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Стеклоочистители и омывателиСТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Вращайте поворотный переключатель 
для регулировки интервала. Интервал 
между проходами щёток будет 
различным – он определяется 
скоростью автомобиля или датчиком 
дождя. Для активации кнопка 
управления должна находиться 
в положении (4). Эта опция 
настраивается дилером.

2. Работа с высокой частотой.

3. Работа с низкой частотой.
4. Автоматический или прерывистый 

режим работы. Регулируется датчиком 
дождя или в зависимости от скорости 
автомобиля. В этом положении датчик 
дождя активируется и определяет 
необходимость включения 
стеклоочистителей. Если датчик дождя 
не настроен дилером, стеклоочистители 
будут работать в прерывистом режиме 
в соответствии с настройкой регулятора 
(1).

5. Очиститель/омыватель заднего стекла:
• Нажмите и удерживайте для 

включения омывателя и очистителя 
заднего стекла. После отпускания 
кнопки стеклоочиститель сделает 
еще два прохода. Через несколько 
секунд благодаря функции 
устранения подтёков остатки воды 
будут удалены.

6. Однократное включение 
стеклоочистителей, либо удерживайте 
для дальнейших проходов.

7. Стеклоочиститель/омыватель 
ветрового стекла:
• Потяните и удерживайте для 

включения стеклоочистителей 
и омывателей ветрового стекла. 
После отпускания подрулевого 
переключателя стеклоочистители 
сделают еще три прохода. Через 
несколько секунд благодаря 
функции устранения подтёков 
остатки воды будут удалены.



L

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

(L538)

Стеклоочистители и омыватели

58

8. INT – задний стеклоочиститель, 
прерывистая работа. Время задержки 
при прерывистом режиме работы можно 
регулировать поворотным 
переключателем (1). Время задержки 
и количество проходов затем будут 
регулироваться автоматически 
в зависимости от скорости движения 
автомобиля. Эта опция настраивается 
дилером.

9. ON – задний стеклоочиститель, 
непрерывная работа.

Не включайте стеклоочистители 
ветрового стекла при сухом 
ветровом стекле.
При низкой и высокой температуре 
воздуха следите за тем, чтобы щётки 
не прилипали к стеклу.
Перед включением 
стеклоочистителей удалите со 
стекла снег, лед и иней вокруг 
рычагов и щеток стеклоочистителей.

Примечание: Если щетки 
стеклоочистителей прилипли или их 
заклинило, электронный выключатель 
может временно приостановить работу 
стеклоочистителей. В этом случае 
выключите стеклоочистители 
и зажигание. Перед включением зажигания 
очистите ветровое стекло и освободите 
щетки стеклоочистителей.
Примечание: Передние 
стеклоочистители не будут работать 
при открытом капоте или если скорость 
автомобиля ниже 3 км/ч (1,9 мили/ч).

ДАТЧИК ДОЖДЯ/РЕГУЛИРОВКА 
СКОРОСТИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ
Прерывистая работа стеклоочистителей 
изначально определяется скоростью 
автомобиля или датчиком дождя, который 
расположен на верхнем крае ветрового 
стекла. Очистка стекол осуществляется 
надлежащим образом при использовании 
любого способа управления 
стеклоочистителями. Функция управления 
в зависимости от скорости автомобиля 
настраивается пользователем, 
а управление с использованием датчика 
дождя осуществляется автоматически.

Эту функцию могут включать/
отключать специалисты дилера/
авторизованной мастерской 
компании.
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ДАТЧИК ДОЖДЯ
Перед въездом на автомойку 
убедитесь, что стеклоочистители 
выключены. Если оснащенная 
датчиком дождя система 
стеклоочистителей начнет работать 
во время мойки автомобиля, это 
может привести к повреждению 
механизма стеклоочистителей.

