
14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/
крышки

Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки

Привод стеклоочистителя

1 — консоль стеклоочистителя
2 — винт 
3 — электродвигатель
4 — кривошип
5 — болт
6 — втулка подшипника, овальное 
отверстие

7 — втулка подшипника, круглое 
отверстие
8 — втулка подшипника, круглое 
отверстие
9 — кольцо демпфера, верхняя часть
10 — кольцо демпфера, нижняя часть
11 — пружинная шайба
12 — гайка

 СНЯТИЕ

1. Пометьте положение рычагов стеклоочистителя на ветровом стекле. Для этого можно воспользоваться клейкой
лентой.



2. Снимите
крышки с гаек
крепления. Для
этого можно
воспользоваться,
например,
небольшой
отверткой.

3. Отверните
гайки.



4. Снимите оба
рычага привода
щетки со стороны
переднего
пассажира.

Не
деформируйте
рычаг. Он
может
сломаться!
Рычаг с
подшипника
снимайте
специальным
съемником,
например,
BMW-616000.

5. Снимите вверх крышку левого рычага.
6. Отверните гайку на подшипнике щетки и снимите рычаг наверх.

7. Снимите
регулировочную
шайбу рычага с
подшипника.
Шайба сидит
очень прочно.
Для ее снятия
требуется
специальный
съемник,
например BMW-
616000,
обратитесь
также к
иллюстрации 4.

8. Снимите вверх резиновое уплотнение на передней перегородке.

9. Отсоедините
хомуты (2) у
воздушных
каналов (1) слева
и справа.
Поверните
каналы к центру
автомобиля. Для
этого
отсоедините их
от байонетных
зажимов.

10. Снимите вставку фильтра всасываемого воздуха (3) слева и справа, обратитесь к Разделу Замена фильтра
воздуха салона.



11. Выньте сбоку
скобу (4).
Отсоедините
сзади корпус
фильтра (3) и
снимите его.

12. Снимите крышку воздухоподвода. Для этого раскройте восемь зажимов, вынув отверткой штифты.
13. Отверните винты крепления и снимите крышку привода щеток.

14. Снимите
крышку кабеля,
повернув
предварительно
на 90° все
зажимы.

15. Расфиксируйте и снимите многопозиционное штекерное соединение. Для этого сместите вниз рычаг фиксатора.
Благодаря этому штекер отсоединяется от контактов.
16. Отверните пять болтов крепления привода стеклоочистителя и выньте его.

 УСТАНОВКА



1. Вставьте
привод
стеклоочистителя
и закрепите
болты от руки.
Выставьте
привод так, чтобы
он занял свое
положение.

2. Закрепите привод (А) болтами в последовательности с 1 по 5 моментом 10 Нм.
3. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его.
4. Установите крышку кабелей и зафиксируйте ее четырьмя зажимами.
5. Закрепите винтами крышку привода.
6. Установите крышку воздухоподвода. Закрепите ее зажимами.
7. Установите корпус воздушного фильтра и закрепите его спереди скобой.
8. Установите справа и слева фильтры чистого воздуха, обратитесь к Разделу Замена фильтра воздуха салона.
9. Вставьте воздушный канал в байонетный затвор и зафиксируйте его, повернув наружу. В конце поворота вставьте
канал сначала вниз у фильтра, затем прижмите и закрепите пластмассовым хомутом. Подвигайте канал в разные
стороны, проверив надежность его крепления. Второй канал установите аналогичным образом.
10. Поставьте резиновое уплотнение на передней стенке.
11. Установите регулировочную шайбу левого рычага очистителя и выставьте в соответствии с ранее нанесенной
маркировкой. Следите за тем, чтобы угол установки щетки к ветровому стеклу составлял около 90°. Если угол
отличается от указанного сместите рычаг и регулировочную шайбу. Закрепите рычаг и регулировочную шайбу
моментом 40 Нм.
12. Закрепите крышку левого рычага.
13. Установите на место оба рычага привода правого очистителя.
14. Закрепите гайки моментом 25 Нм и спустя 15 мин еще раз подтяните моментом 25 Нм.
15. Наденьте крышки на гайки крепления.


