ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЁДКИ
НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2123
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НАЗНАЧЕНИЕ
Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на
автомобиль ВАЗ-2123.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры, мм
Масса кронштейна, кг
Масса несъѐмной части кронштейна, кг

740х575х130
14,5
9,5

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Снять облицовку радиатора и облицовки фар.
Снять передний бампер с автомобиля.
Снять балку переднего бампера.
Снять защиту двигателя и брызговик двигателя.
Снять нижний направляющий кожух радиатора.
Высверлить точки приварки пластин со шпильками крепления
бампера к основанию кузова. Диаметр отверстий - 6,5 мм.
7. Просверлить крепѐжные отверстия в основании кузова (см. рис.1)
8. Установить внутрь лонжеронов усилители (скошенными
сторонами наружу по отношению к автомобилю).
9. Установить между лонжеронами основания кузова кронштейн.
10. Совместив отверстия в кронштейне и усилителях с отверстиями в
основании кузова установить и затянуть от руки болты М10 с
шайбами.
11. Затянуть болты: сначала болты крепления усилителей к нижним
полкам лонжеронов, затем все остальные.
12. С помощью винтов М6х12 и гаек закрепить пластины со
шпильками на прежние места.
13. Установить на место брызговик двигателя и защиту двигателя.
14. Установить на место балку бампера и бампер.
15. Установить на место облицовки фар и облицовку радиатора.
16. Установить лебѐдку на плиту и закрепить болтами М12 с гайками.
17. Установить плиту с лебѐдкой в направляющие трубы кронштейна
и зафиксировать фиксаторами.
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Вид слева на основание кузова

Рис.1. Схема сверления отверстий в основании кузова. Показан левый
лонжерон основания, расположение отверстий в правом лонжероне симметричное.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска

Штамп ОТК

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Кронштейн, шт.
Плита, шт.
Усилитель правый, шт.
Усилитель левый, шт.
Фиксатор, шт.
Болт М10х25, шт.
Болт М10х100, шт.
Винт М6х12, шт.
Гайка М6, шт.
Гайка М10, шт.
Шайба пружинная 6, шт.
Шайба увеличенная 10, шт.
Шайба 6, шт.
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