Датчик дождя определяет наличие 
и количество дождя/грязи/снега на 
ветровом стекле, и автоматически 
активирует стеклоочистители. 
Неподвижные капли могут быть не 
обнаружены при первом включении, для 
очистки стекла используйте однократное 
включение стеклоочистителей.
Для включения стеклоочистителей 
с датчиком дождя переведите подрулевой 
переключатель стеклоочистителей 
в положение датчика дождя (4). 
Стеклоочистители сделают один проход.
При необходимости отрегулируйте 
поворотный переключатель 
чувствительности датчика дождя (1). 
При увеличении чувствительности 
в положении (4) произойдет однократный 
проход стеклоочистителей.

Если во время работы стеклоочистителей 
будет открыта передняя дверь, они 
прекратят свою работу. Работа 
возобновится после закрытия дверей.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ
Если во время работы стеклоочистителей 
скорость автомобиля опускается ниже 
6 км/ч (3,7 миль/ч) стеклоочистители 
работают в положении (2) или (3), частота 
проходов стеклоочистителей пошагово 
уменьшается до следующей меньшей 
скорости. Если скорость автомобиля 
возрастает и превышает 6 км/ч (3,7 миль/ч), 
первоначальная скорость работы 
стеклоочистителей восстанавливается 
автоматически.

ЦИКЛ УСТРАНЕНИЯ ПОДТЕКОВ
Если функция устранения подтёков 
настроена, стеклоочистители включаются 
через четыре секунды после окончания 
цикла работы омывателей/
стеклоочистителей, чтобы удалить 
оставшиеся капли с ветрового стекла.

Эту функцию могут включать/
отключать специалисты дилера/
авторизованной мастерской 
компании.

НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ЗИМОЙ
Стеклоочистители можно установить 
в более высокое исходное положение, чем 
обычно. Это позволяет поднять щетки 
стеклоочистителей во избежание их 
примерзания. Функцию «Нижнее положение 
стеклоочистителей зимой» можно выбрать 
в меню настроек. См. 75, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#e3481edf-1c6e-4940-9e41-6a9ccaa56c95
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#e3481edf-1c6e-4940-9e41-6a9ccaa56c95
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#e3481edf-1c6e-4940-9e41-6a9ccaa56c95
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ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Дополительный омыватель фар работает 
автоматически вместе с омывателем 
ветрового стекла и только тогда, когда 
фары включены и в бачке омывателя 
достаточно жидкости.
Омыватели фар включаются на каждое 
четвертое включение омывателей 
ветрового стекла, при условии, что фары 
по-прежнему включены и с последнего 
цикла работы омывателей фар прошло 
около десять минут.

Если фары или зажигание выключаются 
и снова включаются, цикл начинается 
сначала.
См. 233, ДОЛИВ ОМЫВАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ.
Примечание: Фары омываются 
попеременно, чтобы исключить 
одновременное ослабление яркости света 
обеих фар.

ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Если при работе стеклоочистителей 
лобового стекла включается задняя 
передача, автоматически включается 
стеклоочиститель заднего стекла 
и работает, пока не будет выключена 
задняя передача. Интервал работы 
стеклоочистителей зависит от настройки 
передних стеклоочистителей.
Если кнопка управления задним 
стеклоочистителем установлена 
в положение INT, и затем выбрана задняя 
передача, задний стеклоочиститель 
сделает один проход.
Если открыть дверь багажного отделения 
на неподвижном автомобиле при 
работающем заднем стеклоочистителе, 
последний выключится. После закрытия 
двери багажного отделения 
стеклоочиститель возобновит работу через 
три секунды.
Если дверь багажного отделения открыта, 
и скорость автомобиля превышает 3 км/ч 
(2 мили/ч), стеклоочиститель будет 
функционировать в нормальном режиме.

ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Процедура описывается в разделе 
«Обслуживание». См. 221, ЗАМЕНА 
ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#9e1caa83-d894-424a-8d9a-76c5ebceadef
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#9e1caa83-d894-424a-8d9a-76c5ebceadef
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#a4fe9817-6e00-438d-9be3-850c590697de
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D162696&id=162696#a4fe9817-6e00-438d-9be3-850c590697de

