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ОбслуживаниеИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Водитель получает уведомление 
о следующем техническом обслуживании 
посредством индикатора периодичности 
обслуживания на информационной панели. 
При превышении этого расстояния или 
времени на дисплее отображается 
отрицательное (–) значение, указывающее 
на просроченное обслуживание. См. 78, 
ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
Идентификационные данные автомобиля 
вносятся в сервисную книжку дилером, 
продавшим автомобиль. В книжке также 
указывается важная информация об 
обслуживании клиентов, проблемы, 
заявленные владельцем, информация 
о плановом техническом обслуживании, 
замене деталей и отзывах автомобиля.
После проведенного обслуживания 
и проверок проверьте наличие в книжке 
подписи и печати обслуживающей 
организации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ

О любых значительных или резких 
падениях уровня жидкости или 
неравномерном износе шин следует 
немедленно сообщать 
квалифицированным специалистам.

В период между регламентным 
техническим обслуживанием необходимо 
выполнять ряд несложных проверок.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Исправность приборов освещения, 

звукового сигнала, указателей 
поворотов, стеклоочистителя, 
омывателей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней 
безопасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на предмет 
следов жидкости, свидетельствующих 
о наличии утечек. Подтеки конденсата 
из кондиционера не являются 
признаком неисправности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Уровень масла в двигателе.
• Уровень охлаждающей жидкости 

в двигателе.
• Уровень жидкости тормозов/сцепления.
• Уровень рабочей жидкости 

гидроусилителя рулевого управления.
• Уровень жидкости в бачке омывателя.
• Давление в шинах и их состояние.
• Работоспособность кондиционера.
Примечание: Если автомобиль движется 
на высокой скорости продолжительное 
время, уровень масла в двигателе 
следует проверять чаще.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#1db94e89-baf1-4601-ba74-e9ded1dc4833
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#1db94e89-baf1-4601-ba74-e9ded1dc4833
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#1db94e89-baf1-4601-ba74-e9ded1dc4833
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ПОЕЗДКИ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ
При эксплуатации автомобиля в особо 
сложных условиях необходимо уделять 
больше внимания требованиям по 
обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации включают:
• поездки по пыльным дорогам и/или по 

песку;
• поездки по неровным и/или грязным 

дорогам;
• частое преодоление бродов;
• частые поездки на большой скорости 

при высокой температуре окружающего 
воздуха (выше 50°C);

• частые поездки при очень низких 
температурах (ниже –40°C);

• частые поездки по горным дорогам;
• частая буксировка прицепов;
• езда по дорогам, посыпанным сухой 

солью или другими корродирующими 
веществами.

Обратитесь за советом к дилеру/
в авторизованную мастерскую компании.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Не допускаются никакие 
усовершенствования 
и модернизация противоугонной 
системы. Подобные изменения 
могут привести к отказу системы.

СИСТЕМА ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Компоненты системы подушек 
безопасности чувствительны 
к электрическим и механическим 
воздействиям, которые могут 
повредить систему и стать 
причиной несанкционированного 
срабатывания или отказа блока 
подушек безопасности.

Для предотвращения неисправности 
системы подушек безопасности всегда 
консультируйтесь у дилера/в ее 
авторизованной мастерской компании 
перед внесением следующих изменений:
• установка электронного оборудования, 

такого как мобильный телефон, 
приемопередатчик или автомобильная 
мультимедийная система;

• установка устройств, которые крепятся 
к передней части автомобиля;

• какие-либо изменения передней части 
автомобиля;

• какие-либо изменения, включающие 
удаление или ремонт электропроводки 
или компонента рядом с компонентами 
системы подушек безопасности, в том 
числе рулевое колесо, рулевая колонка, 
приборы и приборная панель;

