РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
системы карбоновых подогревов сидений

Quick Hot

“QuickHot” представляет собой уникальную систему, которая
обеспечивает быстрый монтаж элементов подогрева и которая в
своем составе имеет все необходимые для этого компоненты.
Она включает в себя все преимущества современных
углеродистых технологий подогрева и «умных» электронных
устройств управления, в одном простом для установки наборе.
Также, система позволяет полностью сохранить интерьер
салона автомобиля, путем установки элементов подогрева под
обивку сидений.
Важно:
“QuickHot” может быть встроена в любые сидения, имеющие
между боковинами углубление шириной не менее 250 мм.
Сидение может иметь неограниченное число поперечных
углублений. Сидения с продольным углублением,
расположенным вдоль оси сидения, не подходят для установки
данной системы.
Состав:
 Нагревательный элемент без терморезистора – спинка (2 штуки).
 Нагревательный элемент с терморезистором – сидушка (2 штуки).
 Соединительный жгут (2 штуки).
 Предохранитель плюс держатель предохранителя (2 штуки).
 Регулятор температуры (2 штуки).
 Контроллер, обеспечивающий необходимую индикацию и выбранный температурный
режим (1 штука).
Правильно установленная система “QuickHot” будет излучать комфорт и тепло на протяжении
многих лет.

Основные советы и предупреждения:
1. установщик несет полную ответственность за причиненный ущерб в случае неправильной
установки или несоблюдения ниже приведенных правил.
2. все действия, описанные в данной инструкции необходимо выполнять очень внимательно.
Установка должна осуществляться только подготовленным персоналом. Неправильная
установка прекращает действие гарантии и может привести к физическому повреждению, как
автомобиля, так и людей.
3. система должна подключаться к линиям питания автомобиля только так как указано в данной
инструкции. Необходимо, чтобы источник питания обеспечивал минимум 10А тока для
каждого из сидений.
4. нагревательные элементы должны устанавливаться только в расправленном состоянии и не
иметь складок .
5. система должна подключаться только к бортовой сети 12В.
6. ширина нагревательных элементов не может регулироваться путем введения складок или
обрезанием краев.
7. на сидения, имеющие возможность удлинения (укорочения) сидушки в области подогрева,
данные нагревательные элементы устанавливать нельзя.
8. жгут подводимых проводов необходимо устанавливать таким образом, чтобы не происходило
его повреждения при любых (задано производителем автомобиля), перемещениях кресла.
9. нагревательные элементы не должны быть установлены в месте выхода на поверхность сенсора
индикатора наличия пассажира, если таковой присутствует.
10. никогда не подрезайте нагревательные элементы в области подвода
к ним питающих проводов.
11. никогда не помещайте в углубление и не сгибайте область полотна,
в которой расположен термодатчик.
12. полотна можно подрезать, но только
по длине.
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Этапы установки полотен
1. Извлеките сидение из автомобиля.
2. Разделите сидушку и спинку друг от друга.
3. Снимите обивку сидения в тех местах, где должны быть
установлены элементы подогрева.
4. Еще раз убедитесь, что полотна полностью помещаются
по ширине. Если сидение не имеет поперечных втяжек,
можно просто наклеить полотно.
(см. Рис. 1)
5. Если на сидении находятся поперечные или продольные
втяжки, следует примерять полотно, заложив его в
углубление данной втяжки и отчертить линию
прикосновения полотна к металлическому каркасу
латекса. Далее возможны несколько вариантов.
5.1. Вариант 1. Извлечь полотно и на местах, отмеченных
маркером, просечкой набить отверстия таким образом, чтобы
не повредить карбоновую нить(ВАЖНО! Карбоновая нить
является проводником электрического тока и при контакте с
металлическим каркасом может привести к короткому
замыканию). Рекомендуется использовать просечку
диаметром 5-6мм. Данные отверстия необходимы для
присоединения полотна к латексу.
5.2. Вариант 2. Также можно в полотне набить отверстия с
большим диаметром. (диаметр просечки 25-30мм.) . И в этом
случае, как и в предыдущем, необходимо обратить особое
внимание на то, чтобы не повредить крайние боковые нити,
идущие вдоль длинной стороны полотна. Так как они
являются линиями, которые подводят электричество ко всему
полотну. После вырезать полоски, которые своей шириной
(45-50мм.) перекроют набитые отверстия, а длина полосок
должна соответствовать ширине полотна. В качестве
материала для полосок можно использовать любой плотный
диэлектрик (плотный флизелин, кожа, винил, и т.д.). Полоски
наклеиваются на полотно с двух сторон, перекрывая
пробитые отверстия. На месте теперь закрытых больших
отверстий, по их центрам, выбиваются отверстия меньшего диаметра ( 10-15мм.), которые
уже можно использовать для крепления полотна.
6. Данное полотно можно вшивать в обивку сидения.
7. В варианте 1 и 2 - нагревательный элемент (полотно) следует приклеить к латексу сидения при
помощи клея или двухстороннего скотча.
8. Наденьте обивку сидения на латекс, использую вместо родных металлических колец
пластиковые стяжки.
9. Соберите сидение.
10. Каждое полотно является 12 вольтовым нагревательным элементом, и между собой спинка и
сидушка соединяются параллельно.
11. Закрепите провода полотен на каркасе сидения при помощи стяжек. Выведите ответные части
под сидушку кресла. Фиксировать провода надо таким образом, чтобы сидение оставалось
полностью функциональным.
12. Установите сидение в автомобиль.
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