Инструкция по установке дополнительных противотуманных фар и фар
дальнего света.
Все известные производители автомобилей, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford,
Opel, Saab, Volvo, VW устанавливают фары фирмы Hella как оригинальную оптику. Это является
отличным показателем доверия этих фирм к продукции компании Hella и гарантией надежности
оборудования и аксессуаров, выпускаемых фирмой Hella.
Установочные параметры
Будьте внимательны:
Устанавливая фары, убедитесь, что они не мешают доступу достаточного количества воздуха к радиатору (для
охлаждения двигателя).
Установите обе фары над или под бампером. Вне зависимости от положения фары, оптический элемент
(рассеиватель склеенный с отражателем) должен быть установлен надписью «ТОР» в верхней части фары.
Фары не должны вибрировать или выступать за габариты автомобиля. Они должны быть установлены
симметрично.
Не устанавливайте противотуманные фары выше фар ближнего света!

Установка
Необходимые инструменты:
- линейка
- плоскогубцы
- плоскогубцы для обжима проводов (если такие имеются)
- комплект отверток
- накидные гаечные ключи
- дрель, комплект сверл
- набор шестигранных ключей (зависит от вида выбранных фар).
1.Откройте корпус фары, вынув оптический элемент. Это необходимо для избежания повреждений на стекле
при монтаже фар и для установки галогеновой лампы.
2.Отметьте симметричные места для установки на устойчивой поверхности бампера и сверлите отверстия.
Для установки над или под бампером. Обработайте просверленные отверстия антикором.
3.Установите корпуса фар.
4.Установите реле, в удобном для вас месте, контактами вниз, чтобы на них не попадала вода.
5.Установите выключатель на приборной панели:
используйте выключатель, входящий в набор или специальный выключатель, находящийся на приборной
панели вашего автомобиля.
6.Электрическое соединение:
- Отсоедините клемму (+) от аккумулятора для обеспечения безопасности
- Проведите провода в соответствии с одной из изображенных схем в низу. Используйте провода, прилагаемые
в комплекте, или следите за тем, чтоб сечение провода везде было одинаково.
- Установите галогеновую лампу в оптический элемент. ВНИМАНИЕ: не прикасайтесь к колбе лампы руками,
держите ее за основание или используйте бумажное полотенце. Для стирания отпечатков пальцев со стекла
используйте чистую ткань и спирт.
- Подключите провода к лампе и установите оптический элемент в корпус фары.
7.Присоедините клемму (+) к аккумулятору, проверьте работу фар! Включайте фару только в собранном виде!
8.Прочно прикрепите соединительные провода.

9.Отрегулируйте фары. ВНИМАНИЕ: регулировку фар производить строго на специализированных центрах.

Полезные советы:
1.Получить эффективное освещение дороги можно только при условии, что фары установлены и
отрегулированы надлежащим образом.
2.Рассеиватели должны быть чистыми. Грязный рассеиватель может поглощать до 80% света.
3.Во время и после использования дополнительных фар, запрещается их мыть водой или протирать снегом!
При неправильном использовании, возможно появление трещин на стекле. Этот случай не является
гарантийным.
5.Не рекомендуется протирать стекло фары различными видами тканей. Возможно затирание и помутнение
стекла.
6.Для очистки стекла фары используйте бесконтактную мойку.
7.Держите запасные лампы и предохранители в машине.

