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Экспертиза произведена на основании заявления ООО «АЙВЭЙ» от 10 июня 2021 

года на проведение технической экспертизы изделия. 

 

В распоряжение эксперта предоставлены: 

- Инструкция по установке электрического доводчика двери на 4 страницах (в 

электронном виде); 

- Электрический доводчик двери. 

 

На разрешение экспертизы поставлен следующий вопрос: 

Подлежат ли обязательному подтверждению соответствия требованиям 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 

транспортных средств" ТР ТС 018/2011 (Принят Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011г. № 877) изделие "Электрические автомобильные доводчики, 

конструкция которых предполагает демонтаж рабочего механизма штатного замка 

двери автомобиля при установке доводчика". 

 

Директором НИ Центра Технической Экспертизы А. В. Васильевым производство 

экспертизы поручено эксперту Федорову Владимиру Вячеславовичу, образование высшее, 

инженер - механик по специальности «Автомобили и тракторы», эксперт по сертификации 

продукции автомобилестроения, начальник управления организации и проведения 

экспертизы, стаж работы по специальности - 29 лет; 

 

11..  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕММААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА,,  ИИССТТООЧЧННИИККИИ..  

1. Пособие для экспертов - автотехников, следователей и судей. «Судебная 

автотехническая экспертиза. Часть 2. Теоретические основы и методики экспертного 

исследования при производстве автотехнической экспертизы» – М.: ВНИИСЭ, 1980. 

2. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции 

Российской Федерации (Утв. Приказом Министерства юстиции РФ №346 от 20.12.2002 г.). 

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» ТР ТС 018/2011 (Принят Решением Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 877). 

4. Федеральный Закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 15 декабря 2002 года). 

5. Правила ООН № 11 «Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения механических транспортных средств в отношении замков и устройств 

крепления дверей». 

 

22..  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ..  

При проведении исследования объём аналитических работ принят в соответствии с 

вопросами, поставленными на разрешение. Выполнено исследование представленных 

материалов и электрического доводчика двери. Необходимые для проведения экспертизы 

данные принимались по результатам из указанных источников и по предоставленным 



материалам. Исследования проводились органолептическим и информационно-

аналитическим методом. 

При проведении экспертизы использовались следующие нормализованные термины и 

определения: 

"Дверная система" − это дверь, защелка, фиксатор, петли, системы направляющих и 

ползунов и другие элементы крепления на двери и на окружающей ее дверной раме. Дверная 

система двойной двери включает обе двери; [5] 

"Храповик" − это часть защелки, которая вступает в зацепление с фиксатором и 

блокируется на нем в запертом положении; [5] 

"Полностью запертое положение" − это состояние сработавшей защелки, при 

котором дверь удерживается в полностью закрытом положении; [5] 

"Защелка" − это устройство, используемое для удержания двери в закрытом 

положении относительно кузова транспортного средства и снабженное приспособлениями 

для преднамеренного отпирания (или управления); [5] 

"Основная дверная защелка" − это защелка, имеющая как полностью запертое 

положение, так и промежуточное запертое положение, и сконструированная в качестве 

основной дверной защелки изготовителем. Изготовитель не может впоследствии изменять 

такое ее назначение. Каждый изготовитель по запросу должен представлять информацию о 

том, какие защелки являются "основными дверными защелками" конкретного транспортного 

средства либо конкретной модели; [5] 

"Система основной дверной защелки" состоит как минимум из основной дверной 

защелки и фиксатора; [5] 

"Промежуточное запертое положение" означает состояние срабатывающей 

защелки, при котором дверь удерживается в частично закрытом положении; [5] 

"Фиксатор" − это устройство, с которым входит в зацепление защелка для 

удержания двери в полностью запертом или промежуточном запертом положении. [5] 

2.1. Исследования объекта экспертизы: 

На экспертизу представлен Электрический доводчик двери (далее – Доводчик) (фото 

1-2) и инструкция по его установке (Приложение № 1). 

Объект исследования представляет собой комплект, состоящий из Модуля 

электрического дверного доводчика (фото 1), Провода заземления, Электрического провода 

А и Электрического провода В. 

Провода служат для подключения Доводчика к штатной электрической системе 

автомобиля. 

Модуль электрического дверного доводчика состоит из замка (красная стрелка на 

фото 1), привода (синяя стрелка) и тяги (зеленая стрелка). Привод представляет из себя 

электродвигатель с редуктором, собранные в едином корпусе, которые приводят в действие 

замок посредством тяги. 



