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Снятие, установка и регулировка положения боковых дверей

Детали установки боковых дверей на моделях Mirage по 1992 г. вып. 

1 — Накладка порога
2 — Боковой обтекатель
3 — Накладка порога
4 — Декоративная накладка дверной стойк
и
5 — Контактный разъем электропроводки
6 — Подпружиненный штифт
7 — Дверная сборка

8 — Верхняя петля
9 — Нижняя петля
10 — Ограничитель открывания двери
11 — Ударник
12 — Регулировочная накладка ударника
13 — Колпачок датчика-выключателя двер
и
14 — Датчик-выключатель двери

Детали установки боковых дверей на моделях Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып. 



1 — Контактный разъем электропроводки 
2 — Подпружиненный штифт
3 — Дверная сборка 
4 — Верхняя петля 
5 — Нижняя петля

6 — Ограничитель открывания двери
7 — Ударник
8 — Регулировочная накладка ударника
9 — Колпачок датчика-выключателя двери
10 — Датчик-выключатель двери

Детали установки боковых дверей на моделях Diamante с 1997 г. вып. 



1 — Контактный разъем электропроводки
2 — Крышка ограничителя открывания двер
и
3 — Болт
4 — Дверная сборка
5 — Верхняя петля
6 — Нижняя петля

7 — Ограничитель открывания двери
8 — Ударник
9 — Регулировочная накладка ударника
10 — Колпачок датчика-выключателя двер
и
11 — Датчик-выключатель двери

Процедура идентична как для передних, так и для задних боковых дверей автомобиля.

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки дверных сборок показаны на иллюстрациях. 



1. Детали установки дверных сборок показаны на иллюстрациях. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Откройте дверь и подоприте ее тележечным домкратом, - для защиты
лакокрасочного покрытия, проложите между головкой домкрата и краем двери
деревянный брусок. 
4. Выверните болты крепления ограничителя открывания двери. 
5. Отпустите резьбовую втулку и отсоедините жгут главной косы электропроводки
двери. Рассоедините прочие контактные разъемы дверной сборки. 
6. Пометьте положение петельных планок двери.
7. Выверните петельные болты и аккуратно снимите дверную сборку, - воспользуйтесь
помощью ассистента.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При помощи ассистента установите дверь на свое штатное место, подоприте ее
домкратом и от руки затяните болты петельных планок. 
2. Выровняйте петельные планки в соответствии с нанесенными в процессе демонтажа
посадочными метками, затем затяните крепежные болты с требуемым усилием (17 ÷ 26
Hм: для моделей Galant по 1993 г. вып. и Mirage по 1992 г. вып., 22 Hм: для моделей
Diamante, Galant с 1994 г. вып. и Mirage 1993 ÷ 1999 г.г. вып. и 27 Hм: для моделей Mirage
с 1997 г. вып.). 
3. Восстановите исходное подсоединение электропроводки. 
4. Установите ограничитель открывания двери и прочно затяните болты его крепления. 
5. Уберите подпирающий дверь домкрат. 
6. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Регулировка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Определите, болты какой из петельных планок необходимо отпустить для смещения
двери в требуемом направлении. 
2. Отпустите болты, обеспечив свободу перемещения дверной сборки. 
3. Поправьте дверь в кузовном проеме и вновь затяните крепежные болты с требуемым
усилием. 



4. Продолжайте выполнения процедуры до тех пор, пока дверь не займет требуемое
положение в кузовном проеме. 
5. Проверьте исправность срабатывания защелки замка двери. 
6. В случае необходимости отпустите болты крепления пластины ударника и вращением
последнего добейтесь исправного срабатывания защелки. 
7. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (12 Hм).


