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Комплектация крышки

1. Крышка боковая

6. Короб защитный

11. Полотно крышки

2. Защитный кожух

7. Пружина тяговая

12. Полоса запорная

3. Подшипник

8. Пружинно-инерционный механизм 13.Профиль концевой

4. Капсула

9. Пластина крепления вала

14. Стопор

5. Вал

10. Шина направляющая

15. Замок ригельный
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Бланк комплектации
№
1
2
3
4
5

наименование
Полотно крышки с ригельным замком
Короб защитный в сборе
Кожух защитный короба
Шина направляющая
Коробка с комплектацией

количество
1
1
1
2
1

ед. изм.
рулон
шт.
шт.
шт.
шт.

Бланк комплектации коробки
№
1
2
3
4
5
6

наименование
Устройство направляющее ПВХ
Пружина тяговая
Стопор ПВХ
Комплект ключей
Лента уплотнительная (5м)
Саморез по металлу

количество
1
3
2
2
1
10

ед. изм.
пара
шт.
шт.
шт.
рулон
шт.

2. Установка крышки кузова
ВНИМАНИЕ: перед установкой внимательно прочтите всю инструкцию
до конца!
Порядок установки


Разметка и сверление отверстий в направляющих шинах

Разметить направляющие шины и просверлить в них отверстия для
крепежа. Направляющие шины рекомендуется крепить через каждые 30-40
см, первые отверстия сверлятся, как правило, на расстоянии 10-15 см от
краев. Сначала сверлятся отверстия диаметром соответствующим рабочей
части самореза насквозь через внешнюю и внутреннюю перемычки шины.
Отверстия во внутренней перемычке рассверливаются до размера шляпки
самореза, так чтобы шляпка свободно проходила в отверстие
схема разметки

так надо сверлить отверстия в направляющих шинах
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Подготовка защитного короба

В боковых крышках защитного короба рекомендуется заранее сделать
несколько отверстий (обычно 2-4) под саморез, для более жесткого
крепления самого короба к кузову. Места для отверстий подбираются
индивидуально, в зависимости от модели пикапа.



Установка направляющих ПВХ устройств

Далее необходимо установить в боковые крышки защитного короба правую и
левую
направляющие ПВХ устройства соответственно. Вставлять надо по
направлению стрелки до
упора, как показано на рисунке.

Установка направляющего ПВХ
устройства в боковую крышку



Направление намотки вала
рис. 1

Установка направляющих шин

Установить направляющие шины (10) в выступающие хвостовики боковых
крышек короба до упора. В случае, если кузов имеет угловые закругления в
местах крепления направляющих шин, то шины необходимо подрезать точно
по этим закруглениям.



Установка защитного короба

Установить короб с направляющими шинами внутрь кузова, выравнивая их по
верхнему краю бортов. Удерживая всю конструкцию в таком положении
закрепить направляющие шины при помощи саморезов, через заранее
приготовленные отверстия. Начинать крепить необходимо с ближних к коробу
отверстий. Потом закрепить дальние края направляющих шин. После этого
можно приступать к крепежу остальных отверстий. Защитный короб следует
закрепить к борту кузова через заранее приготовленные отверстия в боковых
крышках.



Взведение пружинно-инерционного механизма

Необходимо взвести (накрутить) пружинно-инерционный механизм, вращая
вал по часовой стрелке на 9 -12 оборотов (рис. 1). Количество оборотов
подбирается индивидуально, в зависимости от длины кузова пикапа. Усилия
пружины должно хватать, чтобы затянуть полотно полностью в короб. Однако
сильно накрученная пружина требует придерживать полотно до полного
сматывания. Не рекомендуется отпускать полотно для самовольного
сматывания при сильно заведенной пружине. После того как пружина
взведена (накручена), вал необходимо зафиксировать в таком положении,
вставив стопорный ключ или отвертку, между капсулой пружинно
инерционного механизма (8) и пластиной крепления вала (9), зафиксировав,
таким образом, пружину от скручивания. Причем тонкие
продольные щели вала, после фиксации, должны смотреть в Вашу сторону и
быть доступными для следующего действия
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Подготовка полотна крышки

