
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Электрические стеклоподъемники 
работают: 

• при включенном зажигании, 
• в течение 5 минут после выклю

чения зажигания, 
• в течение 5 минут после уста

новки ключа зажигания в положе
ние 1. 

Независимо от времени, прошед
шего после выключения зажигания, 
стеклоподъемники перестают рабо
тать при открывании двери водителя. 

Электронный ключ 

Для подъема и опускания стекол 
используйте органы управления. На 
автомобилях с электрическими сте
клоподъемниками, для прекращения 
движения стекла вытяните или нажми
те выключатель еще раз. 

Защита от защемления 

Если при автоматическом подъеме 
стекла, в верхней половине окна воз
никнет сопротивление его движению, 
движение немедленно прекратится и 
окно вновь откроется. 

Если ход стекла затруднен, напри
мер из-за наледи, закрывайте окно по
этапно, несколько раз включив стекло
подъемник. 

Система безопасности 
детей, задние 
стеклоподъемники 

Выключатель 2Э может использо
ваться для включения и выключения 
стеклоподъемников задних дверей. 

Управление окнами снаружи 

Дистанционное управление сте
клоподъемниками снаружи автомоби
ля невозможно. 

Для закрывания, прикоснитесь к 
области датчиков на ручке двери и по
дождите, пока все окна не закроются 
полностью. 

Электронный ключ должен нахо
диться вне автомобиля на расстоянии 
в пределах 1 метра. 

Перегрузка 

При слишком частом подъеме и 
опускании стекол, электропитание сте
клоподъемников на некоторое время 
отключается. 

Неисправности 

Если окна не открываются или не за
крываются автоматически, включите 
электронную систему управления сте
клоподъемниками следующим образом: 
1. Закройте двери. 
2. Включите зажигание. 
3. Полностью закройте окно и поде
ржите кнопку еще 5 секунд. 
4. Полностью откройте окно и поде
ржите кнопку еще 1 секунду. 
5. Повторите процедуру для каждого 
окна. 

Обогрев заднего стекла 

Включается при нажатии кнопки Щ}. 
Обогрев включается только при ра

ботающем двигателе и через короткое 
время отключается. В зависимости от 
типа двигателя, обогрев заднего стек
ла автоматически включается во время 
очистки дизельного сажевого фильтра. 

Передние сиденья 

Положение сиденья 

Сидите на сиденье как можно глуб
же. Отрегулируйте расстояние меж
ду сиденьем и педалями таким обра
зом, чтобы при нажатии на педали ноги 
были слегка согнуты. Сдвиньте перед
нее пассажирское сиденье назад на
сколько возможно. 

Сидите, как можно ближе прижав 
плечи к спинке сиденья. Установите 
спинку сиденья таким образом, чтобы 
можно было легко дотянуться до руле
вого колеса слегка согнутыми руками. 
При вращении рулевого колеса плечи 
должны опираться на спинку сиденья. 
Не допускается откидывать спинки си
дений слишком далеко назад. Мы ре
комендуем, чтобы угол наклона спинки 
не превышал 25'. 

Установите такую высоту сиденья, 
чтобы обеспечить круговой обзор и хо
рошо видеть приборную панель. Зазор 
между головой и рамой крыши должен 
быть не меньше ладони. Бедра долж
ны легко касаться сиденья, не давя на 
него. Изд-во "Monolith" 

Отрегулируйте опору для бедер та
ким образом; чтобы расстояние между 
краем сиденья и подколенной впади
ной составляло примерно два пальца. 

Отрегулируйте поясничный упор 
так, чтобы сохранить естественную 
форму позвоночника. 

Регулировка сиденья 
( ВНИМАНИЕ 

Чтобы избежать травмирова
ния во время срабатывания по
душки безопасности, не придви
гайтесь к рулевому колесу ближе 
чем на 25 см. 

~[ ВНИМАНИЕ 

Никогда не регулируйте сиде
ние при движении автомобиля, 
поскольку оно может сместиться 
произвольно. 

Установка сиденья 
в требуемое положение 

[ ВНИМАНИЕ 
Ездите только с правильно от

регулированными сиденьями. 


