
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO
TOWING BRACKET TYPE
DISPOTIF DE REMORQUAGE TYPE
ANHAENGEVORRICHTUNG TYP
DISPOSITIVO DE CAREO TIPO
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

13133

PER AUTOVEICOLI
FOR CARS
POUR AUTOS
FUR KRAFTAHRZEUGE
PARA AUTOVEHICULO
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

FIAT ULISSE, SCUDO
LANCIA Z

CITROËN EVASION, JUMPY
PEUGEOT 806, EXPERT

1994 =>
(220, 220, U6, B, 22, A, B)

CLASSE E TIPO DI ATTACCO
CLASS AND HITCH TYPE
CLASSE ET TYPE DE CROCHET
KLASSE UND BEFESTIGUNGSART
CLASES DE ACOPLAMIENTO
КЛАСС И ТИП СОЕДИНЕНИЯ

A 50 - X

OMOLOGAZIONE
HOMOLOGATION
HOMOLOGATION
ZULASSUNG
APROBACION
ОМОЛОГАЦИЯ

e3 00 – 0531
(DIR. 94/20/CE)

CARICO VERTICALE MAX
S VALUE
MASSE VERTICALE MAXIMUM
ZUL. STUETZLAST
CARGA MAX. VERTICAL
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

S = kg 60

VALORE D
D VALUE
VALEUR D
D WERT
VALOR D
ЗНАЧЕНИЕ

COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI (8.8):
TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS (8.8):
COUPLE DE SERRAGE POUR VIS (8.8):
SCHRAUBENANZUGSMOMENT (8.8):
MOM. DE PRESION PARA TORNILLOS Y TUERCAS (8.8):
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (8.8):
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10,5 kN

M6 = 10 Nm M8 = 25 Nm
M10 = 55 Nm M12 = 85 Nm
M14 = 135 Nm M16 = 200 Nm
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ПРИМЕЧАНИЕ

 Перед установкой убедиться, что данный фаркоп соответствует автомобилю, 
на который должен быть установлен. Убедиться, чтобы данные (номер 
омологации или тип данного автомобиля) присутствовали в документах 
фаркопа.

 Тягово-сцепное устройство является элементом безопасности и должно быть 
установлено только специализирующимся персоналом.

 Повреждённые или изношенные части фаркопа должны быть заменены 
специалистом на оригинальные.

 Запрещается изменять или самостоятельно ремонтировать тягово-сцепное 
устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Шар тягово-сцепного устройства должен быть всегда чистым и смазанным. 
Для большей безопасности периодически проверять диаметр шара; в случае, 
если диаметр расширился до 49 мм, тягово-сцепное устройство нельзя 
использовать, пока шар не будет заменён.

 После пробега 1000 км проверить тягово-сцепное устройство и закрепить ещё 
раз все болтами, как указано на странице по установке.

ВНИМАНИЕ

Специалист по установке фаркопа должен закрепить по высоте шара на хорошо 
видном месте табличку с указаниями максимальной нагрузки на шар, 
соответствующей данному автомобилю, на который будет установлен фаркоп.

13133
- FIAT ULISSE, SCUDO

LANCIA Z
CITROËN EVASION, JUMPY
PEUGEOT 806, EXPERT  -

v. 1.0 01/01/11 P. 2 / 8

Представник Umbra Rimorchi в Україні: www.umbrarimorchi.com.ua
(044) 257-25-55, (066) 300-22-60



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

13133

Удалить из-под автомобиля защитную массу в точках соединения корпуса  и 
фаркопа, нанести антикоррозийную краску на открытые части. Должны 
присутствовать все отверстия для крепления буксирного крюка на автомобиле. 

1. Вытянуть запасное колесо из-под автомобиля и вставить в отверстия «01» 
автомобиля 6 гаек, прилагаемых в комплекте;

2. Сделать в центральной нижней части бампера окно (см. схему) для перехода к 
устройству шара (если необходимо);

3. Установить вкладку «А» и тяговой стержень «D» согласно отверстиям «01» 
автомобиля и скрепить их;

4. Установить поперечную балку «В согласно отверстиям «01» автомобиля и 
отверстиям «02» вкладки «А» и тягового стержня «D» и скрепить их;

5. Установить вкладку «С» согласно отврестию «01» автомобиля и отверстиям 
«03» поперечной балки «В» и скрепить их;

6. Установить тяговой стержень «Е» согласно отверстию «01» автомобиля и 
отверстиям «03» и «04» устройства и скрепить, вставив устройство 
подрозетника в месте «04»;

7. Стянуть кронштейны прилагаемыми болтами согласно таблице;
8. Подключить электрику в соответствии с инструкциями автомобиля 

"Техническое обеспечение" и положениями, указанными в приложенной схеме 
электрического набора;

9. Поставить на место запасное колесо, чтобы можно было поворачивать крюк 
крепления корзины наружу.

НЕВИДИМЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК  
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ГАРАНТИЯ

Umbra Towbars признает гарантию на свою продукцию на протяжении двух лет с момента доставки 
товара  в  указанное  место,  и  отвечает  Европейской  Директивe  1999/44/EC  и  законодательству 
23/2003. Замена дефектного товара является ограниченной и не распространяется на товары со 
скрытыми дефектами.
Буксировочный крюк (фаркоп) используется только для марки и модели автомобиля, указанной в 
данном руководстве. 
Фаркоп произведен, проверен и утвержден Директивой, соответствующей европейским стандартам. 
Запрещается  искажать  структуру  фаркопа,  которая  может  быть  установлена  на  определенный 
автомобиль, для которого она была разработана. Строго запрещается изменять устройство фаркопa 
(дополнительные отверстия, сварка дополнительных деталей, удаление оригинальных компонентов 
и  т.д.).  Нарушение  этого  условия  приводит  к  недействительности  омологации  фаркопа  и 
недействительности гарантии; кроме того, недействительности технического талона и несёт большой 
риск опасности.
Необходимо  строго  придерживаться  национальных  норматив  по  тестированию  ,  которые  могут 
меняться в зависимости от страны. 
B  первую очередь необходимо  проконтролировать  соответствие  фаркопа данному транспортному 
средству;  перед  установкой,  в  случае  сомнений,  необходимо  проверить  соответствие  фаркопа 
производителю. Перед установкой необходимо проверить, чтобы все детали были на месте и чтобы 
не  был  повреждён  материал  во  время  перевозки.  Перед  началом  работы  проверить  наличие  и 
расположение электропроводки там, где она должна быть подключена.
Необходимо просверлить все отверстия, где будет крепиться фаркоп, избегая инфильтрации.
В местах, где фаркоп будет находиться в тесном контакте с транспортным средством, необходимо 
удалить  изолирующий  и  защитный  материалы  (если  такие  имеются),  просверлить  отверстия 
указанных размеров в соответствующих местах крепления, убрать метталическу стружку и нанести 
один слой антикоррозийного покрытия на готовые отверстия. Убедиться, что нет остатков материала 
на гайках и болтах, что может привести к неисправности и предотвратить надлежащую затяжку. 
Значения D (правый)  и  S (левый)  должны строго  соблюдаться,  и  ни в  коем случае  не  должны 
превышаться. С учётом функциональности и использования, рекомендуется хранить шар фаркопа 
надлежашим образом в антикоррозийном мастике и использовать соответствующую защиту фаркопа. 
Рекомендуется снять фаркопный шар и положить в  безопасное место,  если он распологается  за 
номерным знаком транспортного средства, является съёмным и не используется какое-то время.
В соответствии с транспортным средством, на которое должен быть установлен фаркоп, возможен 
надрез бампера.  Информация,  предоставленная Umbra Rimorchi,  имеющая отношение к наднрезу 
бампера,  носит  иллюстративный  характер  и  не  имеет  ограничений.  Точные  размеры  и  формы 
надреза будут известны исключительно во время установки фаркопа.
В  транспортныx  средстваx,  которые  оснащены  парковочным  радаром,  после  установки  фаркопа 
могут  наблюдаться  неполадки,  связанные  с  помехами  в  структуре  датчиков.  В  данном  случае 
необходимо отрегулировать восприимчивость датчиков или отключить парковочный радар. В случае, 
если  используется  устройство  фаркопа  со  съёмным  или  регулируемым  шаром,  существует 
маловероятность неполадок парковочного радара в случае, если шар фаркопа снят.
В  случае,  если  фаркоп  пострадал  при  столкновении  в  результате  дорожно-транспортного 
происшествия, нельзя рассчитывать на его исправность и нужно заменить. 
После  пробега  первых  1000  км  рекомендуется  проверить  все  гайки  и  болты,  и  закрутить  их 
покрепче.  Рекомендуется использовать только гайки и болты, указанные в наборе фаркопа; при 
оригинальной установке и в любом случае придерживаться указанных характеристик.
Фаркоп  предназначен  для  перевозки  прицепов  и  использования  в  качестве  перевозки  груза. 
Запрещается использовать для других целей. Фаркоп является компонентом, от которого зависит 
безопастность  траснпортного  средства,  и  должен  быть  установлен  исключительно 
квалифицированым персоналом. В случае неправильной установки существует опастность дорожно-
транспортного происшествия. 
Возможно существуют определенные транспортные средства, о которых нам ничего не известно. В 
таком случае необходимо ссылаться на дааный документ и его технические чертежи.
Производитель  каждого  транспортного  средства  может  предоставить  конкретные  технические 
требования по отношению к двигателю или кузову, не перечисленных в данном документе. В таком 
случае необходимо ссылаться на руководство по эксплуатации конкретного транспортного сред
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