• любые изменения приборной панели 
или рулевого колеса.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести конструктивные 
изменения для водителя или пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую компании.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Установка несертифицированных 
деталей и оборудования, 
внесение неразрешенных 
изменений или модернизация 
могут представлять опасность 
и влиять на безопасность 
автомобиля и пассажиров, а также 
повлечь за собой аннулирование 
гарантии.
Компания Land Rover не несет 
никакой ответственности за 
гибель, травмы или повреждение 
оборудования, которые могут 
возникнуть как прямое следствие 
установки несертифицированного 
дополнительного оборудования 
или внесения неразрешенных 
модификаций в автомобили 
Land Rover.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СТЕНДЫ
Любые динамометрические проверки 
должны проводиться только 
квалифицированным механиком, который 
знаком с/порядком проведения таких 
испытаний и требованиями безопасности, 
установленными для дилеров/
авторизованных мастерских.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
Непосредственно после поездки 
не прикасайтесь к компонентам 
систем выпуска и охлаждения, 
пока двигатель не остынет.
Не оставляйте автомобиль 
с работающим двигателем в зоне 
без вентиляции – выхлопные газы 
токсичны и крайне опасны.
Запрещается работать под 
автомобилем или помещать под 
него какие-либо части тела, если 
автомобиль поддерживается 
домкратом.
Руки и одежда не должны 
соприкасаться с приводными 
ремнями, шкивами 
и вентиляторами. Некоторые 
вентиляторы могут продолжать 
работать после выключения 
двигателя. Они также могут начать 
работу после выключения 
двигателя и продолжать работать 
до 10 минут.
Снимите металлические браслеты 
и украшения перед работой 
в моторном отсеке.
Не прикасайтесь к электрическим 
выводам и компонентам при 
работающем двигателе или 
включенном стартере.
Не допускайте соприкосновения 
инструментов и металлических 
частей автомобиля с проводами 
или клеммами аккумуляторной 
батареи.
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Разбирать или заменять 
какие-либо компоненты 
топливной системы разрешается 
только квалифицированным 
специалистам, имеющим 
соответствующую подготовку.
Не подходите близко к моторному 
отсеку автомобиля 
с искрообразующими 
устройствами и лампами, не 
защищенными 
пожаробезопасным колпаком.
Надевайте защитную одежду, 
а когда необходимо – и перчатки 
из непроницаемого материала.

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует 
и сохраняет текущие диагностические 
параметры вашего автомобиля. Сюда 
входят данные о работе и состоянии 
различных систем и агрегатов, таких как 
двигатель, положение педали 
акселератора, рулевое управление или 
тормоза.
Для правильной диагностики 
и последующего обслуживания вашего 
автомобиля специалисты компании 
Land Rover и авторизованных мастерских 
могут получать доступ к диагностической 
информации путем прямого подключения 
к автомобилю.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Если освещение только что 
выключено, выждите некоторое 
время, чтобы лампы остыли. 
Горячая лампа может стать 
причиной травмы.
При замене обязательно 
используйте лампы надлежащего 
типа с соответствующими 
характеристиками. Если у вас есть 
сомнения, обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую 
Land Rover. См. 251, ТАБЛИЦА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛАМП.
Перед заменой лампы убедитесь, 
что зажигание и соответствующая 
лампа выключены. Если 
электропитание включено, может 
произойти короткое замыкание, 
которое повредит систему 
электрооборудования автомобиля.

Не все лампы можно заменить. Возможна 
замена ламп следующих приборов:
• Фары.
• Указатели поворота.
• Габаритные фонари
• Фонарь заднего хода.
• Задняя противотуманная фара.
• Некоторые лампы внутреннего 

освещения.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#d529ca15-253c-4ec1-b7e2-286b6275bb0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#d529ca15-253c-4ec1-b7e2-286b6275bb0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#d529ca15-253c-4ec1-b7e2-286b6275bb0a
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Все прочие лампы наружных световых 
приборов и некоторые лампы внутреннего 
освещения являются светодиодными, их 
замену может выполнить только дилер/
авторизованная мастерская Land Rover.
Все процедуры замены требуют снятия 
компонентов для доступа к лампам.

Перемещение фары может 
осуществлять только 
квалифицированный специалист. 
При возникновении сомнений 
проконсультируйтесь 
с обслуживающим вас дилером 
компании Land Rover.

Примечание: Для замены любой лампы 
фары потребуется крестовая отвертка 
и гаечный ключ на 10 мм.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых 
лампах, требуется высокое 
напряжение. Контакт с таким 
напряжением может привести 
к тяжелым травмам. Замену или 
обслуживание ксеноновых ламп 
должны производить только 
квалифицированные 
специалисты.
Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. 
Прежде чем прикасаться 
к блок-фаре, убедитесь в том, что 
она остыла.
Ксеноновые блок-фары содержат 
высокотоксичную ртуть 
и представляют опасность.
По вопросу надлежащей 
утилизации ксеноновых блок-фар 
проконсультируйтесь у дилера 
Land Rover или в соответствующих 
местных уполномоченных органах.
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ФАРЫ
Перемещение левой блок-фары для доступа к лампам

1. Удалите два пластиковых фиксатора.
2. Потяните трубу вверх, чтобы 

отсоединить ее от воздуховода. Это 
позволит освободить дополнительное 
пространство для работы.

