
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтная документация на ограничитель задней двери 

(ф. Rollmech Automotive) 



REPAIR DOCUMENT
FOR CHECKARM/ Ремонтная документация
на ограничитель двери

ROLLMECH Bursa / Product Engineering



REAR DOOR CHECKARM SYSTEM/ Ограничитель задней двери в сборе

CHECKARM / Рычаг
A31R23.6306078 

CATCHER/Стопор
A31R23.6306082 

Spring/ Пружина

Spring for fixing 
disengaged position of 
the arm/ Пружина
фиксации отключенного
положения рычага

Rivetings/
Заклепки

Spring/Возвратная
пружина

Arm/Рычаг

Rivetings/Заклепки
Guide/Направляющая

Housing/ Корпус

Fixing part of the 
checkarm/Фиксирующая
часть рычага

Bush/Втулка

Bracket/
Кронштейн



REAR DOOR CHECKARM/ Ограничитель задней двери

CHECKARM/Рычаг
A31R23.6306078 

3 screws to fix to the door (73800616-screw with shaped head and hexahedral dent
М6х16, fixing torque from 4,91 to 7,85 N·m (from 0,5 to 0,8 kgf-m))/3 винта
крепления к двери (73800616-Винт с фасонной головкой и шестигранным
углублением М6х16, момент затяжки от 4,91 до 7,85 Н·м (от 0,5 до 0,8 кгс·м)).
.

Inside of rear door/ Внутренняя часть задней двери

• Поломка или деформация возвратной пружины, отсутствие постоянного контакта
рычага с корпусом или направляющей.

• Поломка или деформация пружины фиксации отключенного положения рычага, 
вызывающая отсутствие фиксации рычага в отключенном положении.

• Деформация или трещины рычага.
• Износ фиксирующей части рычага, вызывающий снижение усилия фиксации

открытого положения двери, измеренного на замковом торце, до величин, меньших
2 кгс.

• Деформация или трещины кронштейна.
• Ослабление (расшатывание) заклепочного соединения.
• Износ втулок рычага, вызывающий громкий стук при работе ограничителя.

Если происходит любая указанная выше неисправность изделия, оно должно быть
заменено.

Latch end side of rear door/ Замковый торец задней двери



REAR DOOR CHECKARM

CATCHER/Стопор
A31R23.6306082 

4 screws to fix to D-pillar (screw with shaped head and hexahedral dent М6х16, 
fixing torque from 4,91 to 7,85 N·m (from 0,5 to 0,8 kgf-m))./4 винта крепления к
стойке D (Винт с фасонной головкой и шестигранным углублением М6х16, 
момент затяжки от 4,91 до 7,85 Н·м (от 0,5 до 0,8 кгс·м)).

D-pillar/ Стойка D

• Поломка или деформация пружины, вызывающая снижение усилия
фиксации открытого положения двери, измеренного на замковом
торце, до величин, меньших 2 кгс.

• Ослабление (расшатывание) заклепочного соединения
• Деформация или трещины корпуса или направляющей.

Если происходит любая указанная выше неисправность изделия, оно
должно быть заменено.