  

Фото 1  

 

Фото 2 

Привод с тягой устанавливаются внутри двери автомобиля, а замок вместо штатного 

замка двери автомобиля. 



Маркировка производителя (товарный знак, артикул и т.д.) – отсутствует. 

Назначение объекта исследования – в случае, если дверь автомобиля осталась в 

промежуточном запертом положении, автоматическое доведение двери до полностью 

запертого состояния. 

 

2.2. Описание конструкции замков двери автомобиля: 

     
Общая конструкция замка двери представлена на рис. 1-2, а его установка в двери на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 

Замок двери: 1 – рычаг наружного привода;2 – промежуточный рычаг;3, 18 – рычаги выключения 

замка; 4 – палец привода замка; 5 – собачка; 6 – храповик; 7 – тяга выключения замка; 8 – выключатель замка; 



9 – скоба; 10 – наружная ручка двери; 11 – пружина наружной ручки; 12 – поводок; 13 – тяга наружного 

привода; 14 – фиксатор замка; 15 – кнопка выключения замка; 16 – корпус внутреннего замка; 17 – тяга 

кнопки выключения; 18 – двуплечий рычаг выключения замка; 19 – рычаг внутреннего привода замка; 20 – тяга 

внутреннего привода; 21 – промежуточная тяга внутренней ручки; 22 – поводок внутренней ручки; 23 – 

внутренняя ручка двери; 24 – моторедуктор блокировки замка; 25 – тяга блокировки; 26 – винт крепления 

моторедуктора. 

Назначение замка двери – контроль доступа в салон, защита автомобиля, водителя и 

пассажиров от посягательств третьих лиц, торможение и запирание двери во время операции 

закрытия, создание условий комфортного и безопасного нахождения людей в салоне 

автомобиля при его движении, предотвращение самопроизвольного открывания дверей при 

аварии и т.д. Кроме того, замки дверей являются частью системы пассивной безопасности 

автомобиля, т.к. часть энергии при аварии рассеивается замком и его компонентами. 

Основными функциями замка двери является закрывание, запирание, двойное 

запирание и открывание двери. Основными узлами замка двери являются запорный 

механизм, рычажный механизм, система блокировки замка, личинка замка, наружная и 

внутренняя ручка двери. Кроме того, на части современных автомобилей, в первую очередь – 

представительского класса, имеется система автоматической доводки двери и приведения ее 

в полностью запертое положение – автоматический доводчик двери. Такая система 

интегрирована в общую конструкцию замка двери и устанавливается заводом-изготовителем 

на все автомобили или в виде дополнительной опции на часть из них. 

Для автомобилей, не имеющих штатного автоматического доводчика двери, на рынке 

имеются универсальные доводчики автомобильных дверей, представляющие собой 

электромеханическое устройство для дозакрытия двери автомобиля, устанавливаемые на 

любую дверь автомобиля, работающие независимо от замка двери и срабатывающие при не 

полностью закрытой двери, состоящие из электропривода (электродвигатель и рабочий 

механизм), датчика положения и блока управления. Установка таких универсальных 

доводчиков не требует вмешательства в штатный замок двери автомобиля, и они могут быть 

установлены на любой тип автомобиля. 

 

2.3. Оценка конструкции представленного на экспертизу объекта исследования: 

В соответствии с представленной инструкцией по установке электрического 

доводчика двери, он устанавливается в дверь автомобиля, при этом из штатного замка 

демонтируется запорная часть с защелкой и заменяется входящей в комплект доводчика. 

Представленный на экспертизу доводчик предназначен для установки на автомобили 

Toyota (Land Cruiser, RAV4, и др.) имеющими одинаковую по геометрическим и 

присоединительным размерам часть замка. 

Таким образом, при установке данного доводчика происходит замена штатной 

основной дверной защелки дверной системы автомобиля. 

 

2.4. Исследования по нормативно-технической документации: 

В соответствии с п. 99 Таблицы 4 Приложения № 1 Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 

замки дверей относятся к компонентам транспортных средств, подлежащих обязательной 

сертификации. 

В соответствии с п. 99 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011 замки дверей должны 

соответствовать Правилам ООН № 11-02 или 11-03. 

В соответствии с Правилами ООН № 11 дверная система подвергается испытаниям на 

нагрузку в промежуточном запертом положении и полностью запертом положении, при 

которых система дверной защелки должна выдерживать установленную нагрузку 

(статическую и инерционную). 




