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4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИВОДА:

•     Привод двери
•     Крышка привода

•     Контроллер
•     Рейка H15

Наклейка информ.
(в комплект не входит)

Тяга
(в комплект не входит)

Рейка

Провод ШВВП 2х2,5 
(в комплект не входит)

Привод двери

Кнопка управления

Контроллер

 +12В

Быстро изнашивающиеся детали:
• Кнопка управления

Поздравляем Вас с приобретением привода 
сдвижной двери «Сезам 2-Эконом»! Надеемся, 
что его эксплуатация принесет Вам хорошее 
настроение.

Привод «Сезам 2-Эконом» предназначен для 
открытия и закрытия двери микроавтобусов, 
работающих в режиме междугороднего 
сообщения.

Модели автобусов перечислены на обложке. 
От качества проведённой установки напрямую 
будут зависеть долговечность и безотказность 
работы привода.       

•     Кнопка управления
•     Метизы
•     Руководство по эксплуатации
•     Жгут мотора

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА:

Заклёпочник ..............................................1 шт.
Ключи комбинир. гаечные.........................1 к-т.
Отвёртка крестовая ................................... .1 к-т.
Свёрла 5; 6,5.............................................. 1 шт.
Электродрель ............................................ 1 шт.
Ножовка по металлу ................................. 1 шт.

НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Провод ШВВП 2х2,5...................................8,5 м
Колодка штыревая 502606........................1 шт.
Колодка гнездовая 602606........................1 шт.
Колодка гнездовая 602602........................2 шт.
Колодка штыревая 502602.........................1 шт.
Предохранитель 15А...................................1 шт.
Наконечник 1/04046-03............................2 шт.
Контакт гнездовой 1/02505-01...................9 шт.
Контакт штыревой 1/02506-02..................7 шт. 
Провод ПВЗ 2,5 красный...............................2 м
Провод ПВЗ 2,5 черный................................2 м
Провод ПВЗ 0,7 желтый.............................1,5 м
Провод ПВЗ 0,7 черный.............................1,5 м

Опора
(в комплект не входит)



5ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

Установите контроллер рядом с блоком пре-
дохранителей. Протяните от контроллера 
провод ШВВП 2х2,5 к месту будущей установ-
ки привода в район задней стойки проема 
сдвижной двери. В выбранном на панели при-
боров месте установите кнопку управления. 
Все электрические соединения произведите в 
соответствии со схемой (рис. 1). 

черн(4)
«масса»

«масса»
бел(10)
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зел/бел(7) син
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М
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предохранитель

15А
+12 Вольт
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кр(1)

кр

син(9)

син/бел(5)

черн(2)

Удалить

Контроллер
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(при наличии в комплекте)
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Рис. 1
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Рекомендуем рейку устанавливать макси-
мальной длины.

 ВНИМАНИЕ 

Если Вам необходимо укоротить рейку, 
то отпиливать ее можно только с левой 
стороны.

При необходимости можно приобрести до-
полнительно и установить под рейку проклад-
ки H4 или H16.

Рейка H15 эконом

Внимание!!!

Отпилить

Отпилить

Прокладка H4/H16

Внимание!!!

УСТАНОВКА РЕЙКИ И ПРОКЛАДКИ НА ДВЕРЬ



7УСТАНОВКА РЕЙКИ НА ДВЕРЬ

Приложите рейку на рекомендуемое место 
рядом с верхним краем обивки двери (рис. 1).

По отметкам просверлите отверстия Ø6,5 мм. 
Отверстия должны располагаться на одной 
прямой. 

Прикрепите рейку, используя метизы из метиз-
ного пакета:

1. Винтами М6х45   

2. Закладными

 ВНИМАНИЕ 

Отверстия для крепления рейки Ø6,5

Рекомендуемое место установки рейки

Рис. 1

Во избежание разрыва металла двери 
необходимо использовать закладную 
под рейку (не входит в комплект). Она 
устанавливается под четыре задних 
крепежных отверстия рейки.  