На ровной поверхности, размотайте полотно крышки, освободив, таким
образом, переднюю (первую) ламель, находящуюся на противоположной от
замка стороне. Вставьте тяговые пружины (7) - 3 шт. в верхнюю ламель полотна
рольставни, заведя их в зацепление с торца ламели. Тяговые пружины
необходимо разместить равномерно по всей длине ламели. Если концевой
профиль (13) с ригельным замком установлен личинкой вовнутрь, необходимо
вытянуть всю планку с замком и вставить ее обратно установив нужным
образом.
Далее сверните полотно в рулон таким образом, что бы тяговые пружины
оказались снаружи, а ригельный замок внутри рулона.

Установка полотна крышки



Занесите рулон с полотном в кузов и поднесите его торчащими тяговыми
пружинами к валу с заведенной пружиной. Прикрепите полотно крышки к валу
при помощи тяговых пружин, заведя их концы в щелевые отверстия вала, таким
образом, что бы между тяговыми пружинами было приблизительно равное
расстояние.
Удерживая полотно в руках, снимите с вала фиксацию и постепенно дайте
намотаться полотну на вал, не давая пружине полностью размотаться, т.е. не
дайте полотну с валом прокрутиться вокруг своей оси.
Далее, взявшись за концевой профиль с ригельным замком, заведите полотно
крышки через направляющие ПВХ устройства в направляющие шины.
При закрытом заднем борте доведите полотно крышки до упора в борт и
наметьте в направляющих шинах места под отверстия для выдвигающейся
запорной полосы (12) ригельного замка. Не давая полотну смотаться на вал,
высверлите отверстия под ригеля и закройте крышку на замок.
Установите пластиковые стопора (14) в концевой профиль (13), так что
бы между ними было расстояние равное приблизительно 2/3 длины этого
профиля. Стопора могут быть установлены как в верхнюю часть концевого
профиля (т.е. смотреть наружу кузова), так и внутрь. Основное назначение
стопоров, не дать полотну до конца войти внутрь короба и остановить его
движения упиревшись в край защитного короба.



Установка защитного кожуха

Установите защитный кожух (2) и закрепите его на саморезы или заклепки.

3. Особенности эксплуатации
Полотно крышки приводится в движение инерционной пружиной. Для
сворачивания полотна необходимо, придерживая его, плавно отпускать до
полного открывания. Для того что бы закрыть кузов, необходимо потянуть
полотно до упора в задний борт. После чего ключом закрыть на ригельный замок.
При открытии/закрытии замка необходимо удерживать свободной рукой полотно
за концевой профиль для предотвращения его резкого сворачивания.

4. Техническое обслуживание
В зимнее время, в случае обледенения полотна, перед открыванием необходимо
предварительно простучать полотно конструкции по контуру, обращая особое
внимание на состояние соединения концевого профиля с задним бортом кузова.
Для поддержания изделия в постоянной технической исправности и готовности к
работе необходимо периодически очищать полотно и направляющие шины от
пыли, грязи и льда.

5

5. Обрезка пластикового вкладыша.

Если пластиковый вкладыш имеет неровную поверхность в местах
крепления направляющих шин, то его нужно обрезать на 20-40 мм.
При этом крышку кузова надо заказывать в размерах предусмотренных
для установки крышки в «голый» кузов. Пластик возле кабины можно
не обрезать.
Если же пластиковый вкладыш не заходит на борта кузова то ничего
обрезать не нужно.
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6. Вырез угловых закруглений вкладыша.

Для того, что бы угловые закругления вкладыша не мешали
установке короба их необходимо вырезать. Вырезать закругления
надо справа и слева у переднего борта, возле кабины.
Глубина выреза должна соответствовать размеру короба.
По ширине вырезаем от начала закругления и до его конца.
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3. Гарантийные обязательства
Срок действия гарантийных обязательств составляет 12 месяцев со дня
покупки.
В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине
изготовителя, устраняются силами и за счет изготовителя.
Гарантия на изделие не распространяется в случаях:





повреждения изделия вследствие аварий или других физических
воздействий

попытки самовольной переделки изделия;
повреждения заказчиком или третьими лицами конструкции изделия;
нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящей
инструкции.
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