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Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей

Постоянная проверка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включить зажигание.
2. Работают ли стеклоочистители на обеих скоростях и возвращаются ли они при

выключении в парковочное положение?
3. Функционирует ли прерывистый режим работы, а также автоматика омывания и

очищения стекол?
4. Очиститель заднего стекла версии универсал (Avant): работает ли задний

стеклоочиститель в течение всего времени, пока отжат вперед выключатель
стеклоочистителей?

5. Переходит ли стеклоочиститель на прерывистый режим работы?
6. Выключается ли он при повторном нажатии на выключатель?
7. Поступает ли вода из впрыскных форсунок стеклоомывателя в течение всего

времени, пока притянут выключатель стеклоочистителей?

Слева: для того чтобы снять щетку стеклоочистителя (1) с рычага стеклоочистителя (2),
необходимо оттянуть вниз маленький рычажок (стрелка), чтобы фиксатор вышел из
выемки на рычаге стеклоочистителя.

Справа: рычаг стеклоочистителя (3) можно снять с оси стеклочистителя после снятия
(отжатия) защитного колпачка (1) и ослабления его крепежной гайки (2). Придется слегка
подергать то в одну, то в другую сторону, для того чтобы ослабло шлицевое зацепление.

Замена щеток стеклоочистителя

На разобранной щетке стеклоочистителя цифрами обозначены следующие детали



1 – металлический рычаг стеклоочистителя;
2 – металлические пластины стеклоочистителя;

3 – резиновая лента стеклоочистителя.

Резиновые ленты стеклоочистителей служат примерно полгода. После этого срока вы
можете решить, замените ли вы всю щетку стеклоочистителя или – что дешевле – только
резиновую ленту. В любом случае нужно будет снять щетку с рычага стеклоочистителя.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откинуть рычаг щетки стеклоочистителя вверх.
2. Отжать вниз пластмассовый фиксатор на средней оси щетки стеклоочистителя.
3. Одновременно стянуть щетку с рычага стеклоочистителя.
4. При установке вставить щетку на рычаг стеклочистителя до срабатывания

фиксатора.

Замена резиновой ленты стеклоочистителя

Если металлический рычаг щетки стеклоочистителя пока еще в порядке, вполне
достаточно замены резиновой ленты щетки.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приобрести в магазине запчастей резиновую ленту стеклоочистителя по
имеющемуся образцу (в мастерских они бывают крайне редко).

2. Разогнуть крепежные скобы вокруг резиновой ленты с одного конца щетки.
3. Снять старую резиновую ленту и установить вложенные с двух сторон

металлические пластины на новую ленту. Следить за тем, чтобы изгиб показывал
вниз (в сторону стекла).

4. Вставить новую резиновую ленту и сжать крепежные скобы.



Снятие рычага щетки стеклоочистителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Открыть капот.
2. Поддеть и снять черный защитный колпачок впереди на оси рычага и вывернуть

расположенную под ним шестигранную гайку. Снять шайбу.
3. Резкими движениями снять рычаг с мелкошлицевого соединения оси

стеклоочистителя.
4. При установке прикрутить рычаги стеклоочистителя таким образом, чтобы левый

рычаг находился на расстоянии 6 см от нижнего края стекла.
5. Правый рычаг должен быть установлен таким образом, чтобы он доходил до

маркировки внизу на переднем стекле.
6. Для этого необходимо убедиться, что двигатель стеклоочистителя находится в

исходном положении.
7. Затянуть шестигранные гайки моментом 16 Н•м.


