
Рулевое колесо Тип 2 

Регулировка положения 
рулевого колеса 

; { ВНИМАНЙ1Г) 
Не регулируйте рулевое коле

со при движении автомобиля. 

Примечание 
Убедитесь в том, что вы сидите 
в правильном положении. 

1. Разблокируйте рулевую колонку (1). 

2. Отрегулируйте рулевое колесо до 
необходимого положения (2). 
3. Заблокируйте рулевую колонку (3). 

Управление аудиосистемой 
с рулевого колеса 

Выберите в аудиосистеме нужный 
источник. 

Управление позволяет использо
вать следующие функции. 

Тип 1 

А. Увеличение громкости, В. Поиск 
выше по диапазону, далее или конец 
вызова. С. Уменьшение громкости. 
D. Поиск ниже по диапазону, назад 
или прием вызова. 

А. Увеличение громкости. В. Поиск 
в направлении увеличения частоты 
вещания (искать далее). С. Умень
шение громкости. D. Поиск в направ
лении уменьшения частоты вещания 
(искать предыдущее). Е. Режим. 

Нажмите кнопку 
аудиоисточника. 

<М» для выбора 

Поиск, далее или назад 

Нажмите кнопку «Seek», чтобы: 
• настроить радиоприемник на 

следующую или предыдущую предва
рительную установку; 

• воспроизвести следующую или 
предыдущую дорожку. 

Нажмите и удерживайте кнопку по
иска, чтобы: 

• начать автоматический поиск 
соседней радиостанции; 

• выполнить поиск в дорожке. 

Голосовое управление 

Нажм'-.т; на кнопку, чтобы включить 
или выключить голосовое управление. 

Стеклоочистители 
и омыватели 

Очистители ветрового стекла 

Примечание 
Перед включением очистителей 
ветрового стекла полностью 

удалите лед и иней с ветрового стекла. 
Перед въездом на мойку убеди

тесь, что очистители ветрового стекла 
выключены. 

Если щетки стеклоочистителя на
чинают оставлять полосы или разводы, 
очистите ветровое стекло и щетки сте
клоочистителя. Если неисправность не 
устраняется, установите новые щетки 
стеклоочистителей. 

Не используйте стеклоочистите
ли при сухом ветровом стекле. Это мо
жет привести к появлению царапин на 
ветровом стекле, повреждению ще
ток стеклоочистителя или перегоранию 
электродвигателя стеклоочистителя. 
Перед тем как очистить сухое ветровое 
стекло, всегда используйте омыватель 
ветрового стекла. 

А. Однократная очистка. В. Преры
вистая работа стеклоочистителей. 
C. Нормальный режим очистки. 
D. Работа с высокой частотой. 

Прерывистый режим работы 
стеклоочистителей 

А. Короткий интервал очистки. В. Пре
рывистая работа стеклоочистителей. 
С. Большой интервал очистки. 

Для регулирования прерывистого 
интервала очистки используйте пово
ротный регулятор. 

Стеклоочистители, работающие 
в зависимости от скорости 
движения автомобиля (при наличии) 

При увеличении скорости движения 
автомобиля интервал очистки умень
шается. Изд-во «Monolith» 

Автоматические 
стеклоочистители 
(при наличии) 

© Примечание 
Перед включением очистителей 
ветрового стекла полностью уда

лите лед и иней с ветрового стекла. 
Перед въездом на мойку убеди

тесь, что очистители ветрового стекла 
выключены. 

Если щетки стеклоочистителя на
чинают оставлять полосы или разводы, 
очистите ветровое стекло и щетки сте
клоочистителя. Если неисправность не 
устраняется, установите новые щетки 
стеклоочистителей. 

Если вы включаете систему авто
матического управления включением 


