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значительную электрическую мощность. Поэтому во избежание разря
да аккумуляторной батареи соблюдайте следующие рекомендации. Не 
включайте электрообогреватель при пуске двигателя и при 
неработающем двигателе. Своевременно выключайте 
электрообогреватель после очистки заднего стекла. 

Часы с цифровой индикацией 

При включенном зажигании часы показывают текущее время. 

Для установки времени и корректировки показаний часов преду- • 
смотрено три кнопки. 

Кнопка Н - установка времени в первом и втором разрядах (часы). 
Для изменения показаний часов на единицу коротко нажмите на кнопку 
Н (ключ зажигания должен находиться в положении ON). Удержание 
кнопки Н в нажатом положении вызывает непрерывную смену 
показаний часов. 

Кнопка М - установка времени в третьем и четвертом разрядах (ми
нуты). Для изменения показаний минут на единицу коротко нажмите на 
кнопку М (ключ зажигания должен находиться в положении ON). Удер
жание кнопки М в нажатом положении вызывает непрерывную смену 
показаний минут. 

Кнопка S - установка показаний часов по сигналу точного времени. 
Для установки показаний часов по сигналу точного времени нажмите 
на кнопку S (ключ зажигания должен находиться в положении "ON"). 

Для нажатия на кнопки используйте какой-либо подходящий заост
ренный предмет, например, шариковую ручку. 

Пример, Если кнопка S была нажата, когда часы показывали время 
между 8:00 и 8:29. на дисплее устанавливается показание 8:00. Если 
кнопка $ была нажата, когда часы показывали время между 8:30 и 8:59. 
на дисплее устанавливается показание 9:00. 

Примечание 
После отсоединения и присоединения аккумуляторной батареи или 

замены электрического предохранителя часов необходимо выполнить 
начальную установку текущего времени. 

Прикуриватель 

Прикуриватель находится рядом с передней пепельницей. Для того 
чтобы воспользоваться прикуривателем, поверните ключ зажигания в 
положение ON или АСС и нажмите на рукоятку прикуривателя до сра
батывания фиксатора. После нагрева спирали рукоятка прикуривателя 
автоматически вернется со щелчком в исходное положение. 
Прикуриватель готов к использованию 

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

Панель управления микроклиматом 

1. Регулятор температуры воздуха 
2. Переключатель режимов работы вентилятора 
3. Регулятор распределения воздуха 
4. Регулятор поступления воздуха в салон 
5. Выключатель кондиционера воздуха 
6. Выключатель электрообогревателя заднего стекла 

АУДИОСИСТЕМА (радиоприемник, проигрыва
тели аудиокассет и компакт-дисков) 

АВТОМАГНИТОЛА (AKF • 4331W) 

Основные особенности автомагнитолы: эргономичная передняя па
нель; автореверс кассетной деки; память на 18 радиостанций (12 стан
ций в диапазоне FM и 6 станций в диапазоне AM); электронная настрой
ка радиоприемника; автоматическая функция тон компенсации; инди
кация показаний часов; жидкокристаллический дисплей. 


