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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, 

составе, особенностях конструкции и эксплуатации окон для автодомов и спецтехники 

«Кемпер Про» (далее по тексту – окно, изделие, устройство), а также другие сведения 

необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия. Руководство по 

эксплуатации настоятельно рекомендуемо к изучению перед началом монтажа и 

эксплуатации устройства. 

К монтажу и обслуживанию Устройства допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство. 

Заголовки «Предупреждение» и «Внимание!» информируют Вас об условиях, 

которые могут привести к травмированию людей или повреждению оборудования. 

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 изделия 

1.1.1. Окна предназначены для естественного освещения помещения и его 

вентиляции. 

1.1.2. Изделие предназначено для установки в автомобили-дома, автономные 

жилые модули, мобильные здания а также другие мобильные устройства. 

1.1.3. В стандартном исполнении окна предназначены для монтажа в проёмы 

стен толщиной от 28 мм до 35 мм. 

1.1.4. По согласованию возможно исполнение изделий для стен толщиной  

25 – 27 мм и 36 – 42 мм. 

1.2. Технические характеристики 

Таблица 1 

Окно 

Размер 
(монтажный) 

Габаритный размер 
наружной рамки 

Габаритный размер 
внутренней рамки* 

Ш  В Ш В Ш В 

300х500 300 500 329 529 338 538 

350х500 350 500 379 529 388 538 

500х300 500 300 529 329 538 338 

500х350 500 350 529 379 538 388 

600х500 600 500 629 529 638 538 

700х400 700 400 729 429 738 438 

800х500 800 500 829 529 838 538 

900х500 900 500 929 529 938 538 

*для стандартной толщины стен.
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1.3. Состав и комплектация изделия 

 
 
 
 

 
 

Таблица 2 
№ п/п Наименование Количество Окно 

1 Наружная рамка 1 компл Все размеры 

2 Стеклопакет 1 компл Все размеры 

1 

3 

5 

2 

2 

4 

6 

7 

8 

3 

3 

5 

5 

5 
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Продолжение таблицы 2 
№ п/п Наименование Количество Окно 

3 Стойка телескопическая с фиксатором 2 компл все размеры 

4 Поворотный запор 

2 компл 

300х500 
350х500 
500х300 
500х350 

3 компл 

600х500 
700х400 
800х500 
900х500 

5 Фиксатор наружной рамки 

8 компл 
300х500 
500х300 

10 компл 
350х500 
500х350 

12 компл 
600х500 
700х400 

14 компл 800х500 

16 компл 900х500 

6 Блок шторок 1 компл Все размеры 

7 Внутренняя рамка 1 шт Все размеры 

8 
Винты с колпачками 

крепления внутренней рамки 

8 компл 
300х500 
500х300 

10 компл 
350х500 
500х350 

12 компл 
600х500 
700х400 

14 компл 800х500 

16 компл 900х500 
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1.4. Указания перед монтажом 

1.4.1. Выбор места установки 

˗ Перед монтажом окна обязательно проверить толщину стенки мобильного 

устройства.  

˗ Окно должно устанавливаться на ровной и плоской поверхности стены.  

˗ При выборе места установки окна необходимо учитывать расположение 

конструктивных деталей стены, встроенной мебели, электропроводки и 

инженерных сетей мобильного устройства для исключения их повреждения, 

при выпиливании отверстия.  

˗ При расположении окна необходимо предусмотреть достаточно места для 

монтажа наружной и внутренней рамок окна.  

1.4.2. Подготовка монтажного отверстия 

1.4.2.1. Перед монтажом окна необходимо определить, требуется ли усиление 

отверстия в стене. При необходимости усиления отверстия подготовить закладные планки. 

Планки не входят в комплект поставки. 

1.4.2.2. Нанести разметку монтажного отверстия. 

 
«Ш» и «В» – мотажные размеры по таблице №1 

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Для нанесение разметки монтажного отверстия и установки 

фиксаторов наружной рамки (п.п. 1.5.6) возможно использование 

шаблона, входящего в комплект поставки изделия. 
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1.4.2.3. Вырезать отверстие 

 
1.4.2.4. Удалить теплоизоляционный материал сэндвич панели в зависимости от 

толщины закладных планок. 

 

1.4.2.5. Установить крепёжные планки. 
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1.5. Монтаж 

1.5.1.  Обезжирить стену в зоне монтажа. 

1.5.2. Обработать праймером внутреннюю поверхность монтажного отверстия 

 
1.5.3. На наружную рамку окна нанести конструкционный герметик и 

незатвердевающий бутиленовый герметик. 

 

1.5.4. Установить внешнюю рамку в середине отверстия в стене и выровнять её по 

высоте и ширине. 

 

ОБЕЗЖИРИТЬ 

ОБРАБОТАТЬ 

ПРАЙМЕРОМ 

КОНСТРУКЦИОННЫЙ 

ГЕРМЕТИК 

БУТИЛЕНОВЫЙ 

ГЕРМЕТИК 
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1.5.5. Слегка прижмать наружную рамку к стене, чтобы распределился герметик. 

