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ПОРЯДОК МОНТАЖА  

 

• Через отверстия «А» в нижних полках лонжерона досверлить от-

верстия в багажное отделение автомобиля ф13 мм. 

• Со стороны багажника расположить накладки, совместив отвер-

стия «А». Просверлить отверстия «Б» со стороны багажника. 

• Рассверлить отверстия «А» со стороны багажника до ф18 мм. 

• Вставить втулки в отверстия «А» со стороны багажника, а в от-

верстия «Б» с нижних частей лонжерона.  

• Используя приложенные метизы закрепить кронштейны. 

• Установить балку ТСУ и закрепить (см. схему монтажа). 

• Установите шар, подрозетник на балку ТСУ. 

• Затяните все крепежные элементы с моментом затяжки, указан-

ным в таблице. 

• Установку ТСУ рекомендуется производить только в специали-

зированных автомастерских.  

 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  

Коробка упаковочная 

Болт М16 х 130  2 шт. 

Болт М12 х 40 4 шт. 

Болт М12 х 120 6 шт. 

Гайка М6 2 шт. 

Гайка М12 с/контр.  8 шт. 

Гайка М16 с/контр.  2 шт. 

Шайба 12 пруж. 2 шт 

Шайба 6 2 шт. 

Шайба 12  12 шт. 

Шайба 16 4 шт. 

Шар F 1 шт. 

Втулка 54 мм 2 шт. 

Втулка 87 мм 6 шт. 

Пластина дистанционная 1 шт. 

Пластина страховочная 1 шт. 

Пластина прижимная 1 шт. 

Накладка 2 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Подрозетник 1 шт. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Коробка 

упаковочная 
1 шт. 

Упаковка 

полиэтиле-

новая 

1 шт. 

Кронштейн 

правый в 

сборе 

1 шт. 

Кронштейн 

левый в сбо-

ре 

1 шт. 



Инструкция 
по монтажу  

 тягово-сцепного 
 устройства  

  шарового типа  
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