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3ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦУ 

Поздравляем Вас с приобретением привода двери «Ринго»!
Надеемся, что его эксплуатация принесёт Вам хорошее настроение.

По вопросам технического обслуживания и ремонта необходимо обра-
щаться к дилерам завода-производителя  или к обученным специалистам 
дилеров заводов-производителей автобусов. По другим вопросам и с 
предложениями обращайтесь по адресу: sales@ador.su

БЕЗОПАСНОСТЬ

 ВНИМАНИЕ! 

Привод прошёл испытания и соответствует требованиям Правил 
№107 УЭК ООН.

Невнимательное использование привода может представлять 
опасность. Движущаяся дверь может нанести травму пассажиру, 
в особенности ребёнку.
           
Ответственность за безопасное использование привода несёт 
водитель автобуса.

Ознакомьтесь с действиями в случае аварии или неисправности 
электропривода. Это залог безопасности Вас и Ваших пассажи-
ров.

 ВАЖНО! 

Открывайте и закрывайте дверь  только при неподвижном авто-
бусе. Нарушение этого правила ОПАСНО для пассажиров, а так-
же приводит  к преждевременному износу и поломке привода.



4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод «Ринго» предназначен  для открытия/закрытия служебной двери 
автобуса ГАЗельNEXT.

Привод размещается над служебной дверью в салоне автобуса (рис. 1, 2).  

Основные технические характеристики

Рабочий диапазон напряжения питания 10,8-16 В

Ток потребления в дежурном режиме 50 мА

Номинальный ток выходов управления двигателем 7 А

Максимальная потребляемая мощность электро-
двигателя привода при напр. пит. 12 В

84 Вт

Время открытия/закрытия двери 1,5 — 3 сек.

Максимальное значение потребляемого тока 10 А

Количество циклов срабатывания не менее 300 000

Масса моторедуктора 5,4±0,5 кг

 ПРИМЕЧАНИЕ 

От качества проведённой установки напрямую будут зависеть долго-
вечность и безотказность работы привода.
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2. Снимите защитный кожух, открутив саморезы (рис. 2).

1. Отсоедините плафон освещения (рис. 1).

Перед началом работ отключите питание +12В,
вынув предохранитель (10А) из монтажного блока. 

ВНИМАНИЕ!! !
3. Отсоедините жгут проводов, разъединив соединительные колодки. Демон-
тируйте контроллер (рис. 3).

4. Отсоедините трос наружного аварийного открывания двери и кронштейн с 
рычагом внутреннего аварийного открывания. Отсоедините тягу от рычага (рис. 4). 

Рис. 3

Êîíòðîëëåð

Ñîåäèíèòåëüíûå êîëîäêè

Æãóò ïðîâîäîâ

Рис. 2
Ñàìîðåçû

Çàùèòíûé êîæóõ

Рис. 4

Òÿãà

Ðû÷àã àâàðèéíîãî îòêðûâàíèÿ

Êðîíøòåéí

Òðîñ
íàðóæíîãî
îòêðûâàíèÿ

Рис. 1

Ïëàôîí îñâåùåíèÿ
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5. Удалите шплинт. Выньте соединительный палец. Отсоедините шток привода 
от рычага двери (рис. 5).

7. Снимитие кронштейн с конечным выключателем, открутив два болта.
Открутите оставшиеся два болта крепления кронштейна (рис. 7).

8. Отклонив кронштейн с дверью внутрь салона, ослабьте шлицевое соедине-
ние, открутив два болта рычага (рис. 7). Выведите шлицы из зацепления. 
Поверните рычаг на три шлица (рис. 8). Введите шлицы в зацепление, закрепи-
те болтами шлицевое соединение. Закрепите кронштейн рычага болтами (4 шт.) 
на место (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! !!

Придерживайте дверь во избежание её падения!

Рис. 5 

Øòîê

Ðû÷àã äâåðè

Øïëèíò

Ñîåäèíèòåëüíûé
ïàëåö

6. Демонтируйте привод двери, открутив оставшиеся болты (рис. 6). 

Рис. 8 (вид сверху)
Øëèöû

Áîëòû
ðû÷àãà

Рис. 6
ÁîëòûÏðèâîä äâåðè

Рис. 7
Áîëòû ðû÷àãà

Áîëòû êðîíøòåéíà

Êîíå÷íûé âûêëþ÷àòåëü

Áîëòû
êðîíøòåéíà
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9. Установите привод «Ринго» в сборе на штатное место крепления, закрепив 
болтами (4 шт.) (рис. 9).

10. Закрепите тягу привода на рычаге двери согласно рис. 10.

11. Установите трос аварийного открывания на привод двери (рис. 11).

12. Прикрепите контроллер  двумя саморезами 4,2х16. Присоедините друг к 
другу соединительные колодки (рис. 12). Реле должно остаться на своем месте.

13. Подключите питание +12В, поставив предохранитель (10А) на место. 
Проверьте работоспособность привода «Ринго». При неоходимости отрегули-
руйте прижатие двери к проему при помощи тяги привода так, чтобы закры-
вался механический замок двери.

14. Установите защитный кожух и плафон освещения на штатные места (рис. 1, 2). 
Еще раз убедитесь в работоспособности электропривода.

Ãàéêà

Øàéáà

Ãîëîâêà øàðíèíàÿ

Øàéáà

Âòóëêà

Ïàëåö

Рис. 10

Ðû÷àã äâåðè

Òÿãà ïðèâîäà

Êîëîäêà ê æãóòó ïðîâîäîâ

Êîíòðîëëåð
Êîëîäêè ê ïðèâîäó äâåðè

Êîëîäêè ïðèâîäà äâåðè

Ïðèâîä äâåðè

Êîëîäêà æãóòà ïðîâîäîâ

Схема привода

Рис. 12

Ñàìîðåçû
Êîíòðîëëåð

Ðåëå

Êîëîäêè ÊîëîäêàРис. 9
Ïðèâîä äâåðè

Áîëòû

Áîëòû

Рис. 11 Áîëò
Òðîñ àâàðèéíîãî

îòêðûâàíèÿ

Áîëò
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НАШИ КОНТАКТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
В случае возникновения вопросов по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию, просим Вас связаться с нами по указанным ниже контак-
там:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «АДОР-АВТО»

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
445043, Россия, г. Тольятти, ул. Борковская, 61 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
445051,  Россия, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 26,  а/я 3544

телефон: (8482) 20-20-50 (доб. 130)  
Режим работы 8.00-18.00 (время местное)

По вопросам сервиса и реализации обращайтесь по следующим 
телефонам:

OТДЕЛ СЕРВИСА 

Отдел сервиса (8482) 20-20-50 
(доб.123)
(8482) 55-15-50

service@ador.su

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Офис-менеджер (8482) 20-20-50 
(доб.126)

office@ador.su

Менеджеры 
отдела продаж

(8482) 20-20-50 (доб. 
127,128,129,130,131,132)

sales1@ador.su
sales2@ador.su
sales3@ador.su
sales4@ador.su
sales5@ador.su

http://www.ador.su


