4. Если холодильник не используется,
установите рычаг в положение закры
вания (1).
Повысить эффективность работы
холодильника можно следующим об
разом:
1. Установите температуру на макси
мум (крайнее правое положение), если
требуется подогрев, или на минимум
(крайнее левое положение), если тре
буется охлаждение. Включите конди
ционер воздуха в режиме охлаждения.
2. Установите максимальную ско
рость вентилятора (крайнее правое по
ложение).
3. Выберите режим подачи воздуха на
уровне лица ( J / ).

Чтобы открыть отделение для
солнцезащитных очков, нажмите на
его крышку, и оно медленно откроет
ся. Положите солнцезащитные очки в
дверцу отделения так, чтобы их стек
ла были обращены наружу. Нажмите на
нее для закрытия.

~\ ВНИМАНИЕ ]
Не размещайте внутри отде
ления для солнцезащитных оч
ков посторонние предметы. По
добные вещи могут вылететь из
него в момент резкой останов
ки автомобиля или при дорож
но-транспортном происшествии,
возможно, став причиной травм
пассажиров, находящихся в ав
томобиле.
Примечание
Не открывайте отделение для
Если помещенные в холодиль
ник предметы блокируют венти солнцезащитных очков во вре
ляционное отверстие, эффективность мя движения автомобиля, так как
открытое отделение для солнце
охлаждения и подогрева снижается.
защитных очков может закрыть
ВНИМАНИЕ
обзор через внутреннее зеркало
заднего вида.
Не храните скоропортящиеся
продукты в холодильнике авто
мобиля, поскольку система кон
Универсальный контейнер
диционирования, возможно, не
(при наличии)
сможет поддерживать требуе
мую температуру постоянно.

Перчаточный ящик

При нажатии кнопки крышка мед
ленно открывается.
Для закрытия и открытия перчаточ
ного ящика нажмите основную кнопку.
Чтобы открыть перчаточный ящик, по
тяните за ручку, и он автоматически от
кроется. Закройте перчаточный ящик
после использования.
~[ ВНИМАНИЕ }
Для уменьшения риска полу
чения травм при дорожно-транс
портном происшествии или при
внезапной остановке автомоби
ля всегда держите перчаточный
ящик закрытым во время движе
ния автомобиля.

Отделение для
солнцезащитных очков

Багажное отделение

В него можно положить аптечку,
знак аварийной остановки, инструмен
ты и т. д. для удобства доступа к этим
предметам.
Возьмитесь за рукоятку на краю
крышки и приподнимите ее.

Элементы внутренней
отделки салона
Прикуриватель

Для работы прикуривателя ключ
в замке зажигания должен находить
ся в положении «АСС» или «ON». Что
бы открыть крышку, нажмите на нее, и
крышка медленно откроется. Для ис
пользования прикуривателя необходи
мо нажать на него так, чтобы он до упо
ра вошел в свое гнездо. После нагре
ва его элемента прикуриватель выско
чит из гнезда в положение готовности.
Если прикуриватель необходимо за
менить, следует использовать только
оригинальные запасные части компа
нии KIA или одобренные аналоги.
1 ВНИМАНИЕ ]
Не удерживайте прикуриватель
в нажатом положении после того,
как он нагреется, поскольку это
может привести к его перегреву.
Если прикуриватель не выйдет
из гнезда в течение 30 секунд,
извлеките его вручную во избе
жание перегрева.
~[ ВНИМАНИЕ ]
Вставлять в гнездо прикурива
теля можно только оригинальный
прикуриватель производства ком
пании KIA. Использование гнезда
для подключения вспомогатель
ных устройств (например, элек
тробритвы, ручного пылесоса или
кофеварки) может привести к его
повреждению или вызвать отказ
электрической системы.

Пепельница

