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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, 

составе, особенностях конструкции и эксплуатации автомобильного прицепа  «STEALTH 

2800» (далее по тексту – прицеп, караван, изделие), а также другие сведения необходимые 

для правильной и безопасной эксплуатации изделия. 

Настоящее РЭ предназначено для пользователей прицепа и настоятельно 

рекомендуемо к изучению с целью поддержания изделия в исправном состоянии и 

безопасной его эксплуатации. 

Масса прицепа, предназначенного для буксировки, не должна превышать 

технически допустимой массы, установленной изготовителем тягача и половины массы 

тягача в снаряженном состоянии и, во всех случаях, 750 кг. 

Для буксировки прицепа автомобиль-тягач должен быть оборудован: 

˗ сцепным устройством шарового типа, соответствующим модели тягача и 

имеющим сертификат соответствия, полученный в установленном порядке; 

˗ элементами надежного крепления предохранительных цепей; 

˗ розеткой для подключения электрооборудования прицепа. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его 

надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены не-

значительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение. 

Автомобильный прицеп  «STEALTH 2800» предназначен для обеспечения 

пользователей комфортными условиями проживания и отдыха. 

Возможны длительные периоды непрерывной эксплуатации (проживания) прицепа 

при условии доступа к источникам водоснабжения, электроэнергии и топлива. 

Конструкция прицепа позволяет размещать и перевозить личные вещи и грузы в 

специализированных местах хранения, суммарной массой, не превышающей предельно 

допустимой нагрузки на транспортное средство. 

1.2. Комплектность 

Таблица 1 

Наименование Количество Наличие 

Автомобильный прицеп  «STEALTH 2800» 1 шт 

Кухонный блок 1 шт 

Спальное место трансформер 1 шт 

Подушки 6 шт 

Детская кроватка 1 шт 

Полка над окном 1 шт 

Полка над дверью 1 шт 

Шкаф в передней части модуля 1 шт 

Система электроснабжения жилого отсека 1 компл 

Наружное освещение 1 компл 

Ниша под аккумуляторную батарею 1 шт 

Гелевая аккумуляторная батарея 1 шт 

Холодильник 1 шт 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Количество Наличие 

Автономный воздушный отопитель 1 шт 

Портативная газовая плита 1 шт 

Портативный биотуалет 1 шт 

Рейлинги на крышу 1 компл 

Крепление для велосипедов 1 шт 

Солнечные панели 2 шт 

Маркиза 1 шт 

1.3. Технические характеристики 

Таблица 2 

№ п/п Характеристика Значение 

1 Технически допустимая максимальная масса, кг 750 

2 Масса в снаряжённом состоянии*, кг от 300 

3 Колея, мм 1600 

4 

Габаритные 

размеры прицепа, 

мм 

длина 4000 

ширина 1850 

высота 2080 

5 

Габаритные 

размеры жилого 

отсека  

длина 2800 

ширина 1400 

высота 1500 

6 
Размеры спального 

места, мм 

длина 1900 

ширина 1200 

* Масса указана без учёта массы дополнительного оборудования. При установке

дополнительного оборудования масса снаряжённого прицепа увеличивается.
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1.4. Состав изделия 

Таблица 3 

№ п/п Наименование Описание 

1 Рама 

Рама является несущей конструкцией прицепа, к 

которой крепятся жилой отсек и остальные узлы 

шасси Рама прицепа представляет из себя разборную 

конструкцию, выполненную из профильных труб и 

специальных профилированных деталей, 

изготовленных из оцинкованного (или окрашенного) 

листового металла. 

2 Подвеска 

Подвеска прицепа относится к классу зависимых 

подвесок с продольно расположенными рессорами. 

3 Дышло 

Дышло является соединительным элементом между 

автомобилем-тягачом и рамой прицепа 

4 Замковое устройство 

Замковое устройство применяется для сцепки прицепа с 

автомобилем-тягачом 

5 Страховочные цепи 

Страховочные цепи предназначены для удержания 

прицепа в случае, если замковое устройство во время 

движения отсоединиться от тягово-сцепного устройства 

автомобиля-тягача 

6 Опорное колесо 

Опорное колесо предназначено для обеспечения 

горизонтального положения прицепа и облегчения его 

перемещения после расцепки с автомобилем-тягачом. 

