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стеклоочистителей

Снятие и установка электромоторов привода стеклоочистителей

Передние стеклоочистители

Детали установки электромотора привода очистителей ветрового стекла

1 — Монтажная скоба
2 — Резервуар
3 — Крышка приводного электромотора
4 — Рефрижераторная линия
5 — Тяга привода стеклоочистителей
6 — Приводной кривошип
М6/1 — Приводной электромотор
S62 — Датчик-выключатель капота
системы ATA

Y68 — Продольный балансир э/м клапана блокировки
дифференциала
Y68/1 — Э/м клапан блокировки заднего дифференциала
Y68/2 — Э/м клапан блокировки переднего дифференциала
Стрелки — Опорные точки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Извлеките ключ из замка зажигания и отсоедините отрицательный провод от
батареи.

2. Снимите с опор и опустите вниз электромагнитные клапаны блокировки
дифференциалов (Y68, Y68/1 и Y68/2), - постарайтесь не повредить вакуумные
линии.

Перед отсоединением электропроводки и вакуумных линий не забывайте наносить
соответствующую маркировку, гарантирующую правильность их подсоединения при
сборке.



3. Снимите с монтажной скобы (1) резервуар (2) и, не переворачивая, опустите его
вниз, - постарайтесь не расплескать тормозную жидкость.

4. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя (S62) капота
противоугонной системы (ATA).

5. Выверните винты (стрелки) крепления фиксатора вентиляционных линий на
монтажной скобе. Заведите вентиляционные линии под рефрижераторные (4) и,
опустив, отведите их в сторону. Снимите монтажную скобу (1).

6. Снимите крышку (3) электромотора (М6/1) привода стеклоочистителей.
7. Отсоедините электропроводку, выверните крепеж (стрелки) и снимите

электромотор (М6/1) с опор (стрелки).
8. Подав электромотор (М6/1) вперед, действуя через окно в переборке, подденьте и

отделите от кривошипа (6) приводную тягу (5), - постарайтесь не погнуть тягу.
9. Окончательно снимите электромотор (М6/1).

10. Установка производится в обратном порядке.
11. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы

бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00)
(см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и выполните процедуры
базового программирования.

Задний стеклоочиститель

Детали установки электромотора привода очистителя заднего стекла

1 — Крышка
2 — Гайка
3 — Болт

М6/4 — Приводной электромотор
М6/4x1 — Разъем электропроводки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Демонтируйте задний стеклоочиститель (см. Главу Кузов).
2. Снимите крышку (1).
3. Отпустив фиксаторы и, не наклоняя, снимите центральную секцию верхней

панели отделки двери задка.
4. Рассоедините разъем (М6/4x1) электропроводки приводного мотора (М6/4).
5. Выверните крепежные болты (3) и снимите электромотор (М6/4).
6. Установка производится в обратном порядке.




