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СтеклоподъемникиЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

1. Переключатели стеклоподъемников:
• Чтобы открыть окно: слегка нажмите 

на переднюю часть переключателя 
и отпустите.

• Чтобы закрыть окно: слегка потяни-
те переднюю часть переключателя и 
отпустите.

• Для открывания и закрывания 
одним касанием с усилием нажмите 
или потяните переднюю часть 
переключателя и отпустите.

Примечание: Стеклоподъемники 
работают в течение 5 минут после 
выключения двигателя, если не 
открывается ни одна из дверей.

2. Кнопка отключения задних стеклоподъ-
емников
Примечание: Это также блокирует 
регулировку задних сидений.

Если на задних сиденьях пере-
возятся дети, следует вклю-
чить функцию блокировки, 
предотвращающую включение 
стеклоподъемников. Если сте-
кла используются маленькими 
детьми, существует опасность 
получения тяжелых травм, в 
том числе со смертельным ис-
ходом.
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3. Переключатель шторки панорамной 
крыши:
• Чтобы открыть шторку: слегка 

нажмите на заднюю часть 
переключателя и отпустите.

• Чтобы закрыть шторку: слегка 
нажмите на переднюю часть 
переключателя и отпустите.

• Для открывания и закрывания 
одним касанием с усилием нажмите 
на переднюю или заднюю часть 
переключателя и отпустите.

4. Переключатель панорамной крыши:
При каждой возможности 
удаляйте снег, лед, грязь, листья 
и т.п. с механизма панорамной 
крыши перед ее закрыванием. В 
противном случае может 
произойти повреждение 
механизма панорамной крыши.

• Слегка нажмите на заднюю часть 
переключателя, чтобы наклонить 
крышу. По завершении наклона еще 
раз слегка нажмите на 
переключатель, чтобы открыть люк.

• В полностью открытом положении 
слегка нажмите на переднюю часть 
переключателя, чтобы перевести 
люк в положение наклона, а затем 
еще раз слегка нажмите на 
переключатель, чтобы закрыть люк 
полностью.

• Для открывания и закрывания 
одним касанием с усилием нажмите 
на переднюю или заднюю часть 
переключателя и отпустите.

Примечание: Панорамная крыша 
работает в течение 30 секунд после 
отключения зажигания при условии, 
что передняя дверь не открывалась.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

Защитный механизм не работает 
при закрывании люка из 
наклонного положения. При 
защемлении каких-либо частей 
тела люком возможно получение 
тяжелых травм. Перед 
закрыванием люка обязательно 
проверяйте, нет ли препятствий 
его закрыванию.
Прежде чем закрывать стекло или 
люк, убедитесь, что при 
выполнении этой операции не 
будут защемлены какие-либо 
части тела пассажиров. Даже при 
наличии защитной функции 
остается риск получения травм 
или гибели.

Защитная функция прекращает движение 
стекла или люка, если обнаруживает 
препятствие или сопротивление. Проверьте 
стекло и люк крыши и удалите препятствия 
(например, лед и т.п.). 
Если все же необходимо поднять стекло 
или закрыть люк, защитную функцию можно 
обойти следующим образом:
1. Попытайтесь закрыть стекло/люк, и 

защитная функция предотвратит 
закрывание и немного опустит стекло 
или откроет люк.

2. В течение десяти секунд попытайтесь 
поднять стекло/закрыть люк еще раз. 
Защитная функция снова предотвратит 
закрывание и немного опустит стекло 
или откроет люк.

3. Попытайтесь закрыть стекло/люк 
в третий раз, но в этот раз удерживайте 
переключатель в положении 
закрывания. Удерживайте 
переключатель до полного закрывания.
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Примечание:  Если эта процедура не 
помогает удалить препятствие, 
возможно, потребуется заново 
настроить работу стеклоподъемника. 
См. 232, ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ.
Примечание:  Защитная функция люка 
работает иначе, и после ее срабатывания 
перенастройка не требуется. См. 232, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЛЮКА 
КРЫШИ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#d3dea03a-e97f-4d32-99f1-bb590f94d6e0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#d3dea03a-e97f-4d32-99f1-bb590f94d6e0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#d3dea03a-e97f-4d32-99f1-bb590f94d6e0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#d3dea03a-e97f-4d32-99f1-bb590f94d6e0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#d3dea03a-e97f-4d32-99f1-bb590f94d6e0

