
Имеем VW Touran 2007 года (2008 модельного года).

Проблема – не закрывается 5-я дверь (багажник). При по-
пытке захлопнуть дверь замок не фиксирует дверь. 

Как должно быть: проушина, расположенная на кузове, да-
вит на язычок замка – замок защелкивается. Первый щел-

чок (фиксация) – выключается свет в багажнике, второй 
щелчок – отключение индикации на приборной панели.
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Ремонт замка багажника (фотоотчет)

Неисправность кнопки открытия багажника 
как и другие проблемы связанные с электри-
кой снимаем с повестки с помощью сброса 
«-» клеммы аккумулятора (если багажник не 
закрывается и при отстутсвии бортового на-
пряжения, то проблема в самом замке, так 
как (далее подробнее) закрытие замка проис-
ходит механически без участия электроники).

Единственное в этом случае нужно посмо-
треть не защелкнут ли у вас язычок замка.



Для того чтобы добраться до зам-
ка багажника необходимо перво-на-
перво снять декоративную панель.

Держится она на металлических клип-
сах, которые фиксируются непосредствен-
но  в отверстиях на двери багажника.

Пластиковым клином с усилием, но акку-
ратно, начиная с одного из нижних углов, 
поддеваем и приподнимаем накладку в 
любом последовательном направлении.



Отключаем от замка контакт-мама, надавив 
на пластиковый зуб-фиксатор свурху и потя-
нув фишку на себя (достаточно неудобно). 
Предварительно можно потренироваться 
на штекере кнопки, открывающей багажник.

1.)

2.) Откручиваем 2 винта. Я использовал 6-ти 
гранник T-40 без ущерба шлицам винтиков.



Вынув замок, приступаем к его разборке. Сна-
чала избавляемся от защитного пластмас-
со-резинового кожуха. Достаточно легко.........

3.)

............снимаем верх-
нюю часть защитного кожуха.

4.)



Приступаем к более трудной части ко-
жуха, который непосредственно защи-
щает замок от внешних воздействий. 
Приподняв кверху, освобождаем от ме-
таллических зубов-фиксаторов, .........

5.)

............стягиваем вторую часть защитно-
го кожуха (больше приподнимать следу-
ет со стороны более длинной части замка).

6.)



Аккуратно высверливаем две заклепки с той 
стороны, где их диаметр меньше (обратная 
сторона замка на фотографии), стараясь, что-
бы после окончания процесса составные части 
не оказались на полу (как получилось у меня). 

В      идеале         для предваритель-
ной      центровки сверла (я исполь-
зовал 8 мм.) используем   зенкер.

7.)

Снимаем металлическую “крышку” замка. 

Заклепки играют еще одну важную 
функцию - являются осями, на кото-
рых двигаются язычок и фиксатор.

8.)



Открутив два самореза с обратной стороны 
замка, снимаем блок моторчика с механизмом.

Как это работает: мотор крутит шестер-
ню (только в одну сторону), при этом   чер-
вячный вал, вращаясь, двигает толкатель 
слева в крайне правое положение. Внутри 
шестерни пружина, которая после окон-
чания работы мотора возвращает толка-
тель в крайне левое исходное положение. 

9.)

Фиксатор  и язычок соединины между собой 
пружиной. При надавливании на плечо языч-
ка фиксатор стопорит его сначала в положе-
нии 1(при этом нажимается микро-кнопка №1, 
которая выключает свет в багажном отделе-
нии), а при дальнейшем давлении в положе-
нии  2 (багажник штатно считается закрытым).

10.)



Замок  открывается , когда фиксатор сдви-
гается в сторону рычажоком аварий-
ного открытия багажника или толкате-
лем   (посредством работы моторчика).

11.)

Проверяем моторчик, подключив к автомо-
билю и нажав на кнопку открытия багажника. 
Все работает, но толкатель не возвращается 
в крайне левое положение, в результате чего 
фиксатор не блокирует язычок замка и дверь 
не закрывается. Так как возврат толкателя 
должна обеспечивать пружина, а не моторчик 
делаем вывод - проблема в пружине шестерни.

12.)



Вынимаем моторчик, поддев его отверткой.13.)

Освобождаем концы механизма из  пласти-
ковых  гнезд (не так просто как кажется).

14.)

Аккуратно вынимаем пластиковый механизм.15.)

Разобрав шестерню видим 2 части обломан-
ной пружины. С помощью круглогубцев за-
гибаем кончик большей части пружины по  
образцу меньшей. Вставляем загнутый кон-
чик в паз внутри шестерни. Собираем  блок 
моторчика с механизмом в обратном поряд-
ке. Проверяем, подключив к автомобилю.

16.)



Собираем замок в обратном порядке.
Заменяем заклепки  мебельными втулка-
ми с внутренней резьбой м6 (втулки, ко-
торые шли с замком пришлось вынуть), 
предварительно отрезав (разогнув) загну-
тые части. Болты м6 заимствованы от 
мебельных стяжек (подошли по     дли-
не  идеально). Одеваем защитный кожух. 

17.)



Устанавливаем замок на место, пред-
варительно смазав кончики винтов гра-
фитной смазкой, чтобы не прикипели.

Вид на рычажок аварийного открытия  ба-
гажника, до которого можно добраться че-
рез нишу знака аварийной отстановки (за-
мок открывается при движение рычажка 
справо налево, если смотреть из маши-
ны). При его поиске можно ориентировать-
ся на штекер с проводами замка (нужны 
ОЧЕНЬ длинные и ОЧЕНЬ тонкие пальцы).

18.)

Перед установкой декоративной пласти-
ковой панели наклеиваем на бортик ан-
тишумелку на клейкой основе (не знаю 
как она правильно называется, на об-
ратной стороне написано  STP. На поло-
ски ее прийдется резать самостоятельно).

В   итоге                работы получился ра-
ботающий разборный и соответственно 
обслуживаемый замок двери багажника.

19.)
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