
13.10 Обслуживание дверей задка моделей Хардтоп
(Hardtop) и Универсал (Station Wagon)

Обслуживание дверей задка моделей Хардтоп (Hardtop) и Универсал (Station Wagon)

Снятие и установка внутренних ручек, панели отделки и механизма замка

Левая створка двери задка

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отдайте винт крепления облицовки внутренней ручки дистанционного привода
замка к двери. Снимите облицовку.

2. Осторожно поддев маленькой отверткой с плоским жалом, снимите с внутренней
ручки отделочные накладки. Отдайте крепежные винты и снимите ручку с двери.

3. Проденьте плоское широкое жало тонкой отвертки между панелью внутренней
отделкой и рамой двери как можно ближе к одному из фиксаторов. Поочередно
высвобождая фиксаторы, снимите панель отделки.

При снятии панели отделки двери пластмассовые фиксаторы следует оставлять
закрепленными с задней стороны панели. Если фиксаторы оставлять во внутренней
панели двери, они могут оказаться повреждены. В случае возникновения проблем
воспользуйтесь подходящим резаком, лезвие которого для срезания фиксатора
следует заводить между панелью отделки и рамой двери. Старайтесь не повредить
отделку и лакокрасочное покрытие двери.

4. Отдайте винты крепления громкоговорителя, отсоедините электропроводку и
снимите громкоговоритель с панели двери.

5. Осторожно отделите
от внутренней панели
двери полимерную
уплотнительную
пленку, отложите ее в
сторону. Левая
створка двери задка
со снятыми панелью
отделки и
уплотнительной
пленкой показана на
сопроводительной
иллюстрации.

6. Отсоедините от замка исполнительный шток кнопки выключения, высвободив его
из пластмассового фиксатора. Снимите шток с двери. Компоненты привода замка
двери задка показаны на сопроводительной иллюстрации.



1 — кнопка выключения
замка 
2 — гайка 
3 — наружная ручка 
4 — винты 
5 — замок 
6 — ручка дистанционного
привода замка 
7 — фиксатор 
8 — пята 
9 — цилиндр замка

7. Отдайте гайки крепления к внутренней панели двери пяты замка.
8. На моделях с центральным замком отсоедините исполнительный шток приводного

мотора от механизма замка.
9. Отсоедините исполнительный шток от рычага цилиндра замка.

10. Ухватитесь плоскогубцами за отвернутый вверх край фиксатора цилиндра замка и
извлеките фиксатор из канавки в теле замка.

11. Снимите с двери цилиндр замка вместе с уплотнителем.
12. Отдайте крепежные гайки и снимите наружную ручку с двери.
13. Отдайте крепежные винты и снимите с двери механизм замка с пятой.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В случае необходимости перед установкой смажьте универсальной смазкой
механизм замка.

2. Проследите за правильностью размещения на двери уплотнительной пленки.
Порванную или иным образом поврежденную пленку лучше заменить.

3. Проверьте состояние фиксаторов панели отделки. Замените дефектные.
4. Установите панель отделки на дверь, плотно защелкнув ее фиксаторы.

Правая створка двери задка

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проденьте плоское широкое жало тонкой отвертки между панелью внутренней отделкой и рамой двери как можно
ближе к одному из фиксаторов. Поочередно высвобождая фиксаторы, снимите панель отделки.

При снятии панели отделки двери пластмассовые фиксаторы следует оставлять закрепленными с задней стороны панели.
Если фиксаторы оставлять во внутренней панели двери, они могут оказаться повреждены. В случае возникновения
проблем воспользуйтесь подходящим резаком, лезвие которого для срезания фиксатора следует заводить между
панелью отделки и рамой двери. Старайтесь не повредить отделку и лакокрасочное покрытие двери.

2. Отдайте винты крепления громкоговорителя, отсоедините электропроводку и снимите громкоговоритель с панели
двери.

3. Осторожно отделите от внутренней панели двери полимерную уплотнительную пленку, отложите ее в сторону. Левая



створка двери задка со снятыми панелью отделки и уплотнительной пленкой показана на сопроводительной
иллюстрации.

1 — петля 
2 — электропроводка

4. Отдайте крепежные винты и снимите отделочную накладку с дверной стойки.
5. Отдайте винт крепления ручки привода пяты замка. Снимите ручку.
6. В случае необходимости воспользовавшись ударной отверткой, отдайте винты пяты замка. Снимите пяту с двери.

Компоненты привода и механизма замка правой створки двери замка показаны на сопроводительной иллюстрации.

1 — верхний
замок 
2 — болт 
3 — гайка 
4 —
исполнительный
шток 
5 — пята замка 
6 — винты 
7 — ручка 
8 — нижний
замок

7. Отдайте гайку и болт верхнего замка и снимите сборку замка с исполнительным штоком с двери.
8. Отдайте крепежные гайки и снимите с нижний замок с нижнего края двери.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В случае необходимости перед установкой смажьте механизм замка
универсальной смазкой.

2. Проследите за правильностью размещения на двери уплотнительной пленки.
Порванную или иным образом поврежденную пленку лучше заменить.

3. Проверьте состояние фиксаторов панели отделки. Замените дефектные.
4. Установите панель отделки на дверь, плотно защелкнув ее фиксаторы.

Снятие и установка створок двери задка

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Маркером обведите петли дверей.

Если производится снятие правой створки двери, необходимо предварительно снять
сборку запасного колеса для облегчения веса двери.

2. Отдайте винты крепления заднего комбинированного фонаря, частично
извлеките блок фонаря из боковой части панели подлежащей снятию створки
двери.

3. Рассоедините электрические разъемы и извлеките электропроводку через
оборудованное резиновой облицовкой отверстие в дверной стойке.

4. При снятии правой створки необходимо отсоединить также шланг подачи
жидкости омывания ветрового стекла.

5. Снимите штифт ограничителя открывания двери, выбив его из кронштейна вверх
при помощи выколотки и молотка.

6. Попросите помощника придержать дверь и отдайте болты крепления петли к
кузову.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой смажьте петли двери герметиком.
2. Прежде чем закрывать дверь для проверки правильности ее расположения

удостоверьтесь, что петли установлены в соответствии с нанесенными в процессе
демонтажа посадочными метками.

3. При помощи выколотки и молотка установите штифт ограничителя открывания
двери.

4. Подсоедините электропроводку и проверьте исправность функционирования всех
компонентов двери прежде чем устанавливать задний комбинированный фонарь.

5. Осторожно закройте дверь и проверьте правильность ее расположения
относительно панелей кузова автомобиля. В случае необходимости произведите
корректировку, для чего ослабьте болты петель и соответствующим образом
подправьте положение двери.


