
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замки дверей и приводы замков. 

Документация по организации сервиса после продажи 

(ф. «Kiekert») 
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 Документация по организации сервиса после продажи 

CZ-PD       19. 10. 2015 

  Set up instructions how to analyze a latch problem before exchanging the latch 
  Инструкция по анализу неисправностей замка перед заменой на рабочий  
 
 
 
 
Marginal conditions/Обязательные условия:  

• Latch assembled in the car – follow the assembly instructions and use correct material only! /Установка замка в дверях автомобиля – следовать 
инструкцию по установке и использовать только рекомендуемые компоненты! 

• Only VAN/BUS car (DD, PD, SD, CD – for example child lock is not available)/ Только Ван/Бус двери (дверь водителя, дверь пассажира, сдвижная 
дверь, двери задка – детский замок, для примера , не возможен) 

• Only for not crashed car / Только для неаварийных  автомобилей 
• In case the latch is damage, → replace the latch – never repair! / В случае повреждения замка → замок не ремонтировать а заменить!   
• Never manipulate the latch by holding the Bowden cables! / Не переносить замок, держа за гибкую тягу! 

 

 

 

Analysis procedure / Анализ функций  
Latch status/ 

состояние 
замка 

 

Recommendation/ 

рекомендации Operation/ 
операция 

Control/ 
управление 

State/ 
положение 

Conditions/ 
условия 

Failure location**/ 
вероятная поломка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lock/unlock failure / 
        неисправность 
блокировки / 
разблокировки замка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outside 
(key cylinder) / 

внешняя 
блокировка 

(Выключатель 
замка) 

Blocked/ 
заблокировано 

door 
open/ 
дверь 

открыта 

driver 
door/ 
дверь 

водителя 

→ 

MAIN LATCH 
OK/  

Боковой 
замок в 
рабочем 

состоянии 

 

no repair necessary, security feature/ в 
замене нет необходимости, 

обязательная функция  

other 
door/ 

другая 
дверь  

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой / 
гибкой тяги 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу  

connecting rod OK or Bowden 
cable / 

соединение с жесткой / 
гибкой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

door closed/ 
дверь закрыта 

damaged key cylinder/ 
повреждение выключателя 

замка 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Боковой 
замок в 
рабочем 

состоянии  

replace key cylinder/ 
заменить выключатель замка 

frozen key cylinder/ 
замерзание выключателя 

замка 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

 
warm up + dry out → service / replace the 

key cylinder / 
нагреть + высушить →  сервис/ 
заменить выключатель замка 

 
 

key cylinder OK/ 
выключатель замка в 
рабочем состоянии                                       

→ procedure #1 
→ процедура #1 

free moving/ 
свободное 
вращение  

door open/closed/ 
дверь отрыта/ 

закрыта 

 
broken connection between 
latch and key cylinder / rod is 
not fitted / нарушено  
соединение между замком и 
выключателем замка / тяга 
не закреплена 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

check the assembly/ 
проверка сборки 

 
rod connection OK/ 

соединение жесткой тягой в 
рабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

 
 
 

 
 
 

door 
open/ 
дверь 

driver 
door/ 
дверь 

→ 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 

no repair necessary, security feature/ в 
замене нет необходимости, 

обязательная функция 
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Lock/unlock failure / 
        неисправность 

отмыкания/замыкания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Inside 
(locking knob) / 

внутренняя 
блокировка 

(кнопка 
блокировки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inside 
(locking knob) / 

внутренняя 
блокировка 

( кнопка 
блокиратора) 

 
 
 
 
 
 
 

Blocked/ 
не удаётся 

заблокировать 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Blocked/ 
    не удаётся 
заблокировать 

открыта водителя рабочем 
состоянии 

other 
door/ 
дверь 

пассажира 

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой или 
гибкой тяги 

 
MAIN LATCH 

OK/  
Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу 

connecting rod OK or Bowden 
cable / 

соединение жесткой или 
гибкой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

 
          door closed/ 
дверь закрыта 

 

connecting rod or Bowden 
cable damaged / 

повреждение жесткой или 
гибкой тяги 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

check the assembly / replace connecting 
rod or Bowden cable /  

проверка сборки / заменить жесткую 
или гибкую тягу 

 
connecting rod or Bowden 

cable OK / 
соединение жесткой или 
гибкой тягой - в рабочем 

состоянии 
 

→  procedure #1 
→ процедура #1 

free moving/ 
свободное 

перемещение  

door open/closed / 
дверь открыта / 

закрыта 

broken connection between 
latch and locking knob / rod or 

Bowden cable is not fitted 
нарушено соединение 

между замком и кнопкой или 
гибкой тягой 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

check the assembly / проверка сборки 

connecting rod or Bowden 
cable OK / 

соединение жесткой / гибкой 
тягой тягой в рабочем 

состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

                       
Central locking / 
Центральный 

замок 

                               
no operation / 

не 
осуществляется 

операция 
 

 