3. Снимите четыре крепления решетки 
радиатора.

4. Выверните 2 болта.
5. У задней части блок-фары потяните 

T-образную рукоятку механизма 
разблокировки и удерживайте ее, 
одновременно переместив блок-фару 
вперед на 40 мм.
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Перемещение правой блок-фары для доступа к лампам

1. Снимите четыре крепления решетки 
радиатора.

2. Выверните 2 болта.

3. Снимите крепление, затем переместите 
заливной патрубок назад. Это 
обеспечит дополнительное 
пространство для доступа к патронам 
ламп.

4. У задней части блок-фары потяните 
T-образную рукоятку механизма 
разблокировки и удерживайте ее, 
одновременно переместив блок-фару 
вперед на 40 мм.
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Извлечение лампы из фары

1. Снимите крышку в задней части 
блок-фары. Чтобы снять крышку, 
поверните ее против часовой стрелки.

2. Откроется доступ к задней части лампы. 
Потяните электрический разъем, чтобы 
отсоединить его от лампы.

3. Поверните фиксирующее кольцо против 
часовой стрелки, чтобы освободить 
лампу. Извлеките лампу из корпуса.

ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА И ГАБАРИТНЫХ 
ФОНАРЕЙ
Извлечение ламп с левой стороны

Чтобы освободить пространство для 
доступа, выполните шаги 1 и 2 для 
перемещения левой блок-фары.
1. Снимите крышку лампы указателя 

поворота в задней части блок-фары. 
Чтобы снять крышку, поверните ее 
против часовой стрелки.

2. Снятие корпуса лампы габаритного 
фонаря: поверните против часовой 
стрелки.
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Извлечение ламп с правой стороны

Чтобы освободить пространство для 
доступа, выполните процедуру 
перемещения правой блок-фары.

1. Снимите крышку лампы указателя 
поворота в задней части блок-фары. 
Поверните ее против часовой стрелки.

2. Снятие корпуса лампы габаритного 
фонаря: поверните против часовой 
стрелки.

ЛАМПЫ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

1. Удалите два фиксатора.
2. Указатель поворота.
3. Фонарь заднего хода.
Поверните соответствующий патрон против 
часовой стрелки и потяните, чтобы извлечь 
из блока лампы. Возьмитесь за патрон, 
затем вдавите лампу в патрон и поверните 
против часовой стрелки, чтобы 
высвободить лампу. Потяните лампу вверх 
и извлеките ее.



L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: EVOQUE 

(L538)

Обслуживание

216

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ

Для доступа к задним 
противотуманным фарам 
потребуются специальные 
инструменты, поэтому эту процедуру 
должен выполнять 
квалифицированный специалист. 
Если вы не можете самостоятельно 
решить этот вопрос, обратитесь 
к дилеру/в авторизованную 
мастерскую компании Land Rover.

ЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ 
СНАРУЖИ

Перед мойкой автомобиля смойте 
грязь при помощи шланга.
Не направляйте струю воды под 
высоким давлением на 
воздухозаборные отверстия, на 
уплотнения кузова и на элементы, 
которые можно повредить.
Не используйте для чистки 
моторного отсека мойку под 
давлением или пар.

После чистки автомобиля снаружи 
(особенно в мойке под давлением) 
рекомендуется немного проехаться 
для просушки тормозов.
Коррозийные вещества, такие как 
птичий помет и смола деревьев, 
могут повредить лакокрасочное 
покрытие автомобиля. Подобные 
отложения следует удалять как 
можно быстрее.
Используйте только чистящие 
средства, предназначенные для 
автомобилей.
С линзами камер необходимо 
обращаться осторожно. Очистку 
необходимо производить при 
помощи шланга со струей воды 
низкого давления и вытирать 
влажной тканью.

Примечание: Не наносите автополироль 
на неокрашенные области молдингов 
бампера. Полировка въедается 
в декоративное покрытие поверхности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УАЙТ-СПИРИТА
Для удаления устойчивых пятен, таких как 
пятна битума и масла, возможно, 
понадобится использовать уайт-спирит. 
После использования немедленно 
промойте это место водой с мылом, чтобы 
удалить остатки уайт-спирита.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДНИЩА 
КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова 
чистой водой, особое внимание уделяя 
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или 
коррозии необходимо как можно быстрее 
проверить автомобиль у обслуживающего 
вас дилера/в авторизованной мастерской.