7 Опорная стойка 

Опорные стойки обеспечивают устойчивое положение 

прицепа во время стоянки. 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п Наименование Описание 

8 Электрооборудование 

- внешние световые приборы;

- разъём подключения внешних световых приборов к

бортовой сети автомобиля-тягача; 

- многофункциональный блок заряда и коммутации*;

- внутреннее освещение*;

- наружное освещение*;

- разъём подключения электрооборудования жилого

отсека к бортовой сети автомобиля-тягача*; 

- разъём подключения каравана к внешнему источнику

питания 220В; 

- аккумуляторная батарея*;

- контроллер солнечного заряда*;

- солнечные панели*.

9 Корпус жилого отсека 

Стены и крыша жилого отсека изготовлены из 

стеклопластиковых сэндвич панелей с наполнителем 

из ЭППС и каркасом из ПУ. 

Основанием жилого отсека является сэндвич панель 

из фанерной и алюминиевой облицовок с 

наполнителем из ЭППС и каркасом из стальной 

профилированной трубы. 

10 Окна 

Жилой отсек оборудован двумя раздвижными окнами. 

Окна обеспечивают естественное освещение 

внутреннего пространства жилого отсека и его 

вентиляцию. 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п Наименование Описание 

11 Двери 

Двери обеспечивают доступ к внутреннему 

пространству жилого отсека и кухонному блоку. 

12 Входная ступень 

Складная ступень предназначена для комфортного 

подъёма в жилой отсек 

13 Мебель* 

- кухонный блок;

- спальное место трансформер;

- шкаф;

- откидной столик;

- полка над окном;

- полка над входом;

- детская кровать

14 

Дополнительное 

оборудование* 

- рундук на дышле;

- автономный воздушный отопитель;

- холодильник

- биотуалет

- рейлинги на крышу;

- маркиза;

- крепление для велосипедов

*- наличие оборудования зависит от комплектации устройства. 
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1.5. Маркировка 

На прицепе наносится идентификационный номер транспортного средства на раме 

или на дышле с правой стороны по ходу движения. 

Структура идентификационного номера представлена в таблице 2: 

Таблица 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

X 8 9 2 8 5 0 1 0 Х 0 G T 9 Х Х Х 

Содержание идентификационного номера представлено в таблице 3: 

Таблица 5 

поз.1-3: 
WMI (международный идентификационный код 

изготовителя ООО « Пром» 

поз.4-9 код модификации прицепа 

поз.10 код года выпуска 

поз.11 постоянный символ 

поз.12-17 производственный номер прицепа 

1.6. Описание и работа составных частей 

1.6.1. Замковое устройство 

Замковое устройство применяется для сцепки прицепа с автомобилем-тягачом, 

обеспечивает беззазорное соединение между дышлом и шаровым наконечником тягово-

сцепного устройства (ТСУ) диаметром 50 мм. 

1- кнопка, 2- рукоять

1 

2 
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Обозначения состояния индикатора замкового устройства: 

− красная позиция индикатора показывает, что замковое устройство открыто и 

готово к установке на ТСУ. 

− зеленая позиция индикатора показывает, что замковое устройство присоединено и 

зафиксировано на ТСУ. Движение разрешено; 

− индикатор в позиции предупреждающего знака показывает, что замыкающий 

механизм замкового устройства не зафиксирован на шаре ТСУ. Либо шар ТСУ или 

замыкающий механизм замкового устройства слишком изношены. 

1.6.2. Опорное колесо 

ВНИМАНИЕ 

 

1. Перед началом движения автопоезда опорное 

колесо прицепа должно быть поднято и закреплено в 

верхнем положении. 

2. В процессе движения автопоезда опорное колесо 

прицепа должно находиться в верхнем положении. 

Длина стойки опорного колеса регулируется с 

помощью рукоятки – 1. При повороте рукоятки против 

часовой стрелке, длина стойки увеличивается. При повороте 

рукоятки по часовой стрелке длина стойки уменьшается. 

