
Электрооборудование

BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0M - BJ0P - BJ0V 

77 11 311 313

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

ФЕВРАЛЬ 2006 г.

Все авторские права принадлежат Renault s.a.s.

EDITION RUSSE

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без 
предварительного письменного разрешения Renault s.a.s.

© Renault s.a.s. 2006 г.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ

Диагностика - Жалобы клиента 87D - 1
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D - 3

87D



ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Жалобы клиента 87D

187D
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ

Диагностика - Жалобы клиента

УКАЗАНИЯ

Проведите диагностику "управления дверьми".

Убедитесь, что открытие дверей определяется и отсутствует "неисправность 
цепи управления стеклоподъемником".

Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.

В разделе "жалобы владельца" рассматриваются:
– обычный электрический стеклоподъемник
– электрический стеклоподъемник с травмобезопасной функцией 
– крышка люка с травмобезопасной функцией

При наличии нескольких неисправностей, устранение их в порядке, описанном ниже

Электрический стеклоподъемник с 
травмобезопасной функцией

Принцип действия выключателей ТЕСТ 1

Стеклоподъемник не работает АПН 1

Стекло поднимается и опускается рывками АПН 2

Стеклоподъемник не работает в прерывистом режиме АПН 3

Стеклоподъемник работает только при использовании 
выключателей на водительской двери АПН 4

Система защиты от включения детьми не работает АПН 5

Стеклоподъемник работает только при использовании 
выключателя двери, на которой установлен стеклоподъемник АПН 6

Стеклоподъемник работает только в одном направлении АПН 7

Централизованная система подъема стекол не работает АПН 8

Централизованная система подъема стекол не работает на всех дверях АПН 9

Травмобезопасная система не реализуется АПН 10

Стекло при включении импульсного режима не поднимается до 
верхнего положения АПН 11
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Жалобы клиента 87D

При других неисправностях обычных электростеклоподъемников см. схемы электропроводки

Люк крыши с травмобезопасной функцией

Люк крыши не работает АПН 12

Система запоминания положения не работает АПН 13

Люк крыши не перемещается по всем направлениям АПН 13

Централизованная система закрытия люка не работает АПН 9

Травмобезопасная система не реализуется АПН 14

Люк не закрывается при движении АПН 15

Стеклоподъемник с электроприводом

Система защиты от включения детьми не работает АПН 16

Процедура инициализации стеклоподъемников или крышки люка с 
травмобезопасной функцией ПРО 1

187D
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-3

TEСT 1 Принцип действия выключателей

Выключатели стеклоподъемника с травмобезопасной функцией переключают "массу".

Выключатели - с двойными контактами (т. е. четыре контакта: два на подъем и два на опускание):

1-ый контакт в направлении подъема: обычный подъем
2-ой контакт в направлении подъема: переход на прерывистый режим:

подъем стекла до верхнего положения.

При опускании выключатель работает так же.

Для управления электродвигателями используются только два провода двигателей: для подъема и для 
опускания.

Выключатель работает следующим образом:

1-ый контакт при подъеме  соединение с "массой" цепи подъема
2-ой контакт при подъеме  соединение с "массой" цепи подъема и цепи 
                                                                       опускания 

1-ый контакт при опускании  соединение с "массой" цепи опускания
2-ой контакт при опускании  соединение с "массой" цепи опускания и цепи 
                                                                       подъема

ВНИМАНИЕ: провода выключателя двери водителя проходят через выключатель двери, на которой 
установлен стеклоподъемник, и далее идут к стеклоподъемнику (за исключением 
передних стеклоподъемников на автомобилях с системой запоминания регулировок 
сидения водителя и наружных наружных зеркал заднего вида).

И наоборот, провода выключателя двери, на которой установлен стеклоподъемник, 
проходят через выключатель двери водителя, и далее идут к двери, на которой 
установлен стеклоподъемник.

Обязательно имейте в наличии схему электропроводки стеклоподъемников автомобиля.

X73LV1.0
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-4

АПН 1 Стеклоподъемник не работает

УКАЗАНИЯ

Проведите диагностику функции "управления дверьми".
Убедитесь, что отсутствует неисправность "цепь управления 
стеклоподъемника".
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.

