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Электрические стеклоподъемники

Порядок работы стеклоподъемников в Audi 80 определяется не только выключателями,
но и блоком управления стеклоподъемниками, расположенным в дополнительном блоке
реле.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При работающем двигателе стекло водительской двери движется вверх или вниз
до упора после короткого нажатия на выключатель. Однако можно остановить
стекло коротким нажатием на выключатель в направлении движения вверх. Эта
функция комфортного переключения стоит только в автомобилях, выпущенных до
октября 92 г.

2. При неработающем двигателе либо на автомобилях более поздних выпусков
стекло водительской двери движется только тогда, когда нажат выключатель
стеклоподъемника. При этом неважно, поднимается или опускается стекло,
открыта или закрыта дверь.

3. Только при нажатии выключателя движутся и остальные стекла в автомобиле.
Можно блокировать стекла задних дверей с центрального выключателя в
подлокотнике водительской двери.

4. Если водительская дверь была открыта и снова закрыта при неработающем
двигателе, система стеклоподъемников отключается (противоугонная защита).

Неисправности

Моторы электрических стеклоподъемников снимаются таким же образом, как и
механические подъемники, см. описание в главе «Элементы кузова». Ремонт
электромотора не предусмотрен.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если не движется ни одно стекло, нужно проверить предохранитель внизу в
дополнительном блоке реле (глава Кузовная электросистема). Поскольку речь
идет об автоматическом предохранителе, то питание должно восстановиться
спустя короткое время.

2. Если не работает только один стеклоподъемник, то вам нужно снять
соответствующий выключатель и проверить его по схеме, описанной в этой главе.

3. Если выключатель исправен, нужно снять обшивку соответствующей двери.
4. Разъединить наконечники проводов мотора стеклоподъемника и проверить при

помощи контрольной лампы, поступает ли напряжение при включении
стеклоподъемника.

5. Если до сих пор не удалось обнаружить никакого дефекта, значит, неисправен
электромотор стеклоподъемника.



6. Если же к электромотору не поступает питание, следует проверить проводку и
блок управления.

7. Плохой ход одного из стекол может быть вызван заклиниванием в направляющей.

Устранение неисправности в пути

Даже если стеклоподъемники вашего автомобиля отказали, это все равно еще не повод
ехать в ветер и бурю с открытыми стеклами.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если неисправен выключатель, попробуйте закрыть окно с другого выключателя.
2. Если это невозможно (например, если затронута водительская дверь), снимите

штекер другого стекла или перекиньте провода на другой, исправный
выключатель.

3. При помощи этого исправного выключателя вы можете закрыть стекло.
4. Если прерван провод к электромотору, отсоедините штекер, проложите

вспомогательный провод от положительного вывода аккумулятора и второй
провод от «массы» к электродвигателю и поднимите стекло.

5. Если мотор стеклоподъемника неисправен, вы можете при снятой обшивке двери,
снять стекло со стеклоподъемника. Для этого нужно отжать предохранительное
стопорное кольцо на обратной стороне стеклоподъемника крепящее стекло к
стеклоподъемнику (воспользоваться при этом зеркалом). Теперь задвиньте
стекло вверх и зафиксируйте в этом положении клеящей лентой или деревянным
клином.


