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Для подачи сигнала дальним 
светом фар потяните много
функциональный рычаг управ
ления на себя и отпустите. При 
отпускании рычаг возвращается 
в нормальное положение. Даль
ний свет фар горит до тех пор, 
пока многофункциональный ры
чаг управления удерживается в 
оттянутом положении. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАН-

НЫХ ФАР (опция) 
Противотуманные фары обе

спечивают: 
• Дополнительное освеще

ние боковых зон дороги перед 
автомобилем. 

• Улучшенный обзор в ту
манную и снежную погоду. 

Для включения противотуман-
ных фар выполните следующее: 

• Убедитесь, что централь
ный выключатель освещения на
ходится в положении -><£ или Й О . 

• Поверните кольцевой пе
реключатель на многофункци
ональном рычаге управления в 
положение ON. 

При включении противо-
туманных фар на приборной 
панели загорается индикатор 
противотуманных фар. Для вы
ключения противотуманных фар 
поверните кольцевой переклю
чатель в положение OFF. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО 
ПРОТИВОТУМАННОГО 

ФОНАРЯ 

Для включения заднего про-
тивотуманного фонаря повер
ните конец рычага очистителя/ 
омывателя ветрового стекла " 
при включенном ближнем свете. 

Издательство ЗАО "ЗАЗ" -| 

При включении заднего про-
тивотуманного фонаря на при
борной панели загорается соот
ветствующий индикатор. 

Для выключения заднего про-
тивотуманного фонаря снова по
верните конец рычага очистите
ля/омывателя ветрового стекла. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
Внимание 
• Отсутствие у водителя 

нормального обзора может при
вести к столкновению и повлечь 
за собой травмы, повреждение 
автомобиля или иной матери
альный ущерб. 

• Не включайте очиститель, 
если стекло сухое или работа 
щеток на ветровом стекле за
труднена, например из-за на
липшего снега или льда. Работа 
стеклоочистителя при наличии 
помехна ветровом стекле может 
привести к повреждению щеток 
и электродвигателя очистителя, 
а также поверхности стекла. 

• В холодную погоду перед 
включением очистителя про
верьте, что щетки не примерзли 
к стеклу. Включение очистителя с 
примерзшими к стеклу щетками 
может привести к повреждению 
щеток, электродвигателя очисти
теля и поверхности стекла. 

• Данные повреждения не 
покрываются гарантийными 
обязательствами изготовителя. 

Для включения очистителя 
включите зажигание и переве
дите вверх рычаг очистителя/ 
омывателя ветрового стекла. 
Рычаг переключения очистите
ля ветрового стекла имеет че
тыре положения: 

• OFF: Система выключена. 
Стандартное положение. 

• INT: Прерывистый режим 
работы. Рычаг на одно положе
ние вверх 

• L0: Непрерывный режим, 
низкая скорость. Рычаг на два 
положения вверх. 

• HI: Непрерывный режим, 
высокая скорость. Рычаг на три 
положения вверх. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

Примечание 
По мере износа щетки сте

клоочистителя теряют способ
ность очищать стекло должным 
образом и передний обзор ухуд
шается. Заменяйте изношенные 
щетки стеклоочистителя. 

Кратковременное включе
ние 

Для включения очистителей 
в случае небольшого дождя или 
тумана слегка передвиньте ры
чаг очистителя/омывателя ве
трового стекла в направлении 
положения INT и отпустите. При 
отпускании рычаг автоматиче
ски возвращается в нормальное 
положение. В этом случае щет
ки отработают один цикл. 

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА 

Внимание 
• Отсутствие у водителя 

нормального обзора может при
вести к столкновению и повлечь 
за собой травмы, повреждение 
автомобиля или иной матери
альный ущерб. 

• Не разбрызгивайте жид
кость омывателя на ветровое 
стекло в морозную погоду. 

• Перед включением омыва
теля прогрейте ветровое стек
ло. Жидкость омывателя может 
замерзнуть на ветровом стекле 
и ухудшить передний обзор. 

Для подачи струи омываю
щей жидкости на ветровое стек
ло выполните следующее: 

• Включите зажигание. 
• Потяните на себя рычаг 

очистителя/омывателя ветро
вого стекла. 

Если удерживать рычаг ме
нее чем 0,6 секунды, то про
исходит следующее: жидкость 
омывателя разбрызгивается на 
ветровое стекло (щетки стекло
очистителя не работают). J 

Если удерживать рычаг в те
чение более чем 0,6 секунды, то 
происходит следующее: жид
кость омывателя разбрызгива
ется на ветровое стекло; щетки 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 


