АКБ.

14. Открыть дверь задка и установить на место заднюю крышку.

Устройство и регулировка замков

15. Схематично устройство запирания борта изображено на рис. 3. Доступ к

механизму осуществляется через технологические окна и центральный лючок.
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16. При необходимости отрегулировать работу замков с помощью муфт, изменяя длину 

приводных тяг таким образом, чтобы замки открывались одновременно (см. рис. 4). При 

этом следить за положением качалки и за отсутствием свободного хода ручки.

Технические параметры:

Габариты, не более - 1370*700*180 мм

Вес (без инструмента), не более - 20 кг

Гарантия

Гарантийный срок на изделие 1 год с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделие с повреждениями, возникшими в результате:

- установки на транспортное средство (далее ТС) с нарушением требований инструкции,

а так же с использованием неоригинальных комплектующих;

-доработки, изменения конструкции владельцем без согласования с производителем

изделия;

- при отсутствии оригинального гарантийного талона с отметками производителя и

продавца.

Советы покупателю

- При монтаже обработайте все резьбовые части консистентной смазкой.

- Соблюдайте моменты затяжки резьбы, указанные в инструкции.

- Ремонт (при его возможности) производить только квалифицированным специалистом.

Штамп ОТК Продавец:

Подпись ________________ Подпись ________________

Дата ________________ Дата ________________

Сведения о производителе:

ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28
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