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Инструкция по установке
АВЛ ЮМК-320 и его модификаций
в крышу транспортного средства.
Внимание! Установку люка производить из салона транспортного средства, используя, при
необходимости, специальный стол.
Необходимые инструменты: шаблон для разметки отверстия, рулетка измерительная, дрель
электрическая, лобзик электрический (либо ножницы по металлу электрические), маркер
перманентный

(либо

карандаш),

пистолет

плунжерный,

герметик,

пистолет

заклепочный,

шуруповерт (либо отвертка), винты самонарезающие.

1

Разметить отверстие по шаблону (нижнему краю рамки люка).

2

Вырезать отверстие в крыше транспортного средства.

3

Вставить рамку в отверстие резиновым профилем вверх.

4

По длинной стороне рамки просверлить отверстие ø 5 мм. и
зафиксировать штифтом.

5

Просверлить второе отверстие и зафиксировать штифтом.
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6

Затем сверлить остальные 12 отверстий.

7

Вынуть рамку из проема и нанести герметик слоем 5 – 10 мм.

8

Установить рамку с нанесенным герметиком в проем и зафиксировать
заклепками.

9

Установить на рамку крышку люка, вставив рейки ручек в фиксаторы и
совместив ремень страховочный с отверстием для крепления ремня к
рамке люка. Затем небольшим усилием сверху надавить на крышку в
области крепления ручек так, чтобы рейки вошли в отверстия фиксаторов.

10 Закрепить страховочный ремень к рамке люка винтом самонарезающим
6,3х13.
11 Продеть тросик через отверстие в рамке для наружной аварийной ручки и установить ручку
аварийную наружную.
12 Продеть шплинты в тросик и вставить их в концы реек ручек.

13 Установить облицовку люка, вытянув концы тросиков через «гнезда» для
ручек аварийных внутренних.

14 Выровнять края облицовки по периметру, заправив, при необходимости, уплотнитель резиновый
под облицовку.
15 Плотно прижать облицовку люка к обшивке крыши а/м, не допуская зазоров между облицовкой и
обшивкой.

2

Закрепить облицовку винтами самонарезающими 4,2х16 к рамке люка в
местах, указанных маркером, по следующей схеме:
16 Движение а/м ↑
1-5-2
3-6-4

Вставить тросик в отверстие внутренней аварийной ручки и закрепить
петлей тросика. Затем установить ручку в отверстие облицовки.

17

Крепление аварийной ручки петлей тросика.

Установить на облицовку люка крышку аварийной ручки и осторожно
18 закрепить винтами самонарезающими 3,5х6,5, сильно не затягивая во
избежание трещин.
19 После окончания работ по установке люка сделать 3-5 открываний-закрываний, проверив этим
работоспособность фиксаторов люка, прилегание крышки к уплотнительной резине.
Примечание. Видеоинструкцию по установке люка «ЮМК-320» можно посмотреть в интернете по
адресу: http://www.unitmk.ru/presentations/cutfilm/
Видеоролик по креплению аварийной ручки петлей тросика по адресу:
http://www.unitmk.ru/presentations/loop
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