Руководство по эксплуатации
4. После установки зеркала в нужное Антиобледенитель
положение установите переключатель
выбора регулируемого зеркала в щеток очистителя
среднее положение.
лобового стекла /
5. Зеркало можно сложить, чтобы не
повредить его при постановке автомо обогреватель стекла
биля на стоянку или во время автома задней двери
тической мойки. Если на зеркало на
Примечание: на моделях с подогре
давить рукой, то оно сложится.
вом боковых зеркал заднего вида при
включении / выключении антиобле
денителя щеток очистителя лобо
вого стекла / обогревателя стекла
задней двери одновременно включа
ется / выключается подогрев боко
вых зеркал для удаления запотева
ния с зеркальных элементов.
1. Антиобледенитель щеток очистите
ля лобового стекла / обогреватель
стекла задней двери может быть
включен, когда ключ в замке зажига
ния находится в положении "ON".
Внимание:
- При протирке внутренней поверх
ности лобового стекла и стекла
6. Некоторые модификации имеют
задней двери пользуйтесь мягкой
дополнительную функцию - автома
тканью. Осторожно протирайте
тическое складывание зеркал, кото
стекло вдоль проводов обогревате
рое производится нажатием на вы
ля, чтобы не повредить их.
ключатель, показанный на рисунке.
- Не заклеивайте чем-либо нити
Для возвращения зеркал в рабочее
обогревателя. Не кладите у стек
положение нажмите на выключатель
ла предметы, которые могут слу
еще раз.
чайно коснуться нитей обогрева
Внимание:
теля и повредить их.
- При складывании зеркал не под
- Длительная работа обогревате
ставляйте руки между автомоби
ля
может привести к разрядке ак
лем и зеркалом во избежание за
кумуляторной батареи и к выходу
щемления и получения травмы.
из строя самого обогревателя.
- Во избежание повреждения элек
тропривода зеркала не складывай 2. Для включения антиобледенителя
щеток очистителя лобового стекла У
те его, если зеркало примерзло.
обогревателя нажмите на выключа
тель, расположенный как показано на
рисунке, при этом на выключателе за
горится индикатор.

Внутреннее зеркало заднего
3. Обогрев стекол выключается авто
матически через 20 минут. Чтобы вы
вида с механическим противоослепляющим устройством ключить обогреватель раньше, по
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жира во время движения автомоби
ля должны находиться в верти
кальном положении. Когда спинка
сиденья наклонена назад, защит
ное действие ремней безопасности
значительно снижается. Возника
ет опасность, что человек при
столкновении и резкой остановке
автомобиля выскользнет из-под
ремней, что может привести к
серьезной травме.

Регулировка передних
сидений

1. Регулировка продольного положе
ния передних сидений.
Для регулировки продольного поло
жения передних сидений переведите
рычаг вверх и передвиньте сиденье в
требуемое положение. После регули
ровки установите регулировочный ры
чаг в исходное положение.

2. Регулировка положения спинки пе
редних сидений.
Для изменения угла наклона спинки
сиденья - наклонитесь слегка вперед,
потяните вверх рычаг блокировки
спинки сиденья, затем отклонитесь
назад в требуемое положение и от
пустите рычаг. Спинка сиденья зафик
сируется в этом положении.

3. (Модификации) Регулировка пояс
ничной опоры сиденья водителя.
Для регулировки поясничной опоры
перемещайте регулировочный рычаг,
расположенный сбоку спинки сиденья,
вниз
(усиление)
или
вверх
(ослабление).

вторно нажмите на выключатель.
Автомобиль оборудован внутренним
зеркалом заднего вида с двумя по
ложениями
("день'У'ночь").
Чтобы Сиденья
выбрать положение "ночь" (противо- Внимание:
ослепляющее действие), потяните
- Обязательно отрегулируйте си
рычаг в нижней части зеркала на се
денье перед поездкой. Отрегули
бя. В этом положении уменьшается
руйте высоту подголовника так,
ослепляющее действие фар от еду
чтобы его центр находился на
щих сзади Вас автомобилей в ночное
уровне глаз.
время.
- После регулировки убедитесь в
том, что сиденье надежно зафик
сировано.
• Во время движения не кладите по
душку или что-либо подобное между
спиной и спинкой сиденья. Это
уменьшит эффективность дейст
вия подголовников при аварии.
4. (Модификации) Регулировка высоты
- Для уменьшения
опасности передней и задней части подушки си
травмирования в случае столкно денья водителя,
а) Для того, чтобы поднять переднюю
вения или резкого торможения
или заднюю часть подушки сиденья,
спинки сидений водителя и пасса

