
инструкция по эксплуатации 

быстрее стеклоочистители