Установите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, откройте, затем 
закройте водительскую дверь.
Выждите 30 секунд. Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и 
подвигайте стекло, проверьте, не замедлено ли движение стекла
из-за соприкосновения с рамой.

Проверьте напряжения питания стеклоподъемников (наличие "массы" на контакте 3 и наличие "+" 
аккумуляторной батареи на контакте 4 стеклоподъемников 
с травмобезопасной функцией на автомобилях без систем запоминания регулировок водительского 
сидения и наружных зеркал заднего вида).
Проверьте положение шунтов в коробке предохранителей и реле в салоне.
(Импульсные стеклоподъемники запитываются "+" аккумуляторной батареи)

Проверьте цепь между ЦЭКБС (разъем черного цвета, контакт 22) и стеклоподъемником (контакт 6)

Проверьте целостность цепи и убедитесь в отсутствии короткого замыкания на "массу" цепи "+" 
аккумуляторной батареи (возможно, следует отсоединить все стеклоподъемники с травмобезопасной 
функцией и люк крыши)

ВНИМАНИЕ: в случае неисправности стеклоподъемника с травмобезопасной функцией на автомобилях с 
системой запоминания положения наружных зеркал заднего вида необходимо проверить цепь между 
ЦЭКБС (разъем черного цвета, контакт 22) и стеклоподъемником водительской двери (контакт 27).
Затем, для стеклоподъемника двери переднего пассажира проверьте отсутствие обрыва цепей между 
двумя передними стеклоподъемниками.
(отсутствие обрыва между контактами 19 стеклоподъемников и между контактами 29 
стеклоподъемников).
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-5

АПН 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

При карточке, установленной в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение, 
какое напряжение на контакте 6 
стеклоподъемника (контакт 27 для 
стеклоподъемника пассажирской двери на 
автомобилях с системой запоминания 
положения наружных зеркал заднего вида)?

12 В

Замените ЦЭКБС 
и убедитесь в отсутствии
короткого замыкания на "+" 
аккумуляторной батареи для этой цепи 
перед подключением нового 
блока

0 V

Проверьте электропроводку цепей питания, выключатель двери, на 
которой установлен данный стеклоподъемник, выключатель 
водительской двери и стеклоподъемник.

Проверьте соответствие и работоспособность выключателей двери, на 
которой установлен данный стеклоподъемник, и двери водителя (см. 
ТЕСТ 1).

Замените стеклоподъемник.

ВНИМАНИЕ: в случае неисправности стеклоподъемника с травмобезопасной функцией на автомобилях 
с системой запоминания положения наружных зеркал заднего вида со стороны пассажира, замените 
стеклоподъемник пассажирской двери, и, если неисправность не устранена, замените стеклоподъемник 
водительской двери.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После устранения неисправности не забудьте провести инициализацию 
стеклоподъемников и люка крыши
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-6

АПН 2 Стекло поднимается и опускается рывками

УКАЗАНИЯ Проверьте, не слишком ли трется стекло о рамку и обратитесь к процедуре 
инициализации стеклоподъемника ПРО 1
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-7

АПН 3 Стеклоподъемник не работает в прерывистом режиме

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что стеклоподъемники работают в нормальном режиме(при 
продолжительном нажатии на выключатель) как при подъеме, так и при 
опускании. В противном случае см. АПН 1
Если стекло перемещается рывками, см. АПН 2

Проверьте работоспособность выключателей (см. ТЕСТ 1)

Замените выключатели

X73LV1.0



ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-8

АПН 4 Стеклоподъемник работает только при использовании 
выключателей на водительской двери

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что система обеспечения безопасности детей не включена 
(выключатели задних стеклоподъемников подсвечиваются, выключатель 
системы обеспечения безопасности детей на водительской двери не нажат).
Убедитесь, что стеклоподъемник нормально работает как на подъем, так и на 
опускание при использовании выключателей на водительской двери.

Проверьте электропроводку, и, особенно, целостность и отсутствие замыкания в цепях между 
выключателем водительской двери и проверяемым стеклоподъемником.

