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ПОРЯДОК МОНТАЖА 
  

• Снять с автомобиля  буксировочные  петли (они  больше не пона-

добятся). 

• Снять пластмассовое покрытие на левой стороне. 

• Снять бампер. 

• Согласно рисунку установить боковые кронштейны (2, 3) к лон-

жеронам шасси и закрепить их в точках «а» приложенными мети-

зами. 

• Установить корпус ТСУ между боковыми кронштейнами в точ-

ках «b» и «c», и закрепить болтами М12х40.                                             

• После этого необходимо все гайки подтянуть. 

• Вырезать бампер по шаблону. 

• Установить пластмассовое покрытие и бампер. 

• Выполнить электромонтаж сигнализации. 

• Установку  ТСУ  рекомендуется  производить  только  специали-

стами. 

 Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего 

гарантийного срока службы ТСУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УСТАНОВКЕ 

           ТСУ ………………………...  установлено на автомобиль: ……………………………. 
        

           Модель……...………………………………….       VIN ………………………………... 

Мы, как установщики ТСУ на данное  транспортное средство подтверждаем, что точки крепле-

ния установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям 

схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. 

 
    М.П                             Дата установки ………………….                  Подпись ……………………... 

 

Штамп ОТК                                             Дата изготовления  

Схема выреза бампера.  Коробка упаковочная 

Гайка М12 2 шт. 

Гайка М 12x1.25 с/контр. 2 шт. 

Болт М12х1.25x90 2 шт. 

Болт М12х40 4 шт. 

Болт М12х1.25x40 4 шт. 

Шайба 12 (пруж.) 6 шт. 

Шайба 12  10 шт. 

Шайба 12x30x3  4 шт. 

Шар VH 0313 1 шт. 

Дистанционная пластина 2 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Розетка в сборе 1 шт. 

Кронштейн розетки 1 шт. 

Жгут электропроводов 130 см 1 компл. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

Шаблон выреза бампера 1 шт. 

Комплектность изделия 

 Балка ТСУ 1шт. 

 Коробка упаковочная 1 шт. 

 Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

 Кронштейн правый 1 шт. 

 Кронштейн левый 1 шт. 



Инструкция 
по монтажу  

 тягово-сцепного 
 устройства  

  шарового типа  
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