Для подъёма/опускания колеса перед/после транспортировки прицепа: 

˗ ослабить затяжку крепления опорного колеса, выкрутив ручку хомута – 2; 

˗ установить колесо в необходимое положение; 

˗ затянуть хомут, закрутив ручку хомута – 2. 

2 

1 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

При размещении каравана на месте стоянки 

необходимо развернуть опорное колесо под 

дышло. 

1.6.3. Опорная стойка 

Для опускания/подъёма опорной стойки:  

˗ ослабить затяжку крепления стойки, выкрутив ручку хомута – 1; 

˗ установить стойку в необходимое положение; 

˗ затянуть хомут  

1.6.4. Окна 

Окна жилого отсека оборудованы запорными 

устройствами. Конструкция окон позволяет открывать 

створки на необходимое расстояние. 

Для открытия окна необходимо нажать на ручку – 1, 

закрывающего рычага и переместить створку окна в нужное 

положение. 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом движения автопоезда опорные стойки 

каравана должны быть подняты и закреплены в верхнем 

положении. В процессе движения автопоезда опорные 

стойки должны находиться в верхнем положении. 

1 

1 
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1.6.5. Двери 

Двери жилого отсека оборудованы запорными устройствами. Отпирание и запирание 

замка снаружи модуля осуществляется с помощью ключа. Для запирания замка двери 

изнутри модуля, необходимо повернуть ручку красного цвета. 

 

 

 

 

ЗАКРЫТЬ ОТКРЫТЬ 

ФИКСАТОР 

КЛАВИШИ 

ЗАМОК 



13 

1.6.6. Ступень 

Складная ступень предназначена для комфортного подъёма в жилой модуль. Для 

раскладывания необходимо потянуть ступень вверх и откинуть от шасси прицепа.  
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1.6.7. Многофункциональный блок заряда и коммутации 

Блок обеспечивает: 

˗ включение, отключение и переключения электрических цепей жилого отсека; 

˗ преобразование постоянного тока 12 В в переменный ток 220 В; 

˗ автоматический заряд аккумуляторной батареи жилого отсека; 

˗ контроль напряжения электрической сети жилого отсека; 

˗ подключение потребителей электрической энергии через разъёмы USB, разъём 

постоянного тока (напряжение 12 В) и разъём переменного тока (напряжение 220 В). 

1 9 8 7 6 5 4 3 2 

14131211
10
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Таблица 6 

Позиция Значение 

1 Плавкий предохранитель (40А) цепи преобразователя напряжения. 

2 Плавкий предохранитель (5А) цепи D+ симулятора. 

3 Плавкий предохранитель (5А) цепи освещения жилого отсека. 

4 Плавкий предохранитель (10А) цепей потребителей 12В. 

5 Плавкий предохранитель (15А) цепи автономного воздушного отопителя. 

6 Плавкий предохранитель (5А) цепи холодильника. 

7 Вольтметр 

8 Разъём 12В 

9 Разъём USB 

10 Ключ главного выключателя 

11 Автоматический выключатель (6А). 

12 Переключатель №1 

13 Переключатель №2 

14 Розетка 220В 

ВНИМАНИЕ Перед использованием автономного воздушного отопителя необходимо 

внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя 

оборудования. 

Функционирование устройства обеспечено тремя режимами работы, в зависимости 

от источника электропитания: 

− работа от аккумуляторной батареи жилого отсека;

− работа от бортовой сети базового транспортного средства;
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− работа от источника переменного тока 220 В. 

ВНИМАНИЕ

 

Все изменения режимов работы блока требуется производить 

при выключенном главном выключателе устройства и снятой нагрузке 

1.6.7.1. Работа от аккумуляторной батареи жилого отсека 

При повороте ключа выключателя (п.п.1.5, №п/п10) в положение «ON» подаётся 

напряжение 12 В на цепи электропитания автономного воздушного отопителя и 

холодильника. 

Переключателем №1 (п.п.1.5, №п/п12) подаётся напряжение на вольтметр, разъём 

12В, разъём USB, цепи потребителей 12В и цепи освещения. 