нет

Замените выключатель двери, на которой установлен данный стеклоподъемник.
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-9

АПН 5 Система защиты от включения детьми не работает

Проверьте целостность и отсутствие замыканий электропроводки между выключателем блокировки 
стеклоподъемников системы обеспечения безопасности детей (контакт B2) и "массой".
Проверьте целостность и отсутствие замыканий электропроводки между выключателем системы 
обеспечения безопасности детей и выключателями задних стеклоподъемников

контакт B1 выключателя блокировки    контакт A2 выключателей задних 
стеклоподъемников
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-10

АПН 6
Стеклоподъемник работает только при использовании 

выключателя на двери, на которой установлен 
стеклоподъемник

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что стеклоподъемник нормально работает как на подъем, так и на 
опускание от двери, на которой установлен проверяемый стеклоподъемник.

Проверьте электропроводку, и, особенно, целостность и отсутствие замыкания в цепях между 
выключателем двери, на которой установлен стеклоподъемник и проверяемым стеклоподъемником.

ВНИМАНИЕ: в случае неисправности стеклоподъемника с травмобезопасной функцией на автомобилях 
с системой запоминания положения наружных зеркал заднего вида со стороны пассажира, необходимо 
проверить цепь между двумя передними стеклоподъемниками (целостность цепи между контактами 19 
стеклоподъемников и между контактами 29 стеклоподъемников) и цепь между выключателем 
стеклоподъемника двери пассажира на двери водителя и стеклоподъемником водительской двери.

Замените выключатель водительской двери.
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-11

АПН 7 Стеклоподъемник работает только в одном направлении

УКАЗАНИЯ
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.

Проверьте работу выключателей (см. информацию в ТЕСТЕ 1).

Проверьте электропроводку между выключателями и, особенно, целостность и отсутствие замыканий 
в цепях  между выключателями и стеклоподъемником, а также целостность цепи между двумя 
выключателями (водительской двери и двери, на которой установлен данный стеклоподъемник).

Внимание: в случае неисправности стеклоподъемника с травмобезопасной функцией на автомобилях с 
системой запоминания положения наружных зеркал заднего вида со стороны пассажира необходимо 
проверить цепь между выключателем стеклоподъемника со стороны пассажира на водительской двери и 
стеклоподъемником со стороны водителя.

Убедитесь, что механизм не заедает в результате соприкосновения с дверью.

Замените стеклоподъемник.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После устранения неисправности не забудьте провести инициализацию 
стеклоподъемников и люка крыши
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-12

АПН 8 Централизованная система подъема стекол не работает

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что на автомобиле установлены четыре стеклоподъемника с 
травмобезопасной функцией

Убедитесь, что стеклоподъемники нормально работают как в обычном, так и в 
прерывистом режиме.

Проведите диагностику функции "управления дверьми":
Установите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение, закройте двери автомобиля
и проверьте, что 2-е фиксированное положение карточки 
опознается в состояниях

нет См. главу с описанием 
соответствующих состояний

да

В диагностике "управление дверьми",
убедитесь, что автомобиль конфигурирован с центральным 
закрытием стекол

нет Измените настройку 
параметров 

да

Установите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение и 
переведите ее в 1-е фиксированное положение
Четыре стеклоподъемника по-прежнему 
работают?

нет

Проверьте положение шунта 
стеклоподъемника со стороны пассажира 
и шунта задних стеклоподъемников
в блоке предохранителей и реле.
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-13

АПН 8
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

да

Отсоедините ЦЭКБС
Измерьте напряжение на контакте 6 
стеклоподъемников (контакты 27 для 
стеклоподъемника водительской двери на 
автомобилях с системой запоминания регулировок 
водительского сидения и наружных зеркал заднего 
вида).
Напряжение на проводе со стороны 
стеклоподъемников равно 12В?

нет

В указанном проводе произошло 
короткое замыкание на "массу".
Отсоедините поочередно 
стеклоподъемники и люк крыши, 
чтобы локализовать неисправность.

да

Замените ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После устранения неисправности не забудьте провести инициализацию 
стеклоподъемников и люка крыши
После замены ЦЭКБС, не забудьте произвести повторную настройку его 
параметров
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-14

АПН 9
Централизованная система подъема стекол не работает на 

всех дверях
Централизованная система закрытия люка не работает.

