
AR72.29-W-1860B Электромотор электрического стеклоподъёмника снять и установить 13.1.12

ТИП 930, 932, 933, 934

1 Обивка двери

2 Несущий лист

3 Болт

4 Болт

W72.29-1048-06

1 Обивка двери

2 Несущий лист

5 Штекер

M7 Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя

M8 Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего 
пассажира

W72.29-1047-11

Указания по изменениям

9.11.11 Защиту от защемления электростеклоподъемника Рабочая операция 9 AR72.29-W-2200H

проверить, добавлено.

5.12.11 Рабочий процесс полностью переработан.

5.1.12 Рабочий процесс в соответствии с исследованием 

производственного совета от 14.12.2011 полностью 
переработан.

Снятие/установка  

Опасность получения травмыОпасность!  в При движении конструктивных узлов в AS00.00-Z-0009-01A 
результате защемления или, в худшем области движения механических деталей 

случае, ампутации конечностей при их не должны находиться части тела или 
попадании в механизмы конечности.

Опасность получения травм Работы с/вблизи деталей а/м с острыми Опасность!  в виде AS00.00-Z-0017-01A 
порезов или ссадин от деталей а/м с кромками или заусенцами всегда 

острыми кромками выполнять в защитных перчатках.
Зачистить от заусенцев ремонтные детали 
из листового металла.

1 Снять модуль двери AR72.10-W-0900A
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2.1 Приподнять стекло настолько, чтобы стали В случае функциональной исправности 
доступны болты (3) в нижней части для электродвигателя стеклоподъемника.
крепления несущей пластины (2)

 Для этого подключить 
электрооборудование модуля двери к 

бортовой сети автомобиля.

2.2 Переместить стекло вручную настолько, В случае функциональной неисправности 
чтобы стали доступны болты (3) в нижней электродвигателя стеклоподъемника.
части для крепления несущей пластины (2)

3 Частично отсоединить несущую пластину  Для этого выкрутить болты (3, 4).
(2) от облицовки двери (1)

4 Отжать несущую пластину (2) от облицовки  Пока не будет обеспечен достаточный 
двери (1) снизу на модуле двери и доступ к электродвигателю 
подпереть подходящим предметом стеклоподъемника двери водителя (M7) 

или электродвигателю стеклоподъемника 
двери пассажира (M8).

5 Отсоединить штекер (5) от 

электродвигателя стеклоподъемника 
водительской двери (M7)  или от 
электромотора стеклоподъемника 
пассажирской двери (M8)

6 Снять электродвигатель  Только в случае функциональной 
стеклоподъемника двери водителя (M7) исправности электродвигателя 
или электродвигатель двери пассажира стеклоподъемника.
(M8) с несущего листа (2)

Установка:  приводную шестерню 
электродвигателя стеклоподъемника 
двери водителя (M7) или электродвигателя 

стеклоподъемника двери пассажира (M8) 
вставить в зубчатый венец 
электростеклоподъемника.

7 Установка выполняется в обратной 

последовательности

8 Подключить систему Star Diagnosis, Xentry  Только для а/м с кодом (FZ3): система 
Diagnostics, или запустить систему DAS, и комфортного запирания с дистанционным 
провести короткий тест управлением.

9 Параметрирование выполнить  Только для а/м с кодом (FZ3): система 
комфортного запирания с дистанционным 
управлением.

Параметрирование стеклоподъемника 
двери водителя или пассажира полностью 

управляется с помощью пунктов меню:
"TMF модуль двери водителя" или

"TMB модуль двери пассажира"
"Кодирования блока управления"
"Параметрирование: 

электростеклоподъемник двери 
водителя" или "Параметрирование: 
электростеклоподъемник двери 
пассажира"

10 Проверить функцию защиты от AR72.29-W-2200H Только для а/м с кодом (FZ3): система 
защемления электрического комфортного запирания с дистанционным 
стеклоподъемника управлением.
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