Переключателем №2 (п.п.1.5, №п/п13) включается инвертор и появляется 

напряжение в розетке 220В.  

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Включение автоматического выключателя (п.п.1.5, №п/п11)  

– не требуется. 

1.6.7.2. Работа от бортовой сети базового транспортного средства 

При повороте ключа выключателя (п.п.1.5, №п/п10) в положение «ON» подаётся 

напряжение 12 В на цепи электропитания автономного воздушного отопителя и 

холодильника. Также, при достижении напряжения ≥13,2В на аккумуляторной батарее 

транспортного средства, включается автоматический заряд аккумуляторной батареи жилого 

отсека. В случае снижения напряжения на аккумуляторной батарее транспортного средства 

≤12,7В, заряд аккумуляторной батареи жилого отсека прекращается. 

Переключателем №1 (п.п.1.5, №п/п12) подаётся напряжение на вольтметр, разъём 

12В, разъём USB, цепи потребителей 12В и цепи освещения. 

Переключателем №2 (п.п.1.5, №п/п13) включается инвертор и появляется 

напряжение в розетке 220В. 

 



17 

ПРИМЕЧАНИЕ Включение автоматического выключателя (п.п.1.5, №п/п11) 

– не требуется.

ВНИМАНИЕ При работе устройства от бортовой сети базового транспортного 

средства, суммарная потребляемая мощность приборов, подключаемых 

к розетке 220В, должна составлять не более 300 Вт.  

1.6.7.3. Работа от источника переменного тока 220 В 

ВНИМАНИЕ Для обеспечения жилого отсека напряжением 12В, при его подключении к 

внешнему источнику питания 220В, обязательно наличие аккумуляторной 

батареи. 

При повороте ключа выключателя (п.п.1.5, №п/п10) в положение «ON» подаётся 

напряжение 12 В на цепи электропитания автономного воздушного отопителя и 

холодильника. 

При переводе рычага управления автоматического выключателя в рабочее 

положение (вверх) подаётся напряжение к розетке 220В и включается автоматический заряд 

аккумуляторной батареи. 

Переключателем №1 (п.п.1.5, №п/п12) подаётся напряжение на вольтметр, разъём 

12В, разъём USB, цепи потребителей 12В и цепи освещения. 

ПРИМЕЧАНИЕ Включение переключателя №2 (п.п.1.5, №п/п13) 

– не требуется.

1.6.8. Солнечные панели 

Солнечные панели устанавливаются на крыше модуля и предназначены для 

преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. В сочетании с 

контроллером солнечного заряда солнечные панели обеспечивают постоянное 

дополнительное питание аккумуляторной батареи жилого модуля. Работа панелей 
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осуществляется как при стационарном положении жилого модуля, так и при движении, и 

не зависит от других источников питания модуля. 

ВНИМАНИЕ Перед использованием солнечной панели и контроллера солнечного заряда

необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 

производителя оборудования. 

Контроллер солнечного заряда расположен в левом верхнем ящике встроенного 

шкафа в передней части модуля. 

ВНИМАНИЕ

При отключении аккумуляторной батареи жилого модуля, предварительно 

отсоединить провода солнечной панели от контроллера солнечного заряда. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
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1.6.9. Автономный воздушный отопитель 

Автономный воздушный отопитель с системой воздуховодов обеспечивает подачу 

нагретого воздуха в жилую зону модуля. Топливо для питания отопителя поступает с 

помощью насоса из канистры, расположенной на дышле прицепа. 

ВНИМАНИЕ Перед использованием автономного воздушного отопителя необходимо 

внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя 

оборудования. 

Включение и установка параметров отопителя осуществляются с помощью пульта 

управления расположенного в передней части модуля. 
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1.6.10. Холодильник 

Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. 

Холодильник рассчитан на эксплуатацию от источника постоянного тока. В качестве 

источника постоянного тока используется аккумуляторная батарея жилого отсека. 