                                             
car battery low /  

разряжен 
аккумулятор 

 

                                     
insufficient voltage / 

недостаток напряжения 
 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

                                               charge the 
battery /  зарядить аккумулятор 

                                                  
 
 

car battery OK / 
аккумулятор в 

рабочем состоянии 
 

 connector not correctly fitted 
or damaged / 

штекер неправильно 
соединен или поврежден 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

 
 

check the connector / 
проверка штекера 

ice in latch / 
лед на замке 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

warm up + dry out / нагреть и высушить 

            connector OK / 
штекер в рабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 

wrong 
operation /  

неисправность 
функции 

car battery low / 
разряжен 

аккумулятор 

insufficient voltage / 
недостаток напряжения 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

charge the battery  / зарядить 
аккумулятор 

car battery OK  / 
аккумулятор в 

рабочем состоянии 

ice in latch / 
лед на замке 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии  

warm up + dry out /  
нагреть и высушить 

Remote control 
/дистанционное 

управление 

 
no operation / 

не 
осуществляется 

операция 
 

check latch 
lock/unlock 

functionality / 
проверка функции 

замыкания/ 
отмыкания в ручном 

режиме 
 
 

 
lock / unlock         functionality 

OK/ функция 
замыкание/отмыкание в 

рабочем состоянии 
 
 

MAIN LATCH 
OK/  

Замок в 
рабочем 

состоянии 

 
check car battery / 
check RC battery / 

проверка аккумулятора автомобиля / 
проверка батарей дистанционного 

управления 
 

wrong 
operation / 

неисправность 
функции 

lock / unlock functionality not 
OK / функция 

замыкание/отмыкание в 
нерабочем состоянии 

 
 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 
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Opening failure / 
неисправность 

открывания 

Inside handle 
/  

внутренняя 
рукоять 

Blocked/ 
заблокировано 

check inside handle 
functionality /  

проверка 
функциональности 

внутренней рукояти 

inside handle functionality OK 
/ внутренняя рукоять в 

рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

 
check outside handle condition / проверка 
состояния внешней рукояти: 

foreign particle blocking 
 the handle mechanism блокирование 

рукояти посторонним предметом  frozen 
/ intrusion of dust / лед / грязь в 

механизме 
SD,CD 
Check AUX Latch condition (foreign particle 

blocking operating lever of AUX Latch, 
freeze or dust / Сдвижные двери, двери 

задка – проверить дополнительный 
замок (посторонние елементы, 

блокирующие рычаг доп. замка, грязь, 
лёд 

inside handle blocked / 
внутренняя рукоять 

блокирована 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

free moving / 
свободное 
движение 

 
 

check inside handle 
functionality /  

проверка 
функциональности 

внутренней рукояти 

inside handle functionality OK 
/ внутренняя рукоять в 
рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

check the connection between latch and 
handle – rod is not fitted / проверка 
соединения  между замком и рукоятью – 
тяга не закреплена  
SD,CD 
Check the connection between Main latch 
and AUX Latch / Сдвижные двери, двери 
задка –проверить соединение между 
боковым и дополнительным замком 

no inside handle functionality  
/ внутренняя рукоять в 
нерабочем состоянии 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

Outside 
handle / 
внешняя 
рукоять 

Blocked / 
заблокировано 

check outside handle 
functionality / проверка 

функциональности 
внешней рукояти 

Outside handle function OK / 
внешняя рукоять в рабочем 

состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

check inside handle condition /проверка 
состояния внутренней рукояти: 
- Bowden cable routing not ok / 
неисправность соединения гибкой тяги  
- foreign particle blocking the handle / 
блокирование рукояти посторонним 
предметом 
- ice / dust in mechanism / лед / грязь в 
механизме 
SD,CD 
Check AUX Latch condition (foreign particle 
blocking operating lever of AUX Latch, 
freeze or dust. / Сдвижные двери, двери 
задка –проверить дополнительный 
замок, наявность посторонних 
елементов, блокирующие рычаг 
дополнительного замка, грязь, лёд 

