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Привод крышки верхнего люка осуществляется посредством одного электромотора,
расположенного под потолочной консолью. Защита электропривода обеспечивается
посредством включенного в контур прерывателя цепи. Под крышкой люка дополнительно
предусмотрена скользящая солнцезащитная шторка. 

Переключатели управления функционированием электроприводом крышки верхнего люка
(сдвиг и наклон) при выжимании обеспечивают заземление приводного электромотора.
Питание подается на мотор от специального реле управления. При включенном
зажигании (двигатель не запускайте) проверьте исправность функционирования
привода люка во всех предусмотренных режимах. 

Прислушайтесь к звукам, издаваемым работающим электромотором. 

Если мотор на слух работает исправно, но крышка люка не перемещается, следует
проверить состояние тяг и тросов приводного механизма. 

Если мотор не слышен, проверьте состояние предохранителя 12 на 7.5 А в салонного
монтажном блоке и предохранителя f на 30 А в монтажном блоке, расположенном в
двигательном отсеке автомобиля. 

Если предохранители в порядке, опустите сборку потолочного светильника с
вмонтированной в нее панелью управления. Включите зажигание и проверьте на наличие
напряжения желто-красный провод электромотора. Если напряжение имеет место,
проверьте исправность подачи питания на переключатель. Оцените также качество
заземления сборки переключателя. Если электропроводка в порядке, однако
напряжение на переключателе по-прежнему отсутствует, замените переключатель. Если
питание не подается на мотор, проверьте исправность функционирования
соответствующего реле управления, а также состояние соединительной
электропроводки на участке цепи между реле и мотором. 

 Реле управления электропривода крышки верхнего люка расположено под передней
накладкой порога водительской двери, радом с реле топливного насоса. 

Если напряжение отсутствует на переключателе, отсоедините от него электропроводку и
проверьте сборку на правильность распределения проводимости в различных
положениях. Неисправный переключатель замените. 

Если переключатель в порядке, подсоедините к нему электропроводку. Отыщите провод,



идущий от переключателя к массе и, не выключая привод, зашунтируйте его проводом-
перемычкой. Если при заземлении привод начинает функционировать исправно,
восстановите качество контактных соединений соответствующего участка цепи. 

В случае необходимости крышка верхнего люка может быть закрыта вручную путем
вращения вала приводного электромотора при помощи подходящего гаечного ключа (вал
следует вращать по часовой стрелке). При фабричной установке люка соответствующий
ключ входит в стандартную комплектацию автомобиля.


