
13.8 Обслуживание задних дверей

Обслуживание задних дверей

Снятие и установка панели отделки и внутренних ручек

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

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

2. На моделях с ручным приводом опускания-поднимания дверных стекол снимите
ручку стеклоподъемника при помощи инструмента для снятия фиксаторов. При
отсутствии в наличии данного инструмента подденьте облицовочную накладку
ручки тонкой прочной проволокой, загнутой на конце в виде крюка. Опустите крюк
в фиксатор под приводной ручкой и, потянув за проволоку, извлеките фиксатор из
торца рукоятки, после чего снимите ручку с двери. Альтернативно ручка может
быть снята при помощи заведенной под него прочной материи. Для извлечения
фиксатора следует сильно потянуть за углы ткани.

3. На моделях с отдельным подлокотником отдайте крепежные винты и снимите
подлокотник с двери.

4. На моделях с электрическими стеклоподъемниками с индивидуальными
выключателями снимите выключатель с панели отделки двери и рассоедините его
электрический разъем. Постарайтесь не повредить панель выключателя.

5. На моделях со встроенными в подлокотник выключателем стеклоподъемника
действуйте следующим образом:

a. Снимите отделочную накладку с нижней части захватной ручки двери и
отдайте расположенные под ней винты. Отверткой с плоским жалом
осторожно подденьте захватную ручку и снимите ее со сборки подлокотника
.

b. Отверткой с плоским жалом осторожно подденьте панель выключателя
стеклоподъемника и извлеките последний из сборки подлокотника.
Рассоедините электрический разъем и отведите панель выключателя в
сторону от рабочей зоны.

c. Отдайте винты крепления подлокотника к внутренней панели двери.
Оставьте подлокотник подсоединенным к панели отделки двери.



6. Вставьте отвертку с
тонким широким
плоским жалом между
панелью отделки и
рамой двери как
можно ближе к одному
из фиксаторов.
Поддевая, поочередно
извлеките фиксаторы
крепления панели
отделки. Снимите
панель с двери
(задняя дверь со
снятыми панелью
отделки и
уплотнительной
пленкой показана на
сопроводительной
иллюстрации).

7. Осторожно снимите полимерную уплотнительную пленку с внутренней панели
двери.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проследите за правильностью размещения на панели двери полимерной
уплотнительной пленкой. Порванную или иным образом поврежденную пленку
лучше заменить.

2. Замените поврежденные фиксаторы отделочной панели.
3. Аккуратно установите панель отделки на дверь, поочередно защелкивая

фиксаторы.
4. На моделях с ручным приводом опускания-поднимания стекол установите на

дверь отделочную накладку ручки стеклоподъемника, самое ручку и ее фиксатор.
Проследите, чтобы взаимное положение ручки и оконного стекла соответствовали
таковому на противоположной двери.

Фиксатор ручки стеклоподъемника должен быть установлен в ручку прежде чем
последняя будет надета на цапфу вала регулятора.



Снятие и установка оконного стекла и неподвижного стекла задней двери

Снятие

Компоненты дверного стекла и механизма его привода

1 — оконное стекло 
2 — винт 
3 — неподвижное стекло
задней двери 
4 — отделочная накладка 
5 — регулятор

6 — фиксатор 
7 — ползун 
8 — болты 
9 — ручка стеклоподъемника 
10 — задний направляющий желоб

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите внутренние ручки, панель отделки двери и полимерную уплотнительную
пленку двери.

2. Действуя через отверстие в панели двери, отдайте винты крепления оконного
стекла к ползуну стеклоподъемника. Осторожно опустите стекло до упора в дно
рамы двери.

3. Отыщите фиксаторы крепления внутренней резиновой уплотнительной ленты к
верхней части рейки ремня внутренней панели двери. Ухватитесь за
уплотнительную ленту вблизи фиксаторов и толкайте ее наружу, поочередно
отпуская фиксаторы. Продолжайте работу до полного высвобождения ленты из
рейки дверного ремня. Отведите ленту в сторону.

4. Отыщите фиксаторы крепления наружной уплотнительной ленты к верхней части
наружной панели двери по нижнему краю оконного проема. Поднимайте ленту в
районе расположения фиксаторов, поочередно извлекая последние до полного
высвобождения ленты из двери.

5. Оттяните назад участок резинового уплотнителя с наружного края оконной рамы
непосредственно над задним направляющим желобом. Отдайте винт крепления
желоба к фрамуге.

6. Отдайте болты крепления заднего направляющего желоба к внутренней раме
двери.

7. Поверните задний направляющий желоб на 90° и извлеките его из двери через
верх.

8. При помощи ассистента продвиньте вперед по фрамуге неподвижное стекло.



Следите за равномерностью распределения нажима по верхнему и нижнему
краям стекла. Извлеките неподвижное стекло вместе с уплотнителем из фрамуги.

9. Извлеките из двери подъемное стекло. Положите его на мягкую поверхность.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние уплотнителя неподвижного стекла. В случае необходимости
произведите замену.

