Подрулевой переключатель
стеклоочистителей

Управление очистителем заднего
стекла

После включения зажигания при
первом, а затем при каждом пятом
включении омывателя ветрового стек
ла включается омыватель фар.
Для этого следует нажать на под
рулевой переключатель стеклоочисти
теля по направлению к рулевому коле
су при включенном ближнем или даль
нем свете. Регулярно, например при
каждой заправке автомобиля, очищай
те поверхность рассеивателеи фар от
плохо смываемых загрязнений, напри
мер остатков насекомых.
Чтобы омыватель фар сохранял ра
ботоспособность в зимнее время, не
обходимо очищать от снега места
установки форсунок на бампере. При
необходимости удаляйте наледь с по
мощью специального аэрозоля.

Примечание
При
попадании
посторонне
го предмета на ветровое стек
ло стеклоочиститель стремится его уда
лить. Если сдвинуть препятствие не уда
ется, стеклоочиститель останавливается
Удалите посторонний предмет и
снова включите стеклоочиститель.

Сервисное положение щеток
очистителя ветрового стекла

Примечание
Если при включенном стекло
очистителе выключить зажи
гание, то после включения зажигания
щетки стеклоочистителя продолжат ра
ботать в прежнем режиме. В холодную
погоду, при попадании снега и других
посторонних предметов на стекло щет
ки и электродвигатель стеклоочистите
ля могут быть повреждены.
Перед началом движения очисти
те щетки стеклоочистителей от снега и
льда.
Примерзшие щетки стеклоочисти
телей осторожно отделите от ветрово-

Функции

го стекла. Volkswagen рекомендует для
этого оттаивающий аэрозоль.
Стеклоочистители работают только
при включенном зажигании и закрытом
капоте/задней подъемной двери.
Прерывистый режим работы щеток
для ветрового стекла регулируется в
зависимости от скорости движения ав
томобиля. Чем выше скорость движе
ния, тем чаще включаются стеклоочи
стители.
При включенном очистителе ветро
вого стекла после включения передачи
заднего хода автоматически включает
ся очиститель заднего стекла.

стеклоочистителей

Установленная скорость щеток на время остановки
При неподвижном
переключается на одну ступень вниз.
автомобиле
Во время работы стекло Климатическая установка Climatronic примерно на
очистителя и стеклоомы- 30 секунд переключается в режим рециркуляции
вателя в автоматическом воздуха, для того чтобы пары жидкости
режиме
стеклоомывателя не попали в салон.
В прерывистом режиме
работы щеток

Интервал между срабатываниями щето
изменяется в зависимости от скорости.
Чем выше скорость, тем короче интервал.

Обогреваемые жиклеры
стеклоомывателя
Обогрев может растопить лед толь
ко на жиклерах, но не в подводящих
шлангах. Мощность обогрева форсу
нок стеклоомывателеи регулируется

Сервисное положение щеток сте
клоочистителя
В сервисном положении поводки
щеток стеклоочистителя могут быть
отведены от ветрового стекла. Для
установки стеклоочистителя в сервис
ное положение необходимо выполнить
следующие действия.
• Капот должен быть закрыт.
• Включите и снова выключите за
жигание. (www.monolith.in.ua)
• Быстро нажмите вниз и отпусти
те подрулевой переключатель стекло
очистителя.
Перед началом движения щетки
стеклоочистителя следует снова опу
стить на ветровое стекло!
При нажатии на подрулевой пере
ключатель при включенном зажигании
поводки стеклоочистителей возвраща
ются в исходное положение.
Поднятие щеток стеклоочистителя
с ветрового стекла

автоматически при включении зажи
гания в зависимости от температуры
окружающей среды.

• Установите поводки стеклоочи
стителя в сервисное положение.
• Браться можно только за об
ласть крепления щетки.

Омыватель фар
Омыватель фар предназначен для
очистки поверхности рассеивателеи фар.

Примечание
Чтобы исключить повреждения
капота и поводков стеклоочиИздательство «Монолит»

