
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

 

Компания Baja Designs предлагает покупателю пожизненную гарантию на все производимые товары 

от дефектов, допущенных производителем. 

Это – полная гарантия за исключением случаев, описанных ниже, которые не подпадают под 

правила гарантийных обязательств. Если у вас перегорела светодиодная или ксеноновая лампа, 

гарантия остается в силе. 

В случае, если вы самостоятельно отключаете разъем или меняете объектив, гарантия 

автоматически обнуляется. 

Перечень исключений: 

Ошибки при установке, некорректное использование, плохое обращение или повреждение при 

аварии. Вы должны быть первоначальным владельцем продукта и можете предоставить 

подтверждение покупки. 

Компания Baja Designs производит собственную продукцию, а также продает продукцию других 

производителей. Компания Baja Designs не дает никаких прямых или подразумеваемых гарантий, или 

товарную пригодность для определенных целей на продукцию сторонних производителей. Однако 

мы передадим требования гарантии другим производителям, которые несут ответственность за их 

соблюдение. 

Компания Baja Designs берет на себя оплату стоимости перевозки возвращаемого по гарантии 

товара в случае, если со дня покупки не прошло 90 дней. В другом случае дефектные товары 

должны быть возвращены компании Baja Designs с предоплатой доставки. По нашему усмотрению 

мы отремонтируем либо заменим дефектный товар и вернем его покупателю бесплатно. В случае, 

если товар снят с производства и является недоступным, мы заменим на равноценный аналогичный 

продукт. Также компания Baja Designs Inc. не возмещает прямые или косвенные убытки, понесенные 

из-за дефектного товара. 

Товары, приобретенные у официального дилера Baja Designs, должны быть возвращены через 

дилера. Это доступно только для светодиодных фар дополнительного света и продукт должен быть 

продан по рекомендованной производителем розничной цене. Продукт, который каким-либо образом 

был поврежден после первоначальной даты покупки, будет исключен из этой гарантии. 

 

Возмещение убытков 

Настоящим Покупатель признает, что бездорожье, гонки и вождение в ночное время являются 

опасными видами времяпрепровождения, и что продукты и/или расходные материалы, 

приобретенные у Baja Designs, используются в данной опасной деятельности, которая может 

угрожать жизни и здоровью людей. В связи с этим, продавец, его наследники и правопреемники ни в 

коем случае не несут ответственности за косвенные убытки, а также за какие-либо требования о 

возмещении убытков, возникших в результате продажи, доставки или использования приобретенных 

продуктов или связанное с этим превышение цены.  

 



 

 

LP9/LP6 Инструкция по монтажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Извлеките фару и кронштейн из коробки и сориентируйте их, как показано на рисунке выше. 

2) Расположите ¼ ”-20 и 3/8” крепеж, который идет в комплекте, поместив центральный болт 3/8”, два болта 

¼” -20 и соответствующие шайбы в нижнюю часть кронштейна, как показано на рисунке выше. Не 

затягивайте полностью крепеж нижнего кронштейна до тех пор, пока индикатор не будет выровнен. 

3) Установите фару на кронштейн, используя оставшийся крепеж ¼-20, как показано на рисунке выше. 

 

 

 

 



 

 

Инструкция по замене линзы (uService): 

 При замене линзы просто открутите на задней стенке 6 (LP9) или 4 (LP6) болта, используя 

универсальный гаечный ключ на 4 мм. 

 Осторожно снимите рамку и линзу. 

 При установке новой линзы убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно в паз для 

уплотнительного кольца корпуса. Форма уплотнительного кольца соответствует канавке корпуса, хотя 

нее является направляющей. 

 Убедившись в правильности установки уплотнительного кольца, линзы и лицевой панели, можно 

начинать затягивать болты: 6 (LP9) или 4 (LP6). 

 Рамка на лицевой стороне должна быть затянута до показателя 7 ft./lb, согласно шаблону «крест-

накрест». 

 

                         LP9/LP6 Pro & Racer Edition                        LP9/LP6 Sport 

                       Инструкция по монтажу                 Инструкция по монтажу 

 

 

 

 

 

 

 

  

— LP6 & LP9 рабочее напряжение: 12-36 Вольт. 

 — Функция ближнего света, дальнего света и янтарной подсветки отключена от положительного 

тока. 

 — НЕ подключайте контакты 1 и 4 одновременно. Это может привести к повреждению печатной 

платы. 

 — Если вы делаете собственную электропроводку, ответная часть разъема для задней части фары 

является разъем Deustsch с номером детали DT06-4S. Когда вы подключаете фару, вы не можете 

одновременно подавать питание на ближний свет (контакт 1) и дальний свет (контакт 4). 

Используйте трехпозиционный тумблер (вкл/выкл/вкл), который является однополюсным и 

двухходовым. В одном из положений он будет подавать питание на ближний свет. В 

противоположном положении он подает питание на дальний свет. Пользовательская 

электропроводка должна быть изготовлена из провода сечением 2.06 мм для контактов 1, 2 и 

4. На третьем контакте должен использоваться провод с сечением как минимум 1.3 мм. Если 

использовать провода меньше рекомендованного сечения, это может привести в возгоранию 

или повреждению фары. 

 

 

 

 



 

 

 

Мы настоятельно рекомендуем использовать наш комплект проводки 64-0172 для безопасного 

подключения одновременно двух фар LP9 Pro. Комплект 64-0172 включает в себя выключатель, 

реле, разъемы и провод достаточной длины для полноразмерного автомобиля. 

 

Схема проводки LP9 

 

4 контактный разъем 

 


