
18.31 Перечень неисправностей

Перечень неисправностей

Стеклоочиститель

Неисправность Ее причина Чем помочь

А.
Стеклоочиститель
не работает

1. Перегорел предохранитель 
2. Неисправно разгрузочное реле 
3. Разболтался кривошип привода
стеклоочистителя 
4. Прервана подача питания по
черно-серому проводу от блока
предохранителей к выключателю
стеклоочистителя 
5. Прервано соединение на «массу»
стеклоочистителя 
6. Перегорел двигатель
стеклоочистителя

Заменить
Проверить реле
Затянуть
Проверить провод
Проверить провод
Заменить

В. Щетки
стеклоочистителя
не работают на
первой скорости

1. Дефектная клемма 53 двигателя
стеклоочистителя 
2. Прервана проводка клемм 53а/5 в
выключателе стеклоочистителя

Заменить двигатель
стеклоочистителя
Заменить выключатель
стеклоочистителя

С. Щетки
стеклоочистителя
не работают на
второй скорости

1. Прервана проводка клеммы 53b
от выключателя стеклоочистителя к
двигателю автомобиля 
2. Прервана проводка клемм 53а/53
в выключателе стеклоочистителя 
3. Дефектная клемма 53b
двигателя стеклоочистителя

Проверить проводку
Заменить выключатель
стеклоочистителя
Заменить двигатель
стеклоочистителя

D. Щетки
стеклоочистителя
работают только
на второй
скорости

Прервана проводка клеммы 53 от
выключателя стеклоочистителя к
двигателю автомобиля

Проверить проводку

Е. Щетки
стеклоочистителя
не возвращаются
в исходное
положение

1. Прервана проводка клеммы 53е
от выключателя стеклоочистителя к
двигателю автомобиля 
2. Неисправен двигатель
стеклоочистителя

Проверить проводку
Проверить с контрольной
лампой: между клеммой 53 и
«массой» лампа должна
гореть постоянно. Между
клеммой 53е и «массой»
лампа должна погаснуть
незадолго до достижения
щетками исходной позиции.
При обратной проверке
между клеммами 53е и



положение стеклоочистителя
положительному выводу
аккумулятора лампа должна
вспыхнуть незадолго до
достижения щетками
исходной позиции. В
противном случае следует
заменить двигатель

F. Щетки
стеклоочистителя
не работают в
прерывистом
режиме

1. Неисправно реле
стеклоочистителя/стеклоомывателя
2. Прервана проводка клеммы J
между выключателем
стеклоочистителя и двигателем
автомобиля 
3. Дефектен контакт J в
выключателе стеклоочистителя

Заменить
Проверить проводку
Заменить выключатель
стеклоочистителя

G. Невозможно
выключить
прерывистый
режим работы

1. См. Е 1 
2. См. F 1 
3. Контакт J в выключателе
стеклоочистителя не срабатывает 
4. Короткое замыкание проводки
клеммы J к выключателю
стеклоочистителя

Заменить выключатель
Привести проводку в порядок

Н. Щетки
стеклоочистителя
оставляют воду на
стекле после
омывания

См F 1  

J.
Стеклоочиститель
не остается после
выключения в
исходном
(парковочном)
положении или
только на
короткое время

Плохое сцепление у скользящего
контакта в двигателе
стеклоочистителя

Разобрать двигатель
стеклоочистителя, зачистить
контакты. При необходимости
заменить двигатель

Неисправны двигатель стеклоочистителя или подводящий провод?

Выяснить наличие неисправности двигателя стеклоочистителя или проводки вам
поможет следующая проверка:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять левую часть обшивки над водоулавливающей емкостью сзади в моторном
отсеке, открыв перед этим поворотную защелку. При необходимости



дополнительно снять левый стеклоочиститель.
2. Разъединить многоконтактный штекер двигателя стеклоочистителя.
3. Теперь следует проложить два вспомогательных провода. Один от

положительного вывода аккумулятора к клемме 53 или 53b (соединения черно-
серого или зелено-желтого проводов).

4. Второй провод прокладывается от отрицательного вывода аккумулятора к клемме
31 двигателя стеклоочистителя (туда, где был вставлен коричневый провод).

5. Стеклоочиститель должен теперь работать на первой или второй скорости, в
зависимости от выбранной для соединения клеммы. В противном случае налицо
неисправность двигателя стеклоочистителя.

6. Если стеклоочиститель начал работать, значит, неисправность кроется в
выключателе или в подводящей проводке.

Снятие двигателя стеклоочистителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включить зажигание и стеклоочистители.
2. Когда рычаг стеклоочистителя будет находиться на стекле на половине хода (то

есть под 45°), выключить зажигание и тем самым задержать стеклоочиститель в
этом положении.

3. Снять рычаги стеклоочистителя.
4. Снять черную пластмассовую крышку водоулавливающей емкости, открыв

поворотный выключатель и сняв заднюю уплотнительную прокладку моторного
отсека.

5. Вывернуть два шестигранных болта вверху на осях стеклоочистителей и один
внизу у двигателя.

6. Разъединить многоконтактный штекер двигателя стеклоочистителя.
7. Снять рычаги стеклоочистителя вместе с двигателем.
8. Отсоединить тяги от осей стеклоочистителя
9. Вывернуть три винта у двигателя стеклоочистителя. Чтобы добраться до всех

винтов, нужно провернуть кривошип двигателя.

Установка нового двигателя стеклоочистителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подсоединить электрику двигателя и оставить поработать короткое время.
Выключить и подождать, пока он вернется в исходное положение.

2. Установить двигатель на консоль, надеть приводной кривошип и рычаги
стеклоочистителей.

3. Приводной рычаг к левой оси стеклоочистителя ставится на кривошип двигателя
снизу, правая ось стеклоочистителя соединяется с кривошипом двигателя сверху.

4. Теперь так затянуть кривошип двигателя, чтобы он встал в положение,
показанное на рисунке справа внизу.



5. Если приводной кривошип не закрепить в этом определенном положении, то при
начале движения рычаги будут двигаться вниз.

6. Установка рычагов щеток стеклоочистителя: крепежные винты следует
затягивать довольно слабо, потому что они сидят в пластмассовых втулках!


