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Обогрев заднего стекла 
В случае запотевания заднего стекла, 
а также когда заднее стекло покрыто 
инеем необходимо включить обогрев 
заднего стекла. 
Обогрев заднего стекла возможно ис
пользовать только тогда, когда зажи
гание включено. 
Для включения обогрева нажмите на 
выключатель, расположенный на па
нели управления кондиционером и 
отопителем. 

При включении обогрева заднего 
стекла на выключателе загорается 
индикатор. Повторное нажатие на вы
ключатель приведет к отключению 
обогрева. 
(Некоторые модели) При включении 
обогрева заднего стекла включается 
подогрев боковых зеркал заднего вида. 
Примечание: будьте осторожны при 
очистке заднего стекла из салона 
автомобиля, не повредите линии 
обогрева. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
Внимание: перед началом движения 
проверьте, что рулевое колесо на
дежно зафиксировано. 
Модели без электропривода 
регулировки рулевого колеса 
Для регулировки положения рулевого 
колеса необходимо опустить рычаг 
блокировки рулевого колеса вниз. 
Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса в 
горизонтальном положении, как пока
зано на рисунке. 

Для фиксации выбранного положения 
необходимо вернуть рычаг блокировки 
в исходное положение. 
Модели с электроприводом 
регулировки рулевого колеса 
Для изменения угла наклона рулевого 
колеса необходимо остановить авто

мобиль, установить ключ в замке за
жигания в положение "ON" и нажать 
на регулятор, расположенный на ру
левой колонке, вверх или вниз, как по
казано на рисунке. 

При нажатии на кнопку "AUTO", также 
расположенную на рулевой колонке, 
включается функция автоматического 
изменения угла наклона рулевого ко
леса. 

В этом случае при извлечении ключа 
из замка зажигания рулевое колесо 
займет крайнее верхнее положение 
для удобства высадки/посадки води
теля. Рулевое колесо автоматически 
вернется в ранее установленное по
ложение как только ключ будет уста
новлен в замок зажигания. 

Управление зеркалами 
1. Регулировка боковых зеркал произ
водится с панели управления положе
нием зеркал. При этом ключ в замке 
зажигания должен находиться в поло
жении "ON" или "АСС". 
Выбор для управления между правым 
или левым зеркалом осуществляется 
установкой переключателя (1) в соот
ветствующее положение. 

Дальнейшая регулировка положения 
зеркала осуществляется нажатием на 
соответствующий сектор переключа
теля (2). 

После установки зеркал в необходи
мое положение переведите переклю
чатель выбора зеркала (1) в среднее 
положение. 
2. Складывание зеркал. 
Тип1 
Складывание зеркал производится 
вручную, как показано на рисунке. 

Тип 2 
Автоматическое складывание зеркал 
производится нажатием на выключа
тель, как показано на рисунке. Для 
возвращения зеркал в рабочее поло
жение нажмите на выключатель еще 
раз. 

3. (Некоторые модели) На некоторых 
моделях установлен подогрев боко
вых зеркал. Подогрев необходим для 
удаления запотевания со стекол боко
вых зеркал заднего вида. Подогрев 
зеркал включается при включении 
обогрева заднего стекла (см. раздел 
"Обогрев заднего стекла"). 
4. Регулировка положения внутренне
го зеркала заднего вида производится 
вручную, как показано на рисунке. 

Сиденья 
Передние сиденья 
1. Регулировка продольного положе
ния переднего сиденья. 
Модели без электропривода 
Для регулировки продольного поло
жения переднего сиденья переведите 
рычаг вверх и передвиньте сиденье в 