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что проверяемые стеклоподъемники имеют травмобезопасную 
функцию

Убедитесь, что стеклоподъемники и люк крыши нормально работают в обычном 
и прерывистом режимах, а также в режиме анти-зажима. (в противном случае см. 
вначале соответствующий АПН) 

Убедитесь, что автомобиль оснащен четырьмя импульсными 
стеклоподъемниками с травмобезопасной функцией (в противном случае 
функция не активируется)

Установите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение и 
переведите ее в 1-е фиксированное положение.
Четыре стеклоподъемника/люк крыши по-
прежнему работают?

нет

Проверьте положение шунта 
стеклоподъемника пассажира и шунта 
задних стеклоподъемников в блоке 
предохранителей и реле в салоне 
(напряжение питания должно быть "+" 
аккумуляторной батареи).

да

Измерьте напряжение на выводах блока 
стеклоподъемника (контакт 6 для 
стеклоподъемника с травмобезопасной 
функцией и контакт 27 стеклоподъемника 
водительской двери для стеклоподъемника на 
автомобилях с системой запоминания 
регулировок водительского места и наружных 
зеркал заднего вида.
Напряжение составляет 12В?

нет

В указанном проводе произошло короткое 
замыкание на "массу" между выводами 
блока стеклоподъемника и местом 
сращивания.

да

Замените неисправный блок 
стеклоподъемника или люка 
крыши

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После устранения неисправности не забудьте провести инициализацию 
стеклоподъемников и люка крыши
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-15

АПН 10 Травмобезопасная система не реализуется.

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что стеклоподъемники и люк крыши нормально работают в обычном 
и прерывистом режимах (в противном случае см. АПН 3)

Замените стеклоподъемник.
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-16

АПН 11 Стекло при включении импульсного режима не поднимается 
до верхнего положения.

УКАЗАНИЯ
Убедитесь, что стеклоподъемники нормально работают как в обычном, так и в 
прерывистом режиме.

Устраните трение при подъеме стекол (при сильном трении, возможно, причина заключается в 
неправильном программировании верхнего положения).
Повторите процедуру инициализации (ПРО 1).
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-17

АПН 12 Люк крыши не работает

УКАЗАНИЯ
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.
Проведите инициализацию люка крыши (ПРО 1)

Проверьте электропитание электропривода люка крыши (наличие "+" аккумуляторной батареи: на 
контакте 7 и "массы": на контакте 10)

Проверьте цепь между ЦЭКБС (контакт 22 разъем черного цвета) и электродвигателем привода люка 
крыши (контакт 9)
Проверьте отсутствие закороченного или оборванного провода  в цепи и убедитесь, что цепь не имеет 
короткого замыкания на "+" аккумуляторной батареи 
(не забудьте отсоединить все стеклоподъемники с травмобезопасной функцией и электродвигатель 
привода люка крыши):

Внимание: электродвигатель привода люка крыши и переключатель подсоединены промежуточным 
жгутом проводов к электропроводке крыши

Отсоедините электродвигатель привода люка 
крыши.
При карточке, установленной в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение, 
напряжение на контакте 9 электродвигателя 
привода люка крыши составляет 0 В?

нет Замените ЦЭКБС и убедитесь в 
отсутствии короткого замыкания на "+" 
аккумуляторной батареи в этой цепи 
перед подключением нового блока.

да
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-18

АПН 12
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте электропроводку между переключателем и электродвигателем 
люка крыши:

Проверьте отсутствие закороченных или оборванных проводов в 
следующих цепях:

Контакт 1 переключателя    контакт 1 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 2 переключателя    контакт 2 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 3 переключателя    контакт 3 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 5 переключателя    контакт 4 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 6 переключателя   контакт 5 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши

Проверьте соответствие и работоспособность переключателя.

