
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ Дата выпуска

НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2121

ОТК

707500 И

1. НАЗНАЧЕНИЕ 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн предназначен для установки лебедки "Спрут" на автомобиль Плита кронштейна, шт. 1

ВАЗ-2121 (Нива) стандартной комплектации (без кенгурина и др.). Конструкция Тяга кронштейна, шт 2

 кронштейна обеспечивает быстросъемность лебедки. Полухомут, шт 2

Скоба, шт. 2

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Упор стойки, шт. 2

Пластина номера, шт. 1

Габариты плиты кронштейна, мм .   .  .   903х189х111 Болт М6х16, шт 6

Масса кронштейна, не более, кг .    .    13,8 Болт М10х25, шт 8

Болт М10х35, шт 2

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ Болт М10х75, шт 2

Болт М12х55, шт 4

1. Снять с бампера автомобиля гос. номер. Гайка М6, шт 6

2. Установить тяги кронштейна на балку переднего моста автомобиля, и закре- Гайка М10, шт .  12

пить их при помощи полухомутов от руки четырьмя болтами М12х55. Гайка М12, шт 4

3. Установить плиту кронштейна поверх бампера автомобиля на трубы перед- Шайба d6, шт 2

 него буфера автомобиля, и закрепить ее при помощи скоб от руки двумя Шайба d10, шт .  12

болтами М10х35 и двумя болтами М10х75. Шайба d12, шт 4

4. Установить на передние стойки плиты кронштейна упоры стойки и закрепить Шайба пружинная d6, шт 6

их от руки четырьмя болтами М10х25. Шайба пружинная d10, шт .  12

5. Совместить отверстия в тягах кронштейна с отверстиями в задних стойках пли- Шайба пружинная d12, шт 4

ты и упорах стойки, и закрепить их от руки четырьмя болтами М10х25.

6. Затянуть болты крепления в следующем порядке:

болты крепления передних стоек к упорам стоек;

болты крепления упоров стоек к тягам кронштейна;

болты крепления задних стоек к тягам кронштейна;

болты крепления тяг к балке автомобиля;

болты крепления плиты кронштейна к трубам буфера автомобиля;

7. Закрепить пластину номера к передним стойкам плиты кронштейна двумя 

болтами М6х20.

8. Закрепить гос. номер к пластине номера штатными болтами.
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