
Эксплуатация и управление автомобилем 

Блок управления электрокорректором: 
0 — один водитель или водитель и пассажир на пере

днем сиденье; 
1 — водитель и четыре пассажира; 
2 — водитель, четыре пассажира и груз в багажном 

отделении; 
3 — один водитель и груз в багажном отделении. 
Выключатель задних противотуманных фонарей распо

ложен на центральной консоли и имеет индикатор 
включения. 

Выключатель аварийной сигнализации также располо
жен на центральной консоли. 

Противотуманные фонари включаются только при 
включенном дальнем или ближнем свете фар (с. 17, 
«Подрулевые переключатели»). 

Аварийная сигнализация работает независимо от по
ложения ключа в замке зажигания. 

Выключатель электрообогрева заднего стекла располо
жен на центральной консоли и имеет индикатор вклю
чения. 

Электрообогрев работает только при включенном за
жигании (ключ зажигания в положении ON). 

2.8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 

Климатическая установка работает только тогда, ког
да ключ зажигания находится в положении ON (с. 17, 
«Выключатель (замок) зажигания»). В зависимости от 
комплектации климатическая установка может быть 
дополнена системой кондиционирования. 

Блок управления климатической установкой: 1 — регулятор 
температуры поступающего в салон воздуха; 2 — регулятор 
скорости вращения электровентилятора; 3 — регулятор ре
жимов распределения потоков воздуха; 4 — выключатель 
системы кондиционирования*; 5 — рукоятка привода зас
лонки рециркуляции. 

* В зависимости от комплектации. 

Для включения климатической установки необходи
мо установить требуемое значение температуры посту
пающего воздуха с помощью регулятора температуры 
и включить электровентилятор на одну из четырех ско
ростей работы. При помощи регулятора режимов рас
пределения потоков воздуха выбираем наиболее ком
фортный режим поступления воздуха в салон автомо
биля. 

В режиме рециркуляции воздух из окружающей сре
ды в салон не поступает. Этот режим весьма полезен 
при проезде сильно запыленных участков дороги или 
при поступлении снаружи неприятных запахов. Одна
ко длительное использование этого режима приводит 
к запотеванию стекол и ухудшению качества воздуха 
в автомобиле из-за отсутствия приточной вентиляции. 

Для включения кондиционера (если установлен) не
обходимо включить электровентилятор и нажать на 
выключатель кондиционера. Выключатель кондицио
нера снабжен контрольной лампой включения. 

З А М Е Ч А Н И Е 

Система кондиционирования не включится, 
если регулятор скорости вращения электро
вентилятора установлен в положение OFF. 


