
 
Описание комплекта и руководство по установке 

 

1) Комплектация набора 

Закалённое стекло (1), аппликатор, состоит из верхнего (2) и нижнего (3) лотков, центровочная 

перемычка (5) и пластина-слайдер (4), жидкость для фиксации стекла на экране (2 шт) (7), 

абсорбирующие пластины (2 шт) (9), влажная салфетка (3 шт) (11), стикер для удаления пыли (10), 

стикер для маскировки динамика (6), микрофибра (3 шт) (8) 

 
 

  



 
2) Краткое руководство по установке 

 

1. С помощью влажной салфетки (11), а затем салфетки из микрофибры (8) тщательно 

очистить поверхность экрана устройства. 

2. Поместить устройство в нижний лоток аппликатора (3). Убедиться, что устройство заняло 

верное положение согласно подсказкам «Speaker» и «Connector», и аккуратно нажать на 

все 4 угла устройства.  

3. Установить верхний лоток аппликатора (2). 

4. При помощи маскировочного стикера (6) закрыть динамик устройства. 

5. По бокам устройства расположить абсорбирующие пластины (9), затем при помощи 

стикеров (10) убрать возможную пыль с экрана устройства. 

6. Установить центровочную перемычку (5) в пазы верхнего лотка (2) 

7. Открутить цветной колпачок у тюбика с жидкостью для фиксации стекла (7) и установить 

его в перевернутом состоянии в центрировочную перемычку. 

8. Открутить второй колпачок на тюбике, дать всей жидкости вытечь на экран, закрутить 

верхний колпачок. 

9. Убрать центровочную перемычку вместе с тюбиком.  

10. Удалить защитную пленку у стекла (1), поставить стекло под углом 45° на поверхность 

устройства, и плавно опустить. 

11. При помощи пластины-слайдера (4) одним движением опустить стекло на устройство, 

подождать пока жидкость заполнит все пространство под стеклом. 

12. Установить ультрафиолетовую лампу над аппликатором с одной из сторон, подсоединить 

её к источнику питания и включить на 10 секунд, затем передвинуть на вторую сторону 

и подождать 10 секунд, затем убрать лампу. 

13. Удалить маскирующий стикер (6) и абсорбирующие пластины (9), извлечь устройство из 

аппликатора, очистить подтеки клея при помощи микрофибры (8). 

14. Повторить процесс полимеризации при помощи лампы, но уже на 40 секунд с каждой 

стороны устройства, таймер на лампе срабатывает после 40 секунд. 

 

Поздравляем, стекло установлено. 

 

 

Подробное видео с демонстрацией процесса установки смотрите по ссылке: 

youtube.com 
 


