
сат влаги. Электрические обогревате
ли наружных зеркал включаются авто
матически при включении электрообо
гревателя заднего стекла. 

Очиститель и омыватель 
ветрового стекла 

Рычаг управления очистителем и 
омывателем ветрового стекла распо
ложен на правой стороне рулевой ко
лонки. Очиститель и омыватель ветро
вого стекла могут работать только при 
включенном зажигании. 

~[ ВНИМАНИЕ' 
В холодную погоду, прежде 

чем заглушить двигатель, всегда 
выключайте стеклоочиститель и 
возвращайте щетки стеклоочи
стителя в исходное положение. 
Если не выключить стеклоочи
ститель, или щетки останутся в 
промежуточном положении, то в 
случае их примерзания к ветро
вому стеклу последующий пуск 
двигателя может привести к по
вреждению электрического при
вода стеклоочистителя. 

Всегда удаляйте отложения снега и 
льда с ветрового стекла, которые пре
пятствуют возврату щеток очистителя 
ветрового стекла в исходное нерабо
чее положение. Если включить очисти
тель ветрового стекла, предваритель
но не удалив отложения снега и льда, 
то электрический двигатель стеклоо
чистителя может выйти из строя. 

Запрещается включать стеклоочи
ститель при сухом ветровом стекле. 
Работа очистителя по сухому ветрово
му стеклу приведет к появлению ца
рапин и помутнению стекла, а также к 
преждевременному износу щеток. 

Высокая и низкая скорости 
работы стеклоочистителя 

Поднимите рычаг управления очи
стителем и омывателем ветрового 
стекла в первое фиксируемое поло
жение "LO" (Низкая скорость), следу
ющее за положением "AUTO" (Автома
тическое управление стеклоочистите
лем), для того чтобы включить низкую 
скорость стеклоочистителя. Если под
нять рычаг дальше - во второе фикси
руемое положение "HI" (Высокая ско
рость), то стеклоочиститель будет ра
ботать с высокой скоростью. 

Одиночный цикл работы 
стеклоочистителя 

Опустите рычаг управления очи
стителем и омывателем ветрового 
стекла в нефиксируемое положение 
"MIST" (Туман), для того чтобы щетки 
стеклоочистителя выполнили один ра
бочий цикл и восстановили видимость 
через ветровое стекло. Если удержи
вать рычаг в этом положении, то сте
клоочиститель будет непрерывно ра
ботать до тех пор, пока вы не отпусти
те рычаг. 

Автоматическое управление 
стеклоочистителем 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля) 

Переместите рычаг управления очи
стителем и омывателем ветрового стек
ла в фиксируемое положение "AUTO" 
(Автоматический режим управления). 
Стеклоочиститель будет работать авто
матически, реагируя на появление осад
ков на ветровом стекле. Вращением ру
коятки "MODE", расположенной на рыча
ге управления, вы можете регулировать 
скорость работы стеклоочистителя. При 
повороте рукоятки вверх скорость сте
клоочистителя возрастает, а при пово
роте вниз — уменьшается. 

Омыватель ветрового стекла 

Для того чтобы включить стеклоо-
мыватель, нажмите на рычаг управле
ния на себя. Жидкость из бачка стекло-
омывателя будет подаваться на ветро
вое стекло до тех пор, пока вы не отпу
стите рычаг. Если включить стеклоо-
мыватель при выключенном очистите
ле ветрового стекла(рычаг управления 
находится в положении "OFF" (Выклю
чено)), то стеклоочиститель автомати
чески включится на три рабочих цикла 
и затем выключится. 

~[ ВНИМАНИЕ 1 

Запрещается непрерывная ра
бота стеклоомывателя дольше 
10 секунд. 

Включение омывателя ветро
вого стекла при отсутствии жид
кости в бачке омывателя может 
привести к повреждению элек
трического двигателя насоса. 

Сиденья 

.Продольная 
регулировка сиденья 

Скоба фиксатора сиденья располо
жена перед подушкой сиденья около 
пола. Приподнимите рукой скобу фик

сатора и сдвиньте сиденье вперед или 
назад в требуемое положение. Отре
гулировав сиденье в продольном на
правлении, отпустите скобу, чтобы за
фиксировать сиденье. Проверьте на
дежность фиксации сиденья после ре
гулировки. Для этого попытайтесь 
сдвинуть сиденье вперед и назад. 

\ ВНИМАНИЕ 

Запрещается регулировать си
денье на ходу автомобиля. Нео
жиданное резкое перемещение 
сиденья может стать причиной 
потери контроля над автомоби
лем. Регулируйте сиденье толь
ко на неподвижном автомобиле. 

Регулировка наклона 
спинки сиденья 

Рычаг фиксатора спинки располо
жен на основании подушки сиденья со 
стороны двери. Для того чтобы отрегу
лировать наклон спинки, наклонитесь 
немного вперед, чтобы ч разгрузить 
спинку, и приподнимите рычаг фикса
тора. Удерживая рычаг в приподнятом 
положении, отклоните верхнюю часть 
туловища назад и приведите спинку в 
требуемое положение. Отпустите ры
чаг, чтобы зафиксировать спинку в на
клоненном положении. 

Чтобы вернуть спинку в исходное 
вертикальное положение, наклонитесь 
немного вперед и приподнимите рычаг 
фиксатора. Спинка вернется в верти
кальное положение. 

Регулировка высоты 
и наклона подушки 
водительского сиденья 

Две поворотные рукоятки, распо
ложенные на основании водительско
го сиденья со стороны дверного про
ема, позволяют отрегулировать высо
ту и наклон подушки сиденья. Для того 
чтобы убедиться в надежной фиксации 
подушки после регулировки, поиытай-
тесь сдвинуть подушку сиденья."* 