2. Отрегулируйте положение заднего направляющего желоба, добиваясь плавности
опускания-поднимания оконного стекла.

3. Свободно закрепив винтами нижний край оконного стекла на ползуне
стеклоподъемника, поднимите стекло, плотно прижав его к верхнему заднему
углу проема и к заднему направляющему желобу. Зафиксировав стекло в этом
положении, окончательно затяните винты.

4. Прежде чем устанавливать на место полимерную уплотнительную пленку и
панель отделки двери, проверьте исправность функционирования механизмов
замка и стеклоподъемника.

Снятие и установка регулятора стеклоподъемника

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите внутренние ручки двери, панель отделки и полимерную уплотнительную
пленку.

2. Снимите оконное стекло. Альтернативно стекло можно зафиксировать в
поднятом положении при помощи клиньев, предварительно отдав винты
крепления его к ползуну стеклоподъемника.

3. На моделях с электроприводными стеклоподъемниками рассоедините
электрический разъем регулятора.

4. Отдайте болты крепления регулятора к внутренней панели двери. Извлеките
сборку регулятора через отверстие доступа во внутренней панели двери.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой смажьте регулятор универсальной смазкой.
2. Отрегулируйте положение оконного стекла.
3. Прежде чем устанавливать на место полимерную уплотнительную пленку и

панель отделки двери, проверьте исправность функционирования механизмов
замка и стеклоподъемника.



Снятие и установка дверного замка и привода дистанционного управления им

Снятие

Компоненты привода дверного замка

1 — кнопка выключения замка 
2 — винт 
3 — облицовка внутренней ручки 
4 — внутренняя ручка дистанционного привода замка 
5 — направляющая 
6 — наружная ручка двери 
7 — фиксатор

8 — уплотнитель 
9 — гайки 
10 — шток привода 
11 — исполнительный шток 
12 — рычаг замка 
13 — замок 
14 — приводной замок кнопки выключения замка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите внутренние ручки двери, панель отделки и полимерную уплотнительную
пленку.

2. Отдайте винты крепления внутренней ручки дистанционного привода замка двери
к внутренней панели двери.

3. Отсоедините шток дистанционного привода от замка. Снимите шток с ручкой с
двери.

4. Отсоедините от замка шток кнопки выключения.
5. На моделях с центральным замком отсоедините от защелки исполнительный шток

приводного мотора.
6. Отдайте винты крепления механизма замка к двери. Извлеките механизм замка из

двери через отверстие доступа.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой смажьте механизм замка универсальной смазкой.
2. Вращая гайку на исполнительном штоке наружной ручки двери, отрегулируйте



зазор между гайкой и рычагом замка - при отпущенной ручке зазор должен
составлять 0.5 ÷ 1.5 мм.

3. Прежде чем устанавливать на место полимерную уплотнительную пленку и
панель отделки двери, проверьте исправность функционирования механизмов
замка и стеклоподъемника.

Снятие и установка наружной ручки двери

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Полностью поднимите оконное стекло и снимите внутренние ручки двери, панель
отделки и полимерную уплотнительную пленку.

2. Отсоедините исполнительный шток замка от наружной ручки двери, высвободив
его из пластмассового фиксатора.

3. Отдайте гайки крепления ручки к наружной панели двери. Снимите ручку.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние уплотнителя наружной ручки двери. В случае
необходимости замените уплотнитель.

2. В случае необходимости замените фиксатор исполнительного штока.
3. Отрегулируйте положение гайки исполнительного штока наружной ручки,

добиваясь зазора между нею и рычагом замка в 0.5 ÷ 1.5 мм (при отпущенной
ручке).

4. Прежде чем устанавливать на место полимерную уплотнительную пленку и
панель отделки двери, проверьте исправность функционирования механизмов
замка и стеклоподъемника.

Замена и регулировка пластины ударника замка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пометьте маркером положение пластины ударника на дверной стойке
(местоположение пластины показано на сопроводительной иллюстрации).



1 — винты 
2 — ударник 
3 — дверная стойка

2. Выверните установочные винты и снимите пластину ударника. Проверьте
состояние деталей, дефектные замените.

3. Установка производится в обратном порядке.
4. Разместите пластину ударника на стойке в соответствии с нанесенными в

процессе демонтажа посадочными метками. Вверните установочные винты и
затяните настолько, чтобы пластина держалась на месте.

5. Прикройте дверь, затем плотно притворите ее.
6. Поднимите наружную ручку и осторожно откройте дверь, стараясь не сместить

пластину ударника.
7. Затяните винты и вновь закройте дверь, проверяя исправность

функционирования замка и пластины ударника. Если возникает необходимость в
дальнейшей регулировке, ослабьте установочные винты и сместите пластину
ударника в требуемом направлении, добиваясь безотказного срабатывания замка
при открывании и закрывании двери.

8. По завершении регулировки прочно затяните установочные винты пластины.


