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4. Для включения омывателя лобового 
стекла потяните рычаг переключателя 
на себя. Одновременно со срабатывани
ем омывателя автоматически включа
ется очиститель лобового стекла (на два-
три хода щеток). При отпускании рычага 
переключателя омыватель выключается. 

5. (Модели с датчиком дождя) Режим 
автоматического управления очистите
лем лобового стекла. 
При установке переключателя в по
ложение "AUTO", управление очисти
телем лобового стекла осуществля
ется автоматически, в зависимости 
от погодных условий. При отсутствии 
осадков очиститель будет выключен, 
при наличии - будет работать с ин
тервалом срабатывания, зависящим 
от интенсивности осадков. Чувстви
тельность датчика дождя регулиру
ется при помощи регулятора (1). 

Примечание: ничем не закрывайте 
датчик дождя, расположенный под 
внутренним зеркалом заднего вида. 

Очиститель и омыватель 
стекла задней двери 
1. Очиститель и омыватель стекла зад
ней двери работают, когда замок зажи
гания или переключатель запуска дви
гателя находится в положении "ON". 
2. Для включения или остановки очи
стителя стекла задней двери необхо
димо повернуть ручку переключателя 
в одно из следующих положений: 

ON (ЕР) - Включение очистителя 
(непрерывная работа). 
OFF (о) - Выключено (полная оста
новка). 

3. Для включения омывателя стекла 
задней двери потяните рычаг управления 
стеклоочистителями и омывателями 
от себя. Одновременно со срабатыванием 
омывателя на два-три хода щетки вклю
чится очиститель стекла задней двери. 

Омыватель фар 
(модификации) 
1. Омыватель фар работает, если за
мок зажигания или переключатель за
пуска двигателя находится в положе
нии "ON", а переключатель света фар 
и указателей поворота установлен в 
положение 3><Е или |D. 
2. Для включения омывателя фар по
верните ободок на рычаге переключа
теля стеклоочистителей и омывателей 
в положение "ON", после чего в тече
ние нескольких секунд на фары будет 
подаваться струя омывающей жидкости. 
Примечание: 

- Если габариты или фары включены, 
то омыватель фар срабатывает 
автоматически при включении 
омывателя лобового стекла. 
- Периодически проверяйте фор
сунки омывателя фар на предмет 
правильности подачи жидкости на 
рассеиватели фар. 

2. Для включения обогревателя на
жмите на выключатель, расположенный 
как показано на рисунке. Индикатор на 
выключателе будет гореть, пока рабо
тает обогреватель стекла задней двери. 

Обогреватель 
стекла задней двери 
Примечание: 

- На моделях с подогревом боковых 
зеркал заднего вида при включении 
обогревателя стекла задней двери 
одновременно включается подогрев 
боковых зеркал для удаления запо
тевания с зеркальных элементов. 
- На моделях с антиобледенителем 
щеток очистителя лобового стекла 
при включении обогревателя стекла 
задней двери также включается 
подогрев нижней части лобового 
стекла для предотвращения обле
денения щеток стеклоочистителя. 

1. Обогреватель стекла задней двери 
может быть включен, когда замок зажи
гания или переключатель запуска дви
гателя установлен в положение "ON". 
Внимание: 

- Мощности обогревателя стекла 
задней двери хватает только для 
удаления запотевания, но недос
таточно для растапливания снега, 
налипшего на стекло. Перед вклю
чением обогревателя удалите снег 
со стекла. 
- При очистке внутренней поверх
ности стекла задней двери поль
зуйтесь мягкой тканью. Осторожно 
протирайте стекло вдоль проводов 
обогревателя, чтобы не повре
дить их. 
- Длительная работа обогревателя 
может привести к разрядке акку
муляторной батареи и к выходу из 
строя самого обогревателя. 

3. Обогрев стекла задней двери вы
ключается автоматически через 20 
минут. Чтобы выключить обогреватель 
раньше, нажмите на выключатель по
вторно. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
Внимание: запрещается производить 
регулировку высоты рулевого колеса 
во время движения автомобиля. 
Тип1 
1. Для регулировки высоты располо
жения рулевого колеса, придерживая 
рулевое колесо рукой, потяните рычаг 
блокировки (1) на себя и, перемещая 
рулевое колесо по вертикали (2), ус
тановите его на нужную высоту. 

2. Верните рычаг блокировки в исход
ное положение, чтобы рулевое колесо 
надежно зафиксировалось. После ре
гулировки убедитесь, что рулевое ко
лесо не качается вверх-вниз. 
Тип 2 
1. Для регулировки высоты или глубины 
расположения рулевого колеса опус
тите рычаг блокировки рулевого колеса 
вниз (1) и затем отрегулируйте поло
жение рулевого колеса, перемещая 
его вверх-вниз (2) или вперед-назад (3). 

2. Верните рычаг блокировки в исход
ное положение, чтобы рулевое колесо 
надежно зафиксировалось. После ре
гулировки убедитесь, что рулевое ко
лесо не качается вверх-вниз. 


