
5 Пo.цкЛloЧЕниЕ эЛЕкTPooБoPyдoBAHия

Paбoтьr пo пoдклЮЧrнию электрooбopyдoвaния ТCУ к бopтoвoй сgги aвтoмoбиля дoл'(}tЬI
пpoизвoдllтЬся в yслoвиях сrrrциaлизиpoвaннoй мaстеpскoй.

. oтключиTь aккyмyлятopнyю бaтapею;
.. пoдкJlЮчить пpoBoдa к клrМMaм poзsтки и закprпить рo3sткy нa пoдpo3етI{ике с пoМo-

щью виttтoв и гaек M5 или с пoмoщьlo сilмopезoB;
. пoдключить пpoвoдa oт клеМM poзeтки к бoртoвoй сет!l aвтoMoбиля в сooтветствии сo

схемoй pt,tc.2 с пoмolцью paзвeтвителеЙ прoBoдoв;
. пpoBеpить tra aвтoмoбиле действие сBeтoBЬIх сигl{:Uloв.

Rtс 2

Cxемa пoдклlочеt|иЯ эЛекTpooбopyдoвaния

6 гAPA}ITии изГOTOBI4TEЛЯ

ГaparпийньIй сpoк эксплyaтaции ТCУ сoстaвляrт l8 месяцев сo дl{я пpoдzDки егo мaгiвинoм.
Пpетензии пo кaчeствy TCУ пpинимaются в тrченис сpoкa гapaнтии пpи yслoвии эксплyaгa.
ции в сooтветствии с нaстoящиМ pyкoBoдстBoм пo местy нaхoждения пpедпpиятия изгoтoви-
теля.
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Tягoвo-сцепнoe yсгpoйсгвo пoлнoстью yкоMплектoвaнo' сooтBетствyrт
TУ 459|.002-2325l.256з-2004 и пpизнaнo гoдl{ьIM к эксплyaтaции.
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2 TЕхI{иЧЕскиЕ XAРAкТЕPисTики

Tип шаpниpнoгo сoeдинeния
!иaметp сцеп}ioгo шapa
Bеpтикшьнaя нaГpyзкa нa шap' нe бoлее
Пoлнaя мaссa бyксиpyемoгo пpицепa, не бoлеe
Maссa TCУ, не бoлee
Poзетка

3 кOMIIЛЕкт пoстABкlt

шapoвoй
50 мм
l00 кгс
2000 кr
2 l  кг
Пс 300

шт.

IIIT.

tllт.

шт.
4 шт.
6 rпт.
2 шт,
8 шт'
l0 шт.
l0 ruт.
2 rшт'
3 urт.
3 шт.
l ruт.
l кoмrшекг
l tпт.
7 urт.
l tцт.
l tцт.

Pисyнoк l.

B[II{МAник) ПoкУПAТЕЛя

Пpи пoкyrпе неoбxoДтr,ro пpoв€p}rгь кoмrulrктнoсть. B pукoводсгве дornrоra бьггь yt@заt'а дДгa пpoдаrro{ и
пoставлеll пп:lмп мaгtrillllil Hеoбхoд,tlrlo сoхpшrять pylФвoдсrвo в Terенrrc вссro r4arпийнoro срolЙ экcrurya-
тalл-tи усrрйсгвa

BBЕДЕHиЕ

Tшовосцешroе yсгрйсгвo (ГCУ) преДraзнaченo JuIя rпаpшрнoй сueпюl aвтoмобlшя с бщсщlъrм пplЩепоМ.
,Ц,пя oбеспeнеrrия сцешс.t аsтoмoбипя с прицeпaми palп}rц{ьIх }rаpoк пpисoqдинитrпьнЬrе элемrrrьr ТCУ cгаr.
.цаPпвиpoвarьI в соoтветстBии с oCТ 37.фl.09G84. l,ЬгoтoвиrелЬ пoстo'tнllo сoBrpuleнФвyеT TCУ' пoзгoму
нeкoюpыr юнgrpy$ивныe rJмеt{еllия мoгщбьгьнеoryalеtъl B настoящeм р}кoвoдсrвe.

l TPЕБoBAния БЕзoIIAснoстl| и ПPЕдУПPЕxtДЕния

l.l Hе лoпyскаeтся бyксиpoвкa пpllцеna пoлlroй мaссoй бoлеe 2000 кг' скopoстЬ aвтoпoездa не
Дoл)кHa прrвьlrшaтЬ 80 км/чaс.

l.2 Bеpтltкальrl.ш стaтичrскaя l{aгpyзкa нa сцепнoй шаp не бoлее 98l H (l00 кгс)
l.3 Paбory пo мoнтaжy TCУ pекoменлyrтся пpoвo.цить в услoвиях CTo.
l '4 Пprr кill(дoм To нeoбхoдtlмo пpollзвo.цить пoдтяжкy pезьбoвьrх сoединеtrий.
1.5 Изгoтoвштglь Пe несrT oтветствеltшoстш за бeзoпасltoсть ll пaдrжнoсть paбoтьI TCУ при

lt3меltеHltl| пoтpебителсм сгo кot|стрyкциu rr ]Iрrl Hаpyшсrirrrt праBиЛ егo ]ксtrлудтдцип.

4 усTAнoBкA тсУ IlA ABтoмoБиЛЬ
Aвтoмoбиль oбopy,uyется TCУ в слелyюЩeм пopядке:

. yсTal{oвriть aвтoмoби.пь tIа пo.цъемltик' эстaкaдy ил}r смoтpoвyю ямy' пpиняв все неoбхoдимьtе
мeрьr oбеспечения безoпaснoсTи BьIпoлняемьrх paбoт;

. yстaнoвить бoкoвьtе кpoнlштейньt нa Лoнжepoны дo сoвпaДения цrнтpoв oтвеpстий в лoн,(ерoнaх и
бoкoвьtх кpoнштeйнaх;

-с помoщью кpепeжньIх элемrнтoв пoз.6,9,10,ll зaкpепrlтЬ кpoнштeйньI поз.4,5 к лoн)кеpoнaм ав.
тoмoбиля;
. с пoмoщЬlо кpепr)кньrx элементoв пoз. 7,9,l0,l l yстанoвить цeнтpaльнyю бaлкy TСУ нa бoк0вьlе

кpoнштейньI;
. пoдкпючиTь электpooбopyлoвaltие;
- с пoмoщью бoлтoв пoз.8 и гaек пoз.l2 yстaнoBитЬ шap lla местo;
. пpoизвссти oкoнчaтелЬнyю зaтя)t(кy бoлтoв и гaек с мoмеrrтaми 30 - 50 H.м;
. сцепнoй rпap TCУ пoкpытЬ слoем кollсистентной смaзки типa ЛИToЛ.
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