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ВНИМАНИЕ!
- Перед установкой внимательно прочтите инструкцию.
- Используйте комплект только для окон шириной не более 1,5 м.
- Минимальный размер поверхности рамы, необходимый для установки фиксатора,
составляет 20 мм.
- Максимальное открытие составляет 250 мм.
- Неподходящие комплектующие или неправильная установка могут нанести ущерб и / или
травмы.
- Во время установки следует принять необходимые меры, чтобы предотвратить случайное
закрытие окна, которое может привести к травмам.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
- Просверлите отверстия для крепежных винтов фиксатора на оконных створке и раме.
- Закрепите пластину 2A на оконной раме с помощью винта 2B (см. рис. 2).
- Вставьте адаптер 2C в отверстие крючка 2Д (см. рис. 3), предварительно зачистив
оболочку ПВХ направляющей трубки на 12 мм от края.
- Вставьте и полностью наденьте узел (2С + 2Д) на пластину 2А, закрепите с помощью винта
2E (см. рис. 4).
- Закрепите опору 2F на створке окна винтами 2G (см. рис. 5).
- Прижмите створку окна к раме в положении «закрыто», поверните соединительную тягу
2L таким образом, чтобы фиксирующий кулачок 2Q вошел до упора в приемный крюк
фиксатора 2D. Затем затяните гайку 2H (см. рис. 6).
- Соберите и закрепите направляющие части трубки от фиксатора до ручки.
ВНИМАНИЕ: Не гните направляющую трубку.
- Закрепите основание 1А, начиная от управляющей ручки (см. рис. 8)
- Вставьте адаптер 10 в направляющую трубку 4, предварительно зачистив оболочку ПВХ
направляющей трубки (см. рис. 9)
Примечание: Для корректной работы дистанционной системы рекомендуется
устанавливать пластиковые фиксаторы направляющей трубки 5 после каждого соединения
направляющей трубки (см. рис. 7), чтобы избежать разъединения и соскальзывания
элементов направляющей трубки.
- Вставьте трос 3А в направляющую трубку таким образом, чтобы пружинная часть троса
начиналась у элемента 1В (см. рис. 9)
- Закрепите пружину 6 на конце троса 3С (см. рис. 9)
- Зафиксируйте винтами крышку и ручку, предварительно смазав элемент 1В смазкой (см.
рис. 9)
- Вставьте трос 3А в отверстие фиксирующего кулачка 2Q. При закрытой створке затяните
трос крепежным винтом 2R (см. рис. 6). Обрежьте, при необходимости, излишки троса.
- Вставьте направляющую трубку 8 внутрь управляющей ручки и зафиксируйте крышкой 9
(см. рис. 1).
- Проверьте систему на корректность работы. При необходимости подтяните
соединительную тягу 2L для регулировки фиксации окна.
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Примечание: Вы можете регулировать ширину открытия окна путем перемещения
фиксирующей пружины 6 на тросе 3С (см. рис. 9)

