Как устанавливаются доводчики дверей

В первую очередь рассмотрим с чего состоит весь механизм. Первое, что бросается в глаза, это
электронный привод, который помогает в дотягивании двери. Далее исполнительный механизм,
который монтируется в дверь. Электронный блок управления, датчик положения двери, трос привода и
роликовый фиксатор.

Установка всей системы начинается со снятия обшивки двери. Если в автомобиле есть
электрозеркала или электростеклоподъемники, то стоит внимательно записать или запомнить
расположение контактов, чтоб потом не пришлось снова снимать. В худшем случае можно
перепалить систему управления.
После снятия обшивки устанавливаем на свободное место электронный привод, таким
образом, чтоб дотягивающее звено было направлено в сторону дверного замка. Это уменьшит
силу сопротивления при срабатывании доводчика. Прикручивать электронный привод нужно
намертво, так как именно он будет брать на себя всю силу при доводке автомобильной двери.
Трос, который будет передавать силу, ставится от рабочего механизма штатного замка и до
электронного привода, таким образом, чтоб не мешал другим механизмам и желательно не
пересекался с ними.
На двери над замком ставится датчик, который при совмещении с магнитом (так же ставится
на стойку автомобиля напротив датчика) срабатывает и дает сигнал для начала работы всего
механизма доводчика. Стоит помнить, что магнит и датчик нужно установить точно один
напротив одного. Для этого понадобится просверлить два отверстия в кузове и двери
автомобиля.

Вся электроника и датчик подключены к блоку управления, который ведет контроль за
работой доводчика и передает все сигналы на механизмы. Подключается блок управления от
общей системы питания в 12В. Срабатывание на закрытие двери полностью происходит от 1
до 2.5 секунды. Блок управления так же стоит тщательно закрепить на корпусе двери, так как
в самый неподходящий момент станет болтаться и создавать неприятный звук. После этого
придется снова снимать обшивку.
После установки всех механизмов следует проверить их работоспособность, слегка закрыв
дверь, и у вас перед глазами она автоматически должна сама полностью закрыться. Далее
обратно устанавливаем обшивку двери. Таким образом, стоит обойти каждую дверь, на
которую будет установлен доводчик.

