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1. При остановке щеток во время ра
боты стеклоочистителя из-за наличия 
льда или других препятствий на стек
ле электродвигатель стеклоочистите
ля может перегореть. В этом случае 
остановите автомобиль в безопасном 
месте, выключите зажигание и удали
те препятствие со стекла, чтобы обес
печить свободный ход щеток. 
2. Не включайте стеклоочиститель, 
если стекло сухое. Это может привести 
к образованию царапин на стекле и к 
преждевременному износу щеток 
стеклоочистителя. 

Примечание: рекомендуется перио
дически заменять щетки стеклоочи
стителей, так как наличие на них 
песка и других загрязнителей может 
привести к образованию царапин на 
стекле. 
3. Перед включением стеклоочистите
ля в холодную погоду убедитесь, что 
щетки не примерзли к стеклу. Включе
ние стеклоочистителя с примерзшими 
к стеклу щетками может привести к 
перегоранию электродвигателя стек
лоочистителя. 
4. Если омыватель не срабатывает, то 
не пытайтесь включить его снова -
проверьте насос омывателя. 
5. Не пользуйтесь омывателем непре
рывно более 20 секунд. Не включайте 
омыватель, если в бачке нет омы
вающей жидкости, так как это может 
привести к перегоранию насоса омы
вателя. 
6. При использовании омывателей в 
холодную погоду подаваемая на стек
ло омывающая жидкость может за
мерзнуть на нем, что ухудшит види
мость. В такую погоду перед исполь
зованием омывателя сначала включи
те обогреватель стекла. 
7. Периодически проверяйте уровень 
жидкости в бачке омывателя и, при 
необходимости, доливайте в него 
жидкость. В холодную погоду добав
ляйте в жидкость рекомендуемый 
раствор, который не замерзнет в 
бачке. В противном случае омывате-
ли могут выйти из строя из-за по
вреждения деталей системы за
мерзшей жидкостью. 

Очиститель и омыватель 
лобового стекла 

1. Очиститель и омыватель лобового 
стекла работают, если замок зажига
ния / переключатель запуска двигате
ля находится в положении "ON". 
2. Для включения или остановки очи
стителя лобового стекла необходимо 
перевести рычаг переключателя в од
но из следующих положений: 

MIST - однократное срабатывание 
очистителя. 
OFF - Выключено (полная остановка). 
INT (AUTO) - Включение очистителя 
в прерывистом режиме работы 
(модели без датчика дождя) или 
включение режима автоматического 
управления очистителем лобового 
стекла (модели с датчиком дождя). 
LO - Включение очистителя (непре
рывная работа на низкой скорости). 
HI - Включение очистителя (непре
рывная работа на высокой скорости). 

4. (Модели с датчиком дождя) Режим 
автоматического управления очисти
телем лобового стекла. 
При установке переключателя в поло
жение "AUTO" управление очистителем 
лобового стекла осуществляется авто
матически, в зависимости от погодных 
условий и скорости движения автомо
биля. При отсутствии осадков очисти
тель будет выключен, при наличии - бу
дет работать с интервалом срабатыва
ния, зависящим от интенсивности осад
ков и скорости движения. 
Внимание: всегда переводите пере
ключатель управления очистите
лями и омывателями из положения 
"AUTO" в положение "OFF" перед 
мойкой автомобиля. Автоматиче
ское срабатывание щеток очисти
теля лобового стекла во время 
мойки может стать причиной их 
поломки. 

Примечание: на моделях с датчиком 
дождя очиститель лобового стекла 
будет автоматически переходить 
из режима работы на низкой скоро
сти ("LO") в прерывистый режим 
работы ("INT"), когда автомобиль 
неподвижен. 
Чувствительность датчика дождя, 
расположенного за внутренним зер
калом заднего вида, регулируется 
при помощи регулятора, показанного 
на рисунке. 
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5. Для включения омывателя лобового 
стекла потяните рычаг переключателя 
на себя. Одновременно со срабаты
ванием омывателя автоматически 
включается стеклоочиститель лобово
го стекла (на два-три хода щеток). При 
отпускании рычага переключателя 
омыватель выключается. 

Модели с датчиком дождя. 

3. (Модели без датчика дождя) В пре
рывистом режиме работы очистителя 
"INT" интервал действия очистителя 
можно регулировать путем вращения 
регулятора "INT" на переключателе. 

6. Для удаления конденсата на лобо
вом стекле во время тумана или мел
кого дождя включите стеклоочисти
тель лобового стекла на один ход 
(режим "MIST"). Для этого потяните 
ручку переключателя вверх до появ
ления сопротивления и затем отпус
тите. Если удерживать рычаг в этом 
положении (режим "MIST"), то стек
лоочиститель лобового стекла будет 
работать, пока удерживается рычаг. 