ЧИСТКА ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ

Убедитесь в чистоте и отсутствии 
мусора в зонах воздухозаборника 
и передней решетки. Особое 
внимание обратите на нижнюю 
решетку и радиатор. В противном 
случае это может привести 
к перегреву двигателя и его 
значительному повреждению.

После поездки по бездорожью как можно 
быстрее обеспечьте чистку днища кузова 
автомобиля.

ЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ 
КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Применяйте только разрешенные 
чистящие средства для колес.

ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКОЛ
Заднее стекло протирайте мягкой 
салфеткой, чтобы не повредить 
нагревательный элемент. Запрещается 
соскребать грязь со стекла или 
использовать абразивные моющие 
средства.
Стекла зеркал особенно чувствительны 
к механическим повреждениям. Мойте их 
мыльной водой. Не используйте для 
удаления льда абразивные чистящие 
составы или металлические скребки.
Чтобы не повредить защитное покрытие, 
чистите внутреннюю поверхность стекла 
потолочного люка только мягкой тканью. 
Запрещается соскребать грязь со стекла 
или использовать абразивные моющие 
средства.

ЧИСТКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Чтобы не повредить расположенные на 
внутренней стороне нагревательные 
элементы, пользуйтесь только мягкой 
влажной тканью или замшей. Нельзя 
применять для чистки стекол растворители 
и острые предметы.
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УСТРАНЕНИЕ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте лакокрасочное 
покрытие на предмет повреждений. Любые 
сколы, трещины или глубокие царапины на 
лакокрасочном покрытии подлежат 
срочному устранению. Оголенный металл 
быстро коррозирует, поэтому непринятие 
своевременных мер может привести 
к необходимости дорогостоящего ремонта.

ЧИСТКА САЛОНА
Некоторые чистящие средства 
содержат вредные вещества, 
которые в случае их 
неправильного применения могут 
негативно повлиять на здоровье 
и повредить салон. Необходимо 
внимательно ознакомиться 
с инструкциями изготовителя.

ТКАНЬ И ОБИВКА
Не пользуйтесь мылом, нашатырным 
спиртом или отбеливателями, 
а также средствами для чистки 
твёрдых поверхностей.

Необходимо регулярно чистить ткань 
Dynamica Suede. Не трите ее слишком 
сильно и не используйте отпариватель. 
Достаточно почистить ее мягкой щеткой, 
сухой салфеткой или пылесосом.

Не пользуйтесь впитывающей салфеткой 
или бумагой с рисунком, так как краска 
может перейти на ткань.

КОЖА
Применяйте только чистящие 
средства, специально 
предназначенные для чистки кожи. 
Не пользуйтесь растворителями. Не 
используйте химические средства, 
спирт и абразивные материалы, 
поскольку они могут привести 
к быстрой порче кожи. 
Использование неразрешенных 
средств аннулирует гарантию.

Если вы не можете самостоятельно 
выбрать средства для применения, 
обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую 
Land Rover.

Для чистки и защиты кожи используйте 
средство Land Rover BAC500490.
Чтобы грязь не въедалась в кожу и не 
появлялись пятна, нужно регулярно 
осматривать обивку и чистить её раз 
в один-два месяца, как описано ниже.
1. При помощи чистой, влажной, 

неокрашенной ткани протирайте обивку, 
удаляя с нее мелкую пыль. Во 
избежание абразивного воздействия на 
кожаную поверхность при протирке 
необходимо часто менять ткань 
и использовать чистый участок ткани. 
Не допускайте намокания кожи.

2. Если этого оказалось недостаточно, то 
смочите ткань в теплой мыльной воде 
и отожмите ее. Не используйте мыло, 
содержащее щелочь.

3. Для очистки сильно загрязненных 
участков используйте чистящее 
средство для кожи марки Land Rover. 
Протрите насухо чистой мягкой тканью, 
периодически поворачивая ее чистой 
стороной.
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Используйте чистящее средство для кожи 
марки Land Rover несколько раз в год, 
чтобы поддерживать мягкость и внешний 
вид кожи. Это средство питает и увлажняет 
кожу, создает на ее поверхности защитный 
слой, защищающий ее от проникновения 
внутрь пыли и любых веществ.
• Одежда темных тонов может 

окрашивать кожаную обивку, как 
и обивку из других материалов.

• Такие элементы фурнитуры, как пряжки 
ремней, застёжки «молнии», заклёпки 
и т.п. могут оставлять заметные 
царапины на кожаной обивке.