1.5.6. Установить фиксаторы наружной рамки окна 

Таблица 3 

Окно Схема 

300х500 

500х300 

 

350х500 

500х350 
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Продолжение таблицы 3 

600х500 

 

700х400 
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Продолжение таблицы 3 

800х500 

 

900х500 
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1.5.7. Закрутить винты крепления. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Момент затяжки резьбовых соединений должен быть достаточен 

для надёжного крепления наружной рамки окна, но не нарушать 

целостности облицовки стены и фиксаторов рамки. 

 

ВНИМАНИЕ

 

Если изделие будет эксплуатироваться при минусовой температуре, 

рекомендуется на наружную рамку окна нанести термоизоляционный 

материал между установленными фксаторами. 

1.5.8. Установить внутреннюю рамку окна. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Момент затяжки резьбовых 

соединений должен быть 

достаточен для надёжного 

крепления внутренней рамки 

окна, но не нарушать 

целостность фиксаторов и 

самой рамки 

1 

2 
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1.5.9. Закрыть винты заглушками. 

1.5.10. Снять со стекла защитную плёнку внутри и снаружи окна. 

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Если защитная пленка слишком долго находиться под 

воздействием солнечного излучения, она может приклеиться к 

поверхности, и удалить её будет затруднительно. 

1.5.11. Проверить функционирование окна 

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

2.1.1. Перед началом использование проверить изделие на отсутствие 

повреждений. Следует устранить все неисправности перед началом движения. 

2.1.2. Запрещено движение транспортного средства с открытым окном. 

2.1.3. Для исключения повреждения компонентов изделия необходимо закрывать 

окно при сильном ветре. 

2.1.4. Следует закрвывать окно при обильном выпадении осадков. 

2.1.5. Для исключения несанкционированног доступа, не оставляйте 

транспортное средство без присмотра с открытым окном. 

2.2. Использование 

2.2.1. Открытие окна 

˗ ослабить фиксаторы телескопических стоек (1); 

˗ повернуть запоры на 90О (2); 
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˗ открыть окно наружу, раскрыв его на нужный угол (3). 

˗ закрутить фиксаторы телескопических стоек (4). 

 

 

 

2.2.2. Закрытие окна 

˗ ослабить фиксаторы телескопических стоек (1); 

˗ закрыть окно, потянув за поворотные запоры (2); 

˗ зафиксировать окно, повернув запоры на 90О (3); 
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ПРИМЕЧАНИЕ

В закрытом состоянии кулачки запоров должны прилегать изнутри. 

правильно не правильно 

2.2.3. Режим проветривания 

˗ ослабить фиксаторы телескопических стоек (1); 

˗ повернуть запоры на 90О (2); 
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˗ приоткрыть окно и зафиксировать запоры в раме (3). 

˗ закрутить фиксаторы телескопических стоек (4). 

2.2.4. Использование шторок 

ВНИМАНИЕ При сильном солнечном излучении затемняющую шторку 

разрешается закрывать только на две трети. При застое горячего 

воздуха между шторкой и стеклом возможно повреждение окна. 

Для открытия или закрытия потяните торку за ручку  необходимомо наравление. 

Фиксация шторки возможна в любом удобном положении. 

3. УХОД И ОЧИСТКА

Для предотвращения преждевременного износа и повреждения изделия необходимо 

проводить его периодическую очистку, без применения агрессивных химических веществ. 

Для очистки шторок использовать слабый мыльный раствор и воду. 

Запрещено использовать острые и твёрдые предметы, а также абразивные моющие 

средства для очистки стёкол. 

Резиновые уплотнители обрабатывать тальком. 
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4. УПАКОВКА

Упаковка изделия обеспечивает защиту от механических повреждений и 

воздействий внешней среды при транспортировании и хранении 

Устройство упаковывается в коробку из гофрированного картона с внутренними 

фиксирующими вставками. 

Эксплуатационная документация вкладывается в коробку с поставляемым 

изделием либо поставляется вместе с ней (вне коробки). 

5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Хранить изделие необходимо в упаковке завода-изготовителя. 

5.2. Недопустимо попадание влаги на упаковку. 

5.3. Хранить устройство допускается в помещениях с естественной 

вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания 

температуры и влажности воздуха меньше, чем на открытом воздухе 

5.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней 

среды: 

− верхнее значение температуры воздуха – плюс 50 °С;

− нижнее значение температуры воздуха – минус 50 °С;

− относительная влажность воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Допускается транспортирование изделия в транспортной упаковке 

любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих 

на данном виде транспорта 

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна 

производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами. 
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8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации окна «Кемпер Про» составляет 12 

месяцев со дня приобретения продукции. В течении гарантийного срока изготовитель 

устраняет выявленные дефекты, если они возникли не по вине потребителя. 

8.2.  Гарантия на изделие не распространяется в случаях: 

- повреждения изделия вследствие форс-мажорных обстоятельств (стихийные

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

- попытки самовольной доработки, ремонта или внесения изменений в конструкцию

изделия; 

- повреждения потребителем или третьими лицами конструкции изделия;

- нарушения правил эксплуатации изделия.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Окно «Кемпер Про» соответствует требованиям завода изготовителя и признан 

годным к эксплуатации. 

М.П. 

Дата выпуска: 

Контролёр ОТК Подпись: 