Убедитесь в отсутствии препятствий перемещения люка крыши.
При необходимости, отсоедините электродвигатель привода люка крыши 
и проверьте его работу без нагрузки (не забудьте установить его в 
исходное положение перед подсоединением).
Замените люк крыши

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После устранения неисправности не забудьте провести инициализацию 
стеклоподъемников и люка крыши
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-19

АПН 13
Система запоминания положения не работает

Или
Люк крыши не перемещается по всем направлениям

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что люк крыши работает по меньшей мере по одной оси

Проверьте электропроводку между переключателем и электродвигателем 
привода люка крыши:

Проверьте отсутствие оборванных или закороченных проводов в 
следующих цепях:

Контакт 1 переключателя    контакт 1 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 2 переключателя    контакт 2 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 3 переключателя    контакт 3 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 5 переключателя    контакт 4 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши
Контакт 6 переключателя    контакт 5 электродвигателя 
                                                                  привода люка крыши

нет

Проверьте соответствие и работоспособность переключателя.
Замените переключатель
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Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-20

АПН 14 Травмобезопасная система не реализуется.

УКАЗАНИЯ Повторите инициализацию системы (ПРО 1)
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-21

АПН 15 Люк не закрывается при движении

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что люк крыши работает нормально на стоящем автомобиле.

Убедитесь в отсутствии оборванного или закороченного провода  в цепи  между ЭБУ АБС 
(контакт 39) и люком крыши
(контакты 8 электродвигателя привода люка крыши).

Отсоедините электродвигатель привода люка крыши.
Начните движение и измерьте с помощью осциллографа 
сигнал (контакт 8).
Частота полученного при измерении сигнала x 18/25 должна 
примерно соответствовать скорости движения автомобиля.
Скорость, полученная при измерении, соответствует 
реальной?

да
Проверьте, свободно ли 
закрывается люк крыши.
Замените блок люка крыши.

нет

Убедитесь в отсутствии оборванного или 
закороченного провода в цепи между ЭБУ 
АБС (контакт 39) и люком крыши (контакты 8 
электродвигателя привода люка крыши).
Короткое замыкание присутствует?

нет
Если скорость движения автомобиля 
правильно отображается на панели 
приборов, замените ЭБУ АБС.
В противном случае проведите 
диагностику АБС.

да

Возможно, следует отсоединить другие устройства, 
подключенные
к этой цепи (радиоустановка, система парковки).
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-22

АПН 16 Система защиты от включения детьми не работает

Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Убедитесь, что реле на коробке предохранителей, установленное на боковой стенке блока 
предохранителей и реле в салоне замкнуто,
когда выключатель системы обеспечения безопасности детей не включен.
Убедитесь, что реле разомкнуто, когда выключатель включен.
Реле нормально работает?

ДА Убедитесь в целостности соединений с "массой" реле и выключателей 
стеклоподъемников
Внимание, провод от реле идет к блоку предохранителей и реле, контакт CGB4 A2, 
проходит через блок (через диод) и выходит по контакту CGB4 A4 и дальше идет к 
выключателям (при проверке отсутствия обрыва, если цепь разомкнута, вначале 
попробуйте поменять местами щупы мультиметра).

НЕТ Проверьте работу выключателя (при нажатии на выключатель цепь, соединенная с 
"массой", размыкается).
Проверьте электропроводку между контактом обмотки реле и выключателем.
Проверьте подачу электропитания на реле и состояние реле.
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ - ЛЮК КРЫШИ
Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 87D

87D-23

ПРО 1 Процедура инициализации стеклоподъемников или крышки 
люка с травмобезопасной функцией

Электростеклоподъемник с травмобезопасной 
функцией

Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Поднимите стекло до верхнего упора. Нажмите на кнопку подъема стекла и удерживайте ее нажатой 
в течение более 3 секунд.
Стекло не может подниматься выше, происходит запоминание верхнего упора и инициализация.

Крышка люка с травмобезопасной функцией

Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Поверните переключатель люка крыши до упора влево.
Нажмите переключатель и удерживайте его нажатым в течение примерно 4 секунд.
Люк крыши приоткрывается, немного опускается, переходит в положение максимального открытия.
Отпустите переключатель.
Вновь нажмите на выключатель через пять секунд и удерживайте его нажатым до тех пор, пока люк 
крыши полностью откроется, затем вновь закроется.
Если переключатель находится в отпущенном состоянии в течение этой фазы, необходимо повторить 
процедуру.
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