• Если пролитые чай, кофе или чернила 
не удалить немедленно, то придется 
смириться с тем, что пятна останутся 
навсегда.

• Не используйте чистящее средство, не 
предназначенное для использования 
в автомобиле. Несмотря на то, что эти 
средства на первый взгляд дают 
отличный эффект, их использование 
ведет к быстрому износу кожи и служит 
причиной аннулирования гарантии.

Если вы пользуетесь услугами специалиста 
по чистке автомобилей, то убедитесь в том, 
что он знаком и в точности следует 
изложенным выше инструкциям.
Примечание: Некоторые материалы/
ткани обладают окрашивающей 
способностью. Из-за этого на коже 
светлых оттенков могут возникать 
некрасивые обесцвеченные пятна. 
Подверженные изменению цвета зоны 
следует как можно быстрее очистить 
и покрыть защитными средствами.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не допускайте попадания 
в механизмы ремней 
безопасности воды, чистящих 
средств или волокон ткани. 
Любые субстанции, попавшие 
в механизм, могут негативно 
повлиять на работу ремней 
безопасности в случае удара.

Вытяните полностью ремни безопасности, 
затем очистите их с помощью теплой воды 
и нейтрального мыла. Полностью 
вытянутая лента ремня должна просохнуть 
на воздухе, без дополнительного нагрева.
Примечание: Очищая ремни 
безопасности, проверьте отсутствие 
повреждений и степень износа лент 
ремней. О любых повреждениях следует 
сообщить дилеру/в авторизованную 
мастерскую, которые и должны 
устранить их.
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КРЫШКИ БЛОКОВ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Крышки подушек безопасности 
следует чистить только при 
помощи слегка влажной ткани 
и небольшого количества 
средства для чистки обивки.
Любые вещества, попавшие 
в механизм, могут негативно 
повлиять на раскрытие подушек 
безопасности в случае удара.

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
И КОВРИКИ
Пятна можно удалять, аккуратно стирая их 
при помощи теплого мыльного раствора 
невысокой концентрации.
Въевшиеся пятна можно удалять при 
помощи имеющегося в продаже средства 
для чистки ковровых покрытий.

ЩИТОК ПРИБОРОВ, 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
И АУДИОСИСТЕМА

Не пользуйтесь средствами очистки 
обивки для приведения в порядок 
электрического оборудования, 
например переключателей на 
панели управления.
При чистке мест, расположенных 
возле переключателей, следите за 
тем, чтобы жидкость не попадала 
в зазоры между компонентами и не 
затекала под панели облицовки.

• Чистите слегка увлажненной тканью.
• Не пользуйтесь химическими составами 

и бытовыми чистящими средствами.
• Не допускайте контакта острых, 

твердых или абразивных предметов 
с экраном.

• Оберегайте экран от длительного 
воздействия прямых солнечных лучей.

• Чтобы исключить возникновение 
ошибок, не дотрагивайтесь до 
сенсорного экрана несколькими 
пальцами одновременно.

• Не давите на экран слишком сильно.
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ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
При замене используйте только щетки 
стеклоочистителя, идентичные 
оригинальным щеткам.
Прежде чем заменить щётку 
стеклоочистителя, рычаги 
стеклоочистителя следует установить 
в сервисное положение следующим 
образом:

Примечание: Во время замены щеток 
стеклоочистителей электронный ключ 
должен оставаться в автомобиле.
1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Включите зажигание, затем выключите 

снова.
3. Сразу же нажмите на переключатель 

управления стеклоочистителями, чтобы 
выполнить однократное включение 
щеток, затем снова включите 
зажигание.
Стеклоочистители займут сервисное 
положение.

4. После установки новых деталей 
выключите зажигание. 
Стеклоочистители вернутся 
в положение парковки.

Щетка переднего стеклоочистителя: 
Отведите щетку от стекла.
1. Нажмите на кнопку и удерживайте ее 

в этом положении.

2. Потяните щетку стеклоочистителя 
в сторону от кнопки.

При установке новой щетки в гнездо кнопка 
встанет на место со щелчком.

Щетка заднего стеклоочистителя: 
Отведите щетку от стекла.
3. Отожмите фиксатор и удерживайте его 

в этом положении.
4. Сдвиньте щетку вдоль рычага 

стеклоочистителя, мимо крепления.
При установке новой щетки на рычаг 
стеклоочистителя фиксатор встанет на 
место со щелчком.


