
Усилитель стеклоподъёмников  «ШТАТ 601»
Руководство по установке и эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ
 Позволяет снизить токовую нагрузку с контактов кнопок стеклоподъемников, 
исключает подгорание контактов, уменьшает время на поднимание/опускание 
стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 12 В Средний ток потребления при 
отключенной нагрузке 0 А

Номинальный ток нагрузки 10 А Ток через контакты кнопки, не более 0.1 А
Максимальный ток нагрузки 20 А Рабочая температура -40...+85

НАЗНАЧЕНИЕ

 Предназанчено для установки на автомобили, в которых кнопки управляют стеклоподъёмниками 
без реле. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 Для подключения необходимо раз-
резать два провода, идущих от кнопки к 
мотору стеклоподъёмника, как указано 
на рисунке, провода от кнопки под-
ключить на Вход 1 и Вход 2, провода от 
мотора подключить к двум чёрным про-
водам с противоположной стороны: 
 - красный провод +12 В (25 А min)  
 - чёрный провод на «массу»
 Для изменения направления работы 
мотора поменять местами провода от 
кнопки (Вход 1 и Вход 2) либо провода 
от мотора. 

 Просьба претензии по работоспособности продукции направлять в “Бюро рекламаций, 
гарантийного или постгарантийного ремонта” расположенное по адресу: 445020, Самарская 
обл., г. Тольятти, а/я 2911    е-mail: service@shtat.ru
 Оптовые продажи осуществляются со склада в Тольятти телефон: 898-797-44444.
е-mail: ovs@shtat.ru     www.shtat.ru      штат.рф
 Техподдержка  ( 8 902 299 41 05 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
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