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Стеклоочистители и стеклоомыватели

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Стеклоочистители и стеклоомыватели 
работают, только если зажигание 
установлено в положение 'I' или 'II'.

Примечание: Если щетки 
стеклоочистителя прилипли к стеклу, 
электронный прерыватель может 
блокировать включение 
электродвигателя стеклоочистителей. 
В этом случае выключите 
стеклоочистители, выждите 3 минуты 
(или выключите, а затем снова 
включите зажигание), освободите 
щетки и снова включите 
стеклоочиститель.

ОЧИСТИТЕЛИ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

Переменный интервал, 
регулируемый датчиком осадков, 
или прерывистый режим

Переведите рычаг в положение 1.

Нормальная очистка

Переведите рычаг в положение 2.

Высокоскоростная очистка

Переведите рычаг в положение 3.

Однократная очистка

Потяните вниз, до положения 4, и 
сразу же отпустите рычаг.

Примечание: Если рычаг 
удерживается нажатым, 
стеклоочистители работают в 
нормальном режиме до отпускания 
рычага.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Запрещается включать 
очистители на сухом стекле.

• В условиях сильного мороза или 
сильной жары перед включением 
стеклоочистителей убедитесь, что 
щетки не примерзли или не 
прилипли к стеклу.

• В зимнее время очищайте снег и 
лед вокруг рычагов и щеток 
стеклоочистителя, включая 
очищаемую область стекла и 
воздухозаборные отверстия 
отопителя.

H5328

1

2

3

4

153



Стеклоочистители и стеклоомыватели

L

Изменяемый интервал 
(прерывистый режим)

Установите рычаг стеклоочистителя в 
положение '1' и поверните регулятор 
по часовой стрелке, чтобы уменьшить, 
или против часовой стрелки, чтобы 
увеличить интервал между циклами 
очистки.

Датчик скорости движения

Интервал очистки также 
автоматически корректируется в 
зависимости от скорости движения 
автомобиля. При увеличении скорости 
автомобиля интервал работы 
стеклоочистителей уменьшается. Это 
помогает поддерживать оптимальный 
обзор. Эта функция действует 
автоматически и не регулируется 
водителем.

Функция работы 
стеклоочистителей с учетом 
скорости движения может быть 
отключена 
дилером/авторизованным 
ремонтным предприятием 
компании Land Rover.

Ступенчатое замедление

Если автомобиль, не оснащенный 
датчиком осадков, прекращает 
движение, когда включены 
стеклоочистители, интервал очистки 
автоматически увеличивается. Если 
задан высокоскоростной режим 
очистки, очистители переключаются в 
режим нормальной очистки, а если 
задан режим нормальной очистки - в 
режим прерывистой очистки. Когда 
автомобиль возобновляет движение, 
первоначально заданный режим 
восстанавливается автоматически.
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Переменный интервал, 
регулируемый датчиком осадков

Ваш автомобиль оснащен оптическим 
датчиком осадков, который 
установлен на внутренней стороне 
лобового стекла, прямо напротив 
зеркала заднего вида. Этот датчик 
выявляет изменение количества грязи 
или влаги на наружной стороне 
лобового стекла. Если переключатель 
стеклоочистителя установлен в 
первое положение, переменный 
интервал увеличивается или 
уменьшается автоматически с учетом 
информации, поступающей от датчика 
осадков. Вы можете изменить 
чувствительность датчика осадков и, 
следовательно, интервал очистки, 
повернув переключатель по часовой 
стрелке для увеличения 
чувствительности или против часовой 
стрелки для уменьшения 
чувствительности.

Если датчик выявляет непрерывные 
осадки, стеклоочистители 
автоматически переключаются в 
режим непрерывной работы с 
нормальной скоростью.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед заездом на автоматическую 
мойку убедитесь, что не включен 
режим очистки, регулируемый 
датчиком осадков. Если это правило 
не соблюдено, стеклоочистители 
включатся в процессе мойки и будут 
повреждены.
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ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

Потяните рычаг к рулевому колесу (не 
менее чем на 0.5 секунд). 
Одновременно с омывателями 
включаются очистители лобового 
стекла. Стеклоочистители работают, 
пока рычаг удерживается в этом 
положении, и выполняют еще 3 цикла 
очистки после отпускания рычага.

Эту функцию также можно 
активировать, нажав на кнопку на 
торце рычага.

ОМЫВАНИЕ ФАР
Если включены фары, и в бачке 
омывателя достаточно рабочей 
жидкости, при включении 
стеклоомывателя также включаются 
омыватели фар.

Омыватели фар включаются на 
каждом пятом цикле омывания 
лобового стекла, если фары 
продолжают работать и с момента 
омывания фар прошло 10 минут.

Если фары выключены и снова 
включены, происходит обнуление 
цикла.

Примечание: Если датчик уровня 
рабочей жидкости в бачке 
стеклоомывателя показывает, что 
уровень низкий, омыватели фар 
выключаются.

Обогрев форсунок омывателей

Если наружная температура 
опускается до уровня, при котором 
форсунки омывателей могут 
замерзнуть, и зажигание установлено 
в положение 'II', включается обогрев 
форсунок.

Чтобы исключить возможность 
замерзания в очень холодную погоду, 
следует использовать подходящий 
концентрат для мытья стекол. 
Обратитесь к разделу СМАЗКИ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 375.
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ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Очиститель/омыватель заднего 
стекла

Переведите рычаг вперед, в первое 
положение, затем снова толкните 
рычаг вперед, преодолевая 
сопротивление пружины, и 
удерживайте в этом положении 
требуемое время. Стеклоочиститель 
автоматически включается во время 
омывания и выполняет еще 3 цикла 
очистки после отпускания 
переключателя.

Очиститель заднего стекла - 
прерывистый режим

Для включения очистителя 
переведите рычаг вперед, в первое 
положение. Очиститель работает в 
прерывистом режиме до момента 
выключения.

Примечание: Если включен 
очиститель заднего стекла, каждый 
раз, когда выбирается передача 
заднего хода, действует режим 
непрерывной, а не прерывистой 
очистки.

Очиститель заднего стекла - 
изменяемый интервал очистки

Задание интервала работы 
стеклоочистителя:

1. Толкните рычаг вперед, чтобы 
включить очиститель заднего 
стекла.

2. Сразу же потяните рычаг назад и 
выждите время, равное 
желаемому интервалу.

3. Снова толкните рычаг вперед. 
Интервал работы очистителя 
задан.
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