
2.16 Стеклоочистители и стеклоомыватели

Стеклоочистители и стеклоомыватели

 

0 Исходное положение (стеклоочистители не работают). 

1 Работа стеклоочистителей в интервальном режиме / датчик интенсивности дождя*. 

2 Работа стеклоочистителей с нормальной частотой. 

3 Работа стеклоочистителей с повышенной частотой. 

4 Разовое включение стеклоочистителей. 

5 Работа стеклоомывателей в автоматическом режиме. 

6 Регулятор интервала включения стеклоочистителей при работе в интервальном режиме
/ чувствительность датчика интенсивности дождя. 

1 Интервальный режим или датчик интенсивности дождя* 

Интервальный режим 



Интервал между включениями может ступенчато регулироваться рифленым колесиком 6,
имеющим четыре положения. Дополнительно интервал включения автоматически
регулируется в зависимости от фактической скорости движения.

Датчик интенсивности дождя

Датчик позволяет автоматически регулировать частоту работы стеклоочистителей в
зависимости от интенсивности дождя или снегопада. Это значит, что при включенном
датчике Вам уже не придется заботиться о включении и выключении стеклоочистителей
и переключении с одного режима их работы на другой. Вы можете полностью
сосредоточить свое внимание на дороге. Это особенно важно при плохих погодных
условиях и способствует большей безопасности движения и повышению удобства
управления автомобилем.

Если стеклоочистители включены на интервальный режим работы, то они сразу
реагируют, если, например, на ветровое стекло Вашего автомобиля попала вода из-под
колес впереди идущего автомобиля. 

Инфракрасный излучатель направляет через оптическую систему свет на поверхность
ветрового стекла таким образом, что при сухом стекле этот свет отражается полностью.
Датчик измеряет интенсивность отраженного света.

Если же стекло покрыто каплями воды, то степень отражения уменьшается, так как
инфракрасный свет частично проходит через стекло. Интенсивность отраженного света
позволяет определить степень увлажнения ветрового стекла.

Включение датчика

После поворота ключа зажигания в положение 1 или 2 переведите рычажный
переключатель в положение 1. Произойдет разовое срабатывание стеклоочистителей.

Вы можете на длительное время оставить рычажный переключатель в положении 1, и
затем Вам будет достаточно после поворота ключа зажигания в положение 1 
включить датчик интенсивности дождя. Для этого:

- поверните рифленое колесика 6 или 
- задействуйте автоматический режим работы стеклоомывателей.

Рифленое колесико 6 позволит Вам регулировать чувствительность датчика в
соответствии с Вашими пожеланиями.

При проезде моечных машин отключайте датчик, так как непреднамеренное
срабатывание стеклоочистителей может привести к их поломке.

2 Работа стеклоочистителей с нормальной частотой

При остановке автомобиля происходит автоматическое переключение на интервальный
режим работы (это не относится к автомобилям с датчиком интенсивности дождя).

3 Работа стеклоочистителей с повышенной частотой



При остановке автомобиля стеклоочистители работают с нормальной частотой (это не
относится к автомобилям с датчиком интенсивности дождя).

5 Работа стеклоомывателей в автоматическом режиме

Опрыскивание ветрового стекла моющей жидкостью сопровождается кратковременным
включением стеклоочистителей.

Кратковременным воздействием на рычажный переключатель моющая жидкость
подается на ветровое стекло, но стеклоочистители не включаются.

Омыватели фар*

Если включены приборы освещения автомобиля, то при каждом пятом срабатывании
омывателей ветрового стекла в автоматическом режиме происходит автоматическое
омывание фар.

Во избежание ухудшения видимости следует пользоваться омывателями только в том
случае, если исключается замерзание моющей жидкости на ветровом стекле. 
Используйте специальную незамерзающую жидкость.

Во избежание повреждения насоса стеклоомывателей его нельзя включать при
отсутствии жидкости в резервуаре.

Форсунки стеклоомывателей

Обогрев осуществляется автоматически*, если ключ зажигания находится при этом в
положении 2.