outside handle blocked / 
внешняя рукоять 

блокирована 

→ procedure #1 / 
→ процедура #1 

free moving / 
свободное 
движение 

check outside handle 
functionality/ проверка 

функциональности 
внешней рукояти 

outside handle functionality 
OK / внешняя рукоять в 

рабочем состоянии 

MAIN LATCH, 
AUX LATCH OK/  

Боковой / 
дополнительный 
замок в рабочем 

состоянии 

broken connection between latch and 
outside handle – rod is not more fitted / 

нарушена связь между замком и 
внешней рукоятью – тяга правильно не 

установлена 
SD,CD 
Check the connection between Main latch 
and AUX Latch / Сдвижные двери, двери 

задка –проверить соединение между 
боковым замком и дополнительным 

замком 
no outside handle functionality  

/ внешняя рукоять в 
нерабочем состоянии 

→ procedure #1 
→ процедура #1 
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Procedure 
процедура 

# 
   

1 

check the assembly procedure  
(see instructions on the following page) 

/ проверить процедуру сборки  
(см. инструкцию следующей стр.) 

 
assembly procedure OK 

use correct material (bolts, rods, wiring...) / 
процедура сборки в порядке 

 

it is necessary to dismount the latch 
→ procedure #2 / 

необходимо демонтировать замок 
→ процедура #2 

 
assembly procedure not OK / процесс сборки 

нарушен 
correct the mistakes / исправление ошибок 

2 

dismount the latch (Main latch, AUX 
Latch) and check the functions 

separately /  
демонтировать боковой, 

дополнительный замок  и проверить 
функции отдельно 

 
functions OK / все функции в рабочем состоянии 

 

Latch OK, wrong assembly material / замок в норме, использованы 
неверные элементы в сборке  

 
functions not OK / функция в нерабочем 

состоянии 

Latch malfunction, it is necessary to replace the latch (Main latch or 
AUX Latch) / 

дефект замка (бокового или дополнительного), необходимо 
заменить нефункциональный замок 

Note / примечание:  
• TAG – Door outside handle / внешняя рукоять двери 
• TIG – Door outside handle / внутренняя рукоять двери 
• AUX latch - Auxiliary Latch 
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Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350 Фиксатор верхнего 

дополнительного замка
A31R23.6305030

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

3х Винт ISO 7380-2-M6x16-08.8-A3L
290D711-77

Тяга дополнительного 
замка правой двери
Вариант с высокой крышей
A31R23.6305426 

Вариант с низкой крышей
A31R23.6305426-10 

4х Винт EJOT РТ WN1447К60х14
4000167801
Мкр 5±1 Нм

Ручка наружная 
двери задка
A31R23.6305150

Тяга кнопки Блокировки
A31R23.6305070

Привод замка 
внутренний правый
A21R23.6105082

Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77
Мкр 6,86-9,8Нм

Тяга внутренней ручки
A22R23.6205102

Замок двери задка
A31R23.6305012

Тяга наружная ручки
двери задка
A31R23.6305248

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор стопора
A31R23.6305034

3х Винт с конусной головкой М6 6Н
ISO 10642-M6x12-8.8-A3L
момент фиксации 4,9-7,84 Нм

Стопор нижний 
правый
A31R23.6305032

процесс сборки дверей задка

2х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77



2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор верхнего 
дополнительного замка
A31R23.6305050

Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350

Тяга дополнительного замка 
левой двери верхняя 
Вариант с высокой крышей
A31R23.6305442

Вариант с низкой крышей
A31R23.6305442-10

3x Винт ISO 7380-2 M6x16-08.8-A3L
290D711-77

2х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77
Мкр 7-9 Нм 

Ручка привода замков 
двери задка
A31R23.6305460

Привод дополнительных замков
A31R23.6305454

Тяга дополнительного замка 
левой двери нижняя
A31R23.6305444

Замок дополнительный 
двери задка
A31R23.6305350

Фиксатор дополнительного 
замка нижний левый
A31R23.6305031

2х Винт М8х20
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

3х Винт ISO 7380-2-М6х16-08.8-A3L
290D711-77

2х Винт M8x2О
45 3114 9065
Мкр 17,65-24,51 Нм

Фиксатор замка
A31R23.6305100