8 УСТАНОВКА ОПОРЫ (НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС КЛАССИК 909)

Снимите уплотнитель двери в области уста-
новки опоры (рис. 1).

Приложите опору к стойке (рис. 2). Таким об-
  ьсалидохан А икйер ьтсоксолп ыботч ,мозар

выше плоскости  опоры Б примерно на 8-10 
мм и зазор В между опорой и рейкой был в 
пределах 6-10 мм. С помощью маркера по 
опоре отметьте центры крепёжных отверстий.

Просверлите по разметке отверстие Ø6,5 мм 
для винта п/к М6-25. Просверлите по отметке 
отверстия Ø5 мм для заклёпок 4,8х12 из ме-
тизного пакета (рис. 3).

Прикрепите опору сначала только винтом п/к 
М6-8,  потом заклёпками 4,8х12 из метизного 
пакета (рис. 4).

С внутренней стороны уплотнителя удалите 
часть, чтобы получившийся вырез охватывал 
дистанционную втулку опоры (рис.1).

Оденьте уплотнитель на место.
Рис. 1

Уплотнитель
двери

Удалить часть уплотнителя

Рис. 3

Отверстие Ø5 мм

Отверстие Ø6,5 мм

Винт п/к М6-25

Рис. 4

Заклёпка 4,8х12

Заклёпка 4,8х12

Б

А

В

Опора
Отметьте

маркером центры отверстий

Рис. 2



9ПОДГОТОВКА ПРИВОДА ДВЕРИ К УСТАНОВКЕ. ПУСК ПРИВОДА.

Рис. 1

Присоедините тягу
к приводу

Установите привод
двери на рейку

Рис. 2

Рейка

Закройте дверь вручную.

Убедитесь в том, что детали опоры и тяги 
не мешают свободному закрыванию двери.

Установите привод двери на рейку (рис. 1). 
Присоедините тягу к приводу двери.

При помощи ручки аварийного открывания 
введите шестерню привода в зацепление с 
рейкой (рис. 1).

На рейке H15 эконом приложите упор и 
отметьте маркером центр отверстия в 
передней части и просверлите одно 
дополнительное отверстие Ø6,5 мм.  В этом 
месте установите упор, закрепив его двумя 
винтами М6х50 резьба не полная. (рис. 2).

В случае применения рейки H16 стандарт, 
необходимо использовать втулку дистанцион-
ную под упор, в количестве 2-х штук. (ри. 2а).

Соедините колодку провода, идущего от 
контроллера, с колодкой мотора, таким 
образом, что бы синий провод располагался 
ближе к кронштейну привода. Закрепите 
провод к корпусу мотора нейлоновым 
хомутом (рис. 3).

Заведите двигатель а/м. 

Нажмите на кнопку управления. Убедитесь в 
работоспособности привода.  

Рис. 3

Колодка провода
от контроллера

Колодка мотора 

Хомут нейлоновый
 2,5х200 черный

Отметьте маркером
центры отверстия

Винт М6х50
резьба не полная

Рейка эконом H15

Рис. 2а

Винт М6х50
резьба не полная

Втулка дистанционная

Рейка

Упор

Упор

Рейка стандарт H16



10 РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ДВЕРИ. УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИВОДА.

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ

Положение тяги при нормально закрытой 
двери показано на рис. 1.

Вращая шпильку за шестигранник (рис. 2), от-
регулируйте длину тяги так, чтоб дверь плотно 
закрывалась.

Тяга при правильной установке должна упи-
раться в демпфер на каретке (рис. 3).

Привод готов к эксплуатации.

Рис. 2

Регулировка тяги

Саморез 5х16
автомобильный

Рис. 4 

Место
установки скобы

90º + 5

Рис. 1

Тяга

Демпфер

90º + 5

Рис. 1

Установите на привод четыре скобы для 
саморезов и крышку. Закрепите крышку 
четырьмя автомобильными саморезами 5х16 
(рис.4)


