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Зеркала дверей

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
Предостережение: Предметы, 
отражаемые в наружных зеркалах 
заднего вида, могут выглядеть 
более удаленными, чем в 
действительности.

Регулировка зеркал

Варианты с лево- и правосторонним 
управлением.

Переведите зажигание в положение I 
или II и поверните регулятор, чтобы 
выбрать левое или правое зеркало. 
Толкните регулятор в требуемом 
направлении, чтобы переместить 
стекло зеркала вверх/вниз/влево или 
вправо.

Зеркала дверей оснащены 
встроенными нагревательными 
элементами для устранения льда и 
влаги. Когда зажигание установлено в 
положение II, нагревательные 
элементы действуют автоматически с 
учетом наружной температуры и 
режима работы стеклоочистителей.

Примечание: В автомобилях с 
функцией запоминания положения 
сиденья водителя можно задать до 
трех различных положений наружных 
зеркал, которые сопоставляются с 
ключами зажигания. Обратитесь к 
разделу ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 
70.
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Складывание корпуса зеркала

Конструкция зеркал дверей 
обеспечивает их складывание вперед 
или назад при ударе. Зеркала можно 
сложить в нерабочее положение, 
прижав к боковым окнам.

Складывание вручную: В некоторых 
автомобилях эту операцию можно 
выполнить вручную: надавите на 
корпус зеркала и прижмите его к 
боковому окну.

Варианты с лево- и правосторонним 
управлением.

Складывание при помощи 
электропривода: Установите 
поворотный регулятор в центральное 
положение и толкните его вниз, чтобы 
сложить зеркала. Еще раз толкните 
регулятор вниз, чтобы раскрыть 
зеркала.

Если зеркала случайно смещаются из 
нормального положения (например, 
одно зеркало находится в рабочем 
положении, а другое прижато к 
стеклу), еще раз нажмите на 
переключатель, чтобы установить 
зеркала в одинаковое положение.
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Опускание зеркала при движении 
задним ходом

В автомобилях с системой 
запоминания положения сиденья 
водителя предусмотрена особая 
функция, опускающая зеркала дверей, 
когда выбирается передача заднего 
хода. Это обеспечивает водителю 
улучшенный обзор.

Когда эта функция включается в 
первый раз, зеркала опускаются в 
заданное положение. Обратитесь к 
разделу АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК, 112. Величину опускания 
зеркал можно запрограммировать 
следующим образом:

1. Вставьте ключ в замок зажигания и 
поверните его в положение I или ll. 
Не запускайте двигатель.

2. Установите сиденье и наружные 
зеркала в правильное положение и 
выполните процедуру запоминания 
положения. Обратитесь к разделу 
Запоминание настройки, 70.

3. Выберите передачу заднего хода. 
Зеркала опустятся в заданное 
положение.

4. Отрегулируйте положение зеркал.

5. Выполните процедуру запоминания 
положения.

6. Не позднее чем через 5 секунд 
нажмите на кнопку 
предварительной настройки, в 
ячейку памяти которой вы занесли 
ранее положение сиденья и 
зеркала.

7. На дисплее центра сообщений 
появится сообщение DOOR 
MIRROR DIP STORED.

8. Прозвучит однократный сигнал 
зуммера панели приборов.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover или сам 
водитель может включить или 
отключить эту функцию. 
Обратитесь к разделу 
АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК, 112.

Панорамное зеркало 
(Только Япония)

Панорамное зеркало оснащено 
раздельным отражателем, который 
обеспечивает обзор зоны вдоль левого 
борта и непосредственно перед 
автомобилем. Правильная 
регулировка зеркала уменьшает 
мертвую зону.

Отрегулируйте зеркало, поворачивая 
его верхнюю часть влево или вправо. 
Зеркало следует поворачивать 
поэтапно, на несколько градусов, и 
перед продолжением регулировки 
проверять обзор с сиденья водителя.
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