
3.21 Проверка состояния, замена щеток и регулировка
угла стеклоочистителей

Проверка состояния, замена щеток и регулировка угла стеклоочистителей

1 На щетках стеклоочистителей со временем накапливается дорожная пленка, снижая
эффективность их работы, поэтому щетки следует регулярно промывать в мягком
чистящем растворе. 

Проверка состояния щеток и исходного положения рычага стеклоочистителя 

2 Сборки стеклоочистителей со щетками должны регулярно осматриваться. Если осмотр
выявил наличие затвердений или трещин на резине щеток, замените щетки. Если при
осмотре не обнаружено ничего необычного, намочите ветровое стекло, включите
стеклоочистители, дайте им немного поработать, и выключите их. Неравномерный след
от щеток на стекле или полоски на чистом стекле указывают на то, что щетки следует
заменить. 
3 Если щетки недостаточно хорошо очищают ветровое стекло, то возможны следующие
причины: 

При прохождении автомобилем автоматической мойки на ветровое стекло попали
частицы воска. Эти частицы могут быть удалены при добавлении в жидкость
стеклоомывателя моющего средства, обладающего свойством растворять воск. 
Наполнение резервуара для жидкости средством для чистки стекол с
воскорастворяющими свойствами может существенно улучшить действие
стеклоочистителей. Жирорастворяющие чистящие средства не в состоянии полностью
очистить стекло. 
При повреждении щеток, их следует заменить. 
Угол установки рычагов стеклоочистителей не соответствует необходимому. 
В ходе работы механизма стеклоочистителей может произойти ослабление крепежных
гаек, поэтому их следует проверять и по необходимости подтягивать каждый раз при
проверке щеток. 

Проверка 

4 Включите и выключите стеклоочистители, при этом они установятся в исходное
положение. 
5 Проверьте расстояние между резинкой щетки стеклоочистителя и основанием стекла,
которое должно быть 20 мм на ветровом стекле. 

Проверка и регулировка угла рычага стеклоочистителя 

Проверку угла наклона рычага стеклоочистителя необходимо производить при низкой
эффективности очистки стекла или если щетки в процессе работы перемещаются
неравномерно или вибрируют. Для регулировки требуется специальный инструмент
HAZET 4851-1.

Проверка 

6 Установите рычаги стеклоочистителя в исходное положение. Для этого смочите
ветровое стекло водой. Включите на короткое время стеклоочиститель и остановите его
выключателем. 
7 Снимите щетку. 



8 Отведите
рычаг -2-.
Установите
специальный
инструмент
HAZET и
зафиксируйте
его винтом -3-.

9 Осторожно отведите назад рычаг. Инструмент HAZET должен прилегать к стеклу в
трех точках. 
10 Проверьте угол установки по шкале инструмента и сравните с требуемым значением. 

Требуемое значение: -3 ° ± 2 °. 

Регулировка



11
Немного
отведите
рычаг от
стекла и
немного
поверните
гаечным
ключом на
24 мм -1-.

12 Проверьте угол установки снова и при необходимости откорректируйте его так, чтобы
на шкале было требуемое значение. 
13 После этого снимите инструмент, еще раз установите и зафиксируйте его. Снова
проверьте угол установки, при необходимости откорректируйте.


