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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА CARMEGA TLC-122
Электропривод замка багажника CARMEGA TLC-122 предназначен для установки в автомобили с
напряжением бортовой сети +12 В. Управление замком багажника может осуществляться как с
кнопки в салоне, так и при помощи соответствующего выхода охранной сигнализации.
Комплект поставки:
Соленоид с крепежным кронштейном в сборе

1

Узел крепления троса к замку багажника в сборе

1

Красный провод с клеммами и предохранителем

1

Зелёный провод с клеммами

1

Чёрный провод с клеммами

1

Инструкция по установке

1

Меры предосторожности при монтаже и эксплуатации
Прокладка монтажных проводов должна производиться в местах прокладки штатной проводки
автомобиля. Для перехода на крышку багажника рекомендуется использовать специально
предназначенные для этого трубки. При прокладке проводов не допускайте их пережима панелями
обивки салона.
Длительность подачи питания на соленоид не более 2-х секунд, повторение не более 3-х раз в минуту.
Непрерывная подача питания может привести к перегреву соленоида и выходу его из строя.
Описание установки
Кнопка отпирания
замка багажника
Привод
(соленоид)

Красный
провод
+12 В с блока
предохранителей

Черный провод
МАССА

Зеленый провод

1. Откройте крышку багажника и снимите обивку замка багажника.
2. Переведите замок в положение «Закрыто».
3. Закрепите на тяге замка кронштейн крепления троса к замку багажника.
4. Разместите соленоид в полости крышки багажника и закрепите его кронштейном из комплекта
поставки. Трос соленоида не должен иметь изгибов.
5. Закрепите на кронштейне крепления троса трос и выберите его излишки.
6. Потяните за трос рукой, замок должен открыться.
7. Проложите зелёный провод от соленоида в салон автомобиля к кнопке открытия (входит в комплект
поставки). Черный провод МАССЫ присоедините к металлу кузова. Если у крышки багажника нет
надёжного соединения с МАССОЙ, то удлините чёрный провод и проложите его в салон автомобиля
вместе с зелёным проводом и надёжно соедините его с МАССОЙ в салоне автомобиля.
8 Установите предохранитель и проверьте работоспособность замка при открытой крышке
багажника. При необходимости отрегулируйте размещение соленоида и длину троса.
ВНИМАНИЕ!
• Установленный соленоид не должен мешать работе штатного механизма замка багажника.
• Если Вы намерены управлять замком багажника от охранной сигнализации, то обратите
внимание на то, что соленоид потребляет значительный ток и в некоторых случаях для
управления соленоидом придётся установить реле. Для этого обратитесь к инструкции
охранной системы или в сервисный центр.
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Схема электрических подключений
Кнопка отпирания
замка багажника

Блок
предохранителей
Предохранитель
10 А

Соленоид

ВНИМАНИЕ!
• Требуйте от Продавца полностью заполнить Гарантийный талон. Пожалуйста, тщательно проверяйте
правильность указанного наименования изделия и его серийного номера.
• Прием изделия на гарантийное обслуживание производится только при наличии данного Гарантийного талона,
оформленного надлежащим образом, и при отсутствии в нем исправлений.
• Убедитесь, пожалуйста, что талон заполнен полностью, правильно и четко. Для гарантийного ремонта предъявите
гарантийный талон вместе с чеком покупки. При отсутствии или неправильном оформлении одного из этих
документов гарантия не будет иметь силу. При покупке изделия требуйте проверки внешнего вида, комплектации и
работоспособности в Вашем присутствии.
ГАРАНИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель: CARMEGA TLC-122
Серийный номер:
Дата продажи:
Подпись продавца:
Гарантийный срок:
Место для штампа продавца
Подтверждаю получение данного изделия, годного к эксплуатации, в надлежащей комплектности и упаковке, к
внешнему виду претензий не имею, механических повреждений нет.
С условиями гарантии ознакомлен.
Подпись покупателя:
Наличие всех вышеуказанных данных Продавца обязательно!
Производитель гарантирует восстановление функциональности изделия, а также его компонентов в течение
12 месяцев, начиная с даты продажи изделия, посредством его ремонта, а в случае невозможности ремонта,
посредством замены.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
1. При наличии неисправности Покупатель самостоятельно доставляет изделие в уполномоченный
Производителем сервисный центр или Продавцу. Производитель не несет ответственности за установку изделия, не
выполняет монтаж и демонтаж изделия.
2. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть
продемонстрирована работнику Продавца или сервисного центра. При необоснованном обращении в сервисный
центр Покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности.
3. Обслуживание производится только в уполномоченных Производителем сервисных центрах, адреса
которых указаны на сайте www.mega-f.ru. Информацию об условиях гарантийного обслуживания можно получить по
телефону 8 (800) 555-3-911 (для Российской Федерации звонок бесплатный).
4. Производитель ни при каких условиях не несет ответственность за любые убытки, связанные с
использованием или невозможностью использования изделия.
Настоящая гарантия недействительна в следующих случаях:
1. Неправильная эксплуатация:
• использование изделия не по назначению
• неправильное подключение к источникам питания
• износ
• небрежное отношение и т.д.
2. Механические повреждения.
3. Попадание внутрь жидкости, инородных предметов.
4. Пожары, затопления, стихийные бедствия.
5. Ремонт или модификация изделия в не уполномоченных на то сервисных центрах.
6. Если в течение гарантийного срока какая-либо деталь или детали изделия менялись на детали, не установленные
или не рекомендованные изготовителем.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. На расходные материалы и компоненты изделия, расходуемые в процессе установки и эксплуатации (провода
подключения, винты, стяжки, брошюры инструкций и т.д.).
2. На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
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