ВНИМАНИЕ Перед использованием холодильника необходимо внимательно 

ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя 

оборудования. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Требования безопасности 

Для безопасной эксплуатации автомобиля с прицепом необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

˗ не допускать резких маневров и торможений во избежание заноса прицепа; 

˗ тормозить заранее, так как тормозной путь автопоезда больше, чем у 

одиночного автомобиля; 

˗ совершать поворотный манёвр по более вытянутой траектории – во избежание 

«складывания автопоезда»; 

2.2. Эксплуатационные ограничения. 

При эксплуатации прицепа запрещено: 

˗ движение автопоезда с находящимися в прицепе людьми; 

˗ движение автопоезда без закреплённых к ТСУ страховочных цепей; 

˗ движение автопоезда без подключенного электрооборудования прицепа к 

автомобилю-тягачу; 

˗ движение автомобиля с неисправным электрооборудованием прицепа; 

˗ движение автопоезда с не поднятыми до верхнего положения и не закреплёнными 

опорным колесом и опорными стойками; 

˗ движение автопоезда с незакреплённым грузом в жилом отсеке; 

˗ движение автопоезда с незафиксированными элементами мебели жилого отсека; 

˗ движение автопоезда с открытыми окнами, люками, дверями жилого отсека; 

˗ стоянка автопоезда или прицепа на уклоне без противооткатных упоров; 

˗ наличие жидкости в ёмкостях жилого отсека при температуре воздуха ниже 3оС и 

отключенном отоплении; 

˗ использование изделия без проверки работоспособности инженерных систем 

жилого отсека и соблюдения правил пожарной безопасности; 

˗ проведение ремонтных работ не квалифицированным персоналом. 
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2.3. Подготовка к использованию 

Перед первой поездкой необходимо проверить: 

˗ момент затяжки колёсных болтов (11-12кгс·м); 

˗ затяжку болтов крепления замкового устройства, дышла и подвески; 

˗ наличие смазки на шаровом наконечнике ТСУ. 

Перед каждой поездкой необходимо проверить: 

˗ надёжность сцепки прицепа с автомобилем-тягачом; 

˗ надёжность сцепки страховочных цепей прицепа и ТСУ автомобиля-тягача; 

˗ работу световой сигнализации прицепа; 

˗ крепление колёс и давление в шинах. 

2.4. Эксплуатация 

2.4.1. Сцепка мини-каравана с автомобилем тягачом 

Порядок сцепки прицепа с автомобилем-тягачом: 

˗ установить прицеп за автомобилем тягачом в положении, при котором шар ТСУ 

находился на уровне с замковым устройством. 

˗ нажать на кнопку (поз.1) и потянуть рукоять (поз.2) замкового устройства вверх 

до упора (п.п. 1.3.3); 

˗ надеть замковое устройство на шар ТСУ; 

˗ опустить рукоять замкового устройства вниз до упора, при этом кнопка должна 

вернуться в исходное положение; 

˗ проверить положение индикатора на замковом устройстве (п.п. 1.6.1); 

˗ присоединить предохранительные цепи к автомобилю-тягачу (правая цепь 

должна быть подсоединена к левому креплению, левая – к правому, цепи под замковым 

устройством должны перекрещиваться); 

˗ подключить штекер электрооборудования прицепа к розетке автомобиля-тягача. 
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Штекер прицепа 1 – левый поворот; 

2 – противотуманная фара; 

3 – масса; 

4 – правый поворот; 

5 – правый габарит и подсветка номера; 

6 – стопы; 

7 – левый габарит. 
 

2.4.2. Наполнение топливом канистры автономного воздушного отопителя 

˗ открутить запорную крышку с топливозаборником; 

˗ снять канистру, открутив крепление; 

˗ наполнить канистру через заливную горловину топливом, подходящим для 

питания автономного воздушного отопителя; 

˗ установить канистру на штатное место, и зафиксировать с помощью крепления; 

˗ закрутить крышку с топливозаборником на канистре. 

 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

КАНИСТРЫ 

КРЫШКА С 

ТОПЛИВОЗАБОРНИКОМ 

ЗАЛИВНАЯ 

ГОРЛОВИНА 
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2.4.3. Установка аккумуляторной батареи 

˗ открыть входную дверь жилого отсека; 

˗ разложить основание трансформируемого дивана (п.п. 2.4.9); 

˗ открыть крышку отсека аккумуляторной батареи, выкрутив 14 винтов; 

˗ установить аккумуляторную батарею; 

˗ подключить клеммы к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность; 

˗ закрыть и зафиксировать с помощью винтов крышку отсека. 

 

2.4.4. Подключение мини-каравана к внешнему источнику питания 

ВНИМАНИЕ

 

Требования к источнику питания: 

- напряжение 220 В 

- переменный ток 50-60Гц 

- заземление 

− подключить жилой осек к внешнему источнику питания с помощью разъёма; 

− взвести автоматический выключатель на блоке управления (п.п. 1.6.7). 
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2.4.5. Подключение жилого отсека мини-каравана к бортовой сети 

электропитания автомобиля-тягача 

ВНИМАНИЕ

 

Требуется внесение изменений в систему бортовой сети электропитания 

транспортного средства. Работы по внесению изменений должны 

проводиться специалистами сертифицированных центров. 

Штекер автомобиля -тягача 

 
 

Подключить жилой отсек к бортовой сети электропитания автомобиля-тягача через 

жгут проводов с розеткой, расположенной на дышле. 
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2.4.6. Отопление 

− подключить жилой отсек к источнику питания (п.п.2.4.3, п.п.2.4.4, п.п.2.4.5).

− включить питание жилого отсека повернув главный выключатель в положение

«ON» (п.п. 1.6.7); 

ВНИМАНИЕ Перед использованием автономного воздушного отопителя необходимо

внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя 

оборудования. 

− включить отопитель и установить необходимую температуру с помощью

регулятора. 

2.4.7. Освещение 

Для включения освещения жилого модуля: 

− подключить жилой отсек к источнику питания (п.п.2.4.3, п.п.2.4.4, п.п.2.4.5);

− включить питание жилого отсека повернув главный выключатель в положение

«ON» (п.п.1.6.7). 

− включить питание модуля 12V переключателем №1 на блоке заряда и

коммутации (п.п.1.6.7). 

− включить внутреннее и внешнее освещение мини-каравана соответствующими

переключателями: 

1 – внутреннее освещение кухонного блока; 

2 – внутреннее освещение по левому борту; 

3 – внутреннее освещение передней части модуля; 

4 – внутреннее освещение по правому борт; 

5 – наружное освещение по правому борту. 
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1 2 3 4 5 
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2.4.8. Выдвижная кухня 

Для эксплуатации выдвижной кухни: 

˗ открыть дверь в задней части жилого отсека; 

˗ выдвинуть встроенную мойку, рабочую поверхность и холодильник, потянув 

боковую панель выдвижной кухни. 
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2.4.9. Спальное место трансформер 

Для трансформации встроенного дивана в спальное место: 

− приподнять основание левой части встроенного дивана, выдвинуть до упора

и установить на кронштейны, расположенные на правом борту жилого

отсека;
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− опустить спинку встроенного дивана; 

 

− убрать фиксатор-упор и опустить элемент спального места, расположенный 

при входе в отсек. 
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2.4.10. Детская кровать 

Детская кровать в сложенном виде храниться в специальном отсеке в зоне 

кухонного блока. В рабочем положении кровать устанавливается в задней части модуля 

над кухонным блоком. Для установки необходимо достать кровать из отсека хранения, 

разложив выдвижную кухню, и установить её на кронштейны. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 7 

№ п/п Вид работ Периодичность работ 

Шасси 

1 

Затяжка резьбовых соединений 

шасси 

Через 2000 км или 2 месяцы от начала 

эксплуатации 

(в зависимости от того, что наступит раньше) 

Затем каждые 6000 км или каждые 12 

месяцев (в зависимости от того, что наступит 

раньше) 

2 

Замена смазки в подшипниках 

колёсных ступиц 

каждые 12 месяцев 

3 

Устранение дефектов цинкового 

покрытия 

каждые 12 месяцев 

4 

Проверка функционирования 

замкового устройства 

каждые 12 месяцев 

5 

Проверка целостности 

страховочных цепей 

каждые 12 месяцев 

6 

Проверка функционирования 

опорных ног 

каждые 12 месяцев 

7 

Проверка функционирования 

опорного колеса 

каждые 12 месяцев 
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Продолжение таблицы 7 

№ п/п Вид работ Периодичность работ 

Корпус 

8 

Проверка крепления привального 

бруса 

каждые 12 месяцев 

9 

Проверка работы запорных 

устройств дверей 

каждые 12 месяцев 

10 Проверка функционирования окон каждые 12 месяцев 

11 

Затяжка резьбовых соединений 

крепления корпуса к шасси 

Инженерия 

12 Проверка функционирования МБЗК каждые 12 месяцев 

13 

Проверка освещение жилого отсека 

(внутреннее и наружное) 

каждые 12 месяцев 

14 

Проверка функционирования 

светотехники прицепа 

(светоотражатели, фонари) 

каждые 12 месяцев 

15 

Проверка крепления и целостности 

ёмкости под топливо для отопителя. 

каждые 12 месяцев 

16 

Проверка крепления и целостности 

топливопровода для отопителя 

каждые 12 месяцев 
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Продолжение таблицы 7 

№ п/п Вид работ Периодичность работ 

Мебель 

17 

Затяжка резьбовых соединений 

мебели 

каждые 12 месяцев 

18 

Замена смазки направляющих 

выдвижной кухни 

каждые 12 месяцев 

Дополнительное оборудование 

19 

Затяжка резьбовых соединений 

крепления маркизы 

каждые 12 месяцев 

20 

Затяжка резьбовых соединений 

велобагажника 

каждые 12 месяцев 

21 

Затяжка резьбовых соединений 

рейлингов 

каждые 12 месяцев 

22 

Затяжка резьбовых соединений 

рундука на дышле 

каждые 12 месяцев 

23 Автономный воздушный отопитель каждые 12 месяцев 

24 Проверка АКБ каждые 12 месяцев 
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4. ХРАНЕНИЕ

Прицеп может храниться в гараже или на открытой стоянке. На открытой стоянке 

прицеп рекомендуется хранить под тентом. 

При длительном хранении необходимо: 

− закрыть окна и люки изнутри на запорные устройства;

− закрыть на замок двери;

− отключить аккумуляторную батарею жилого отсека;

− опорожнить ёмкости под воду;

− тщательно вымыть прицеп;

− осмотреть прицеп на наличие повреждений лакокрасочного и цинкового

покрытия, при необходимости принять меры по их устранению;

− обработать шасси прицепа средством для временной консервации;

− давление в шинах необходимо снизить до 0,11Мпа;

− установить прицеп на жесткие опоры таким образом, чтобы колёса не

касались земли, что предотвратит «просадку» подвески;

− по окончании хранения защитное покрытие смыть.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Допускается транспортирование изделия любым видом транспорта в 

соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта 

5.2. При транспортировании изделия: 

− окна и люки должны быть закрыты на запорные устройства;

− ящики и вещи внутри жилого отсека должны быть зафиксированы;

− двери должны быть закрыты на замок;

− ёмкости с водой должны быть опорожнены при температуре воздуха ниже 3оС

и отключенной системе отопления. 
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6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна 

производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами. 

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок произведённого оборудования составляет 12 месяцев со 

дня приобретения продукции. 

7.2. Гарантия на изделие не распространяется на дефекты, возникшие в 

случаях: 

- нарушения требований хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации

изделия, указанных в эксплуатационной документации; 

- повреждения изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийные

бедствия, наводнения, пожары, удары молнии и др.); 

- попытки самовольной доработки, ремонта или внесения изменений в конструкцию

изделия; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- механического повреждения компонентов (корпус, кабели, переключатели и т.д.)

произведённого оборудования. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Автомобильный прицеп  «STEALTH 2800»,  

серийный номер:  

Соответствует требованиям завода изготовителя и признан годным к эксплуатации. 

М.П. 

Дата выпуска: 

Контролёр ОТК Подпись: 


