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1а — один взмах щеток стеклоочистителя (нефиксиро
ванное положение); 

2а — включен прерывистый или автоматический (зави
сит от комплектации) режим работы стеклоочистителя; 

За — включена малая скорость работы стеклоочисти
теля; 

4а — включена высокая скорость работы стеклоочи
стителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не используйте автоматический режим сте
клоочистителя во время снегопада или тумана, 
а также при движении по дорогам, обработанным 
антигололедными реагентами. 

ЗАМЕЧАНИЕ 

В зависимости от комплектации, при скорости 
автомобиля менее 5 км/ч или при остановке ско
рость работы стеклоочистителя понижается на 
одну ступень. 

Переключатель задних стеклоочистителя и стеклоомы-
вателя: 

Оа — стеклоочиститель и стеклоомыватель выключены; 
16 — включен стеклоочиститель; 

26 — включен стеклоомыватель (нефиксированное 
положение). 

— ЗАМЕЧАНИЕ 

При включении задней передачи, если вклю
чён стеклоочиститель ветрового стекла, 
автоматически включится стеклоочиститель 
заднего стекла (если он не был включён ранее). 
Стеклоочиститель будет работать с тем же интер
валом, что и очиститель ветрового стекла. 

1 — регулятор длительности интервала в прерывистом 
режиме стеклоочистителя или чувствительности датчика 
дождя в автоматическом режиме (зависит от комплекта
ции); 

2 — кнопка включения стеклоомывателя ветрового 
стекла. При включении омывателя автоматически вклю
чится стеклоочиститель, и щетки сделают несколько 
взмахов. На автомобилях, оборудованных омывателем 
фар, также включится омыватель фар (только при вклю
ченном наружном освещении). 

ЗАМЕЧАНИЕ 

После первого срабатывания омыватель фар 
будет работать только при каждом четвертом 
нажатии на кнопку включения стеклоомывателя. 

2.6. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Блок управления расположен с левой стороны панели 
приборов и объединяет в себе переключатель наружного 
освещения, регулятор электрокорректора фар, выклю
чатель задних противотуманных фонарей и передних 
противотуманных фар и (в зависимости от комплекта
ции) регулятор яркости подсветки приборов и органов 
управления. 

1 — переключатель наружного освещения. 
Поворачивая переключатель, можно установить сле

дующие режимы: 
О — наружное освещение выключено; 
ЗХЕ — включены наружное освещение и подсветка 

органов управления; 

10 — включен ближний или дальний свет; 
AUTO — наружное освещение и фары включаются ав

томатически в зависимости от освещенности; 

Для включения передних противотуманных фар необ
ходимо сначала включить наружное освещение, а затем 
потянуть переключатель на себя до первого фиксирован
ного положения. 

Для включения задних противотуманных фонарей 
необходимо сначала включить наружное освещение, 
а затем потянуть переключатель на себя до второго фик
сированного положения. 
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