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клавишу выключателя вверх до преодо
ления ощутимого сопротивления и за
тем отпустите. 

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ 
(если имеется) 
Если блок управления электрическим 
стеклоподъемником обнаруживает 
повышенное сопротивление подъему 
стекла, которое может быть обусловле
но, например, зажатием руки или паль
ца в оконном проеме, стекло будет не
медленно опущено. Защитная функция 
может включаться, если стекло двери 
водителя поднимается в автоматичес
ком режиме, и ключ зажигания находит
ся в положении ON. 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК 
(если имеется) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВЕНТИЛЯ

ЦИОННОГО ЛЮКА 
Электрический привод люка готов к ра
боте, когда ключ зажигания в положе
нии ON. 
Для частичного открывания или закры
вания крышки люка, нажмите на вы
ключатель в соответствующем направ
лении и удерживайте его в нажатом 
положении в процессе движения крыш
ки. Как только крышка люка окажется в 
требуемом положении, отпустите вы
ключатель. 

ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА 
Предварительно полностью закройте 
крышку люка, нажав на выключатель в 
направлении символа cCi (2). Отпусти
те выключатель, затем снова нажмите 
на него (символ с^>) для того, чтобы 
приподнять задний край крышки люка. 
Чтобы опустить крышку люка, нажмите 
на выключатель в направлении симво
ла с^5 0 . 

СДВИГАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА 
Для того чтобы полностью открыть 
люк, нажмите на выключатель с симво
лом cuj. (T). 
Для того чтобы полностью закрыть 
люк, нажмите на выключатель с симво
лом ^ 

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРИВОДА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА (ПРИ 
ЗАКРЫТИИ И ОПУСКАНИИ КРЫШКИ) 

Защитная функция может включать
ся, если крышка люка закрывается или 
опускается в автоматическом режиме, 
и ключ зажигания в положение ON. 

Защитная функция электрического при
вода крышки люка может самопроиз
вольно включаться во время движения 
автомобиля, если из-за толчков и коле
баний автомобиля крышка будет испы
тывать нагрузки, сходные с теми, кото
рые бывают при зажатии в проеме люка 
рук, пальцев или других предметов. 

При закрывании крышки люка 
Если блок управления электрическим 
приводом обнаружит наличие какого-
либо препятствия перемещению крыш
ки люка вперед, то крышка люка будет 
немедленно сдвинута назад. 

При опускании крышки люка 
Если блок управления электрическим 
приводом обнаружит наличие какого-
либо препятствия опусканию заднего 
края крышки люка, то крышка люка бу
дет немедленно поднята вверх. 

СОЛЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА 
Для того чтобы открыть или закрыть 
солнцезащитную шторку, сдвиньте ее 
вручную назад или вперед. 

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
Плафоны освещения снабжены трехпо-
зиционным выключателем. 
Если установить выключатель в цент
ральное положение (0), то освещение 
будет автоматически включаться при 
открывании любой двери автомобиля. 
В положении OFF выключателя осве
щение салона не работает. Если уста
новить выключатель в положение ON, 
освещение будет гореть постоянно. 

выключаются повторным нажатием на 
ту же кнопку. 

ПЛАФОНЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Для того чтобы включить плафоны 
м е с т н о г о освещения, нажмите на с о 
ответствующую кнопку. Плафоны вы
ключаются повторным нажатием на ту 
же кнопку. 

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
Плафон освещения багажного отделе
ния, расположенный на потолке, снаб
жен трехпозиционным выключателем. 
В положении ON плафон горит посто
янно. 
Центральное положение выключателя 
(О) - плафон автоматически включается 
при открывании или отпирании замка 
любой двери автомобиля. Плафон вы
ключается прибл. через 30 секунд после 
закрывания всех дверей автомобиля. 
Положение OFF - плафон выключен и не 
реагирует на открывание дверей и от
пирание замков дверей. 

ТАЙМЕР ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
(если имеется) 
Освещение салона остается включен
ным в течение прибл. 30 секунд в сле
дующих случаях. 
• После выключения зажигания. 
• При отпирании замков дверей. 
• Если одна из дверей автомобиля 

была открыта и затем закрыта. 
Работа таймера прерывается, и осве
щение салона выключается в следую
щих случаях. 
• При запирании замков дверей авто

мобиля. 
• После поворота ключа зажигания в 

положение ON. 

ПЛАФОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ (если имеются) 
Для того чтобы включить плафоны ин
дивидуального освещения, нажмите 
на соответствующую кнопку. Плафоны 

ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛА В СОЛН
ЦЕЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ (если имеет
ся) 
Подсветка включается автоматически 
после открывания крышки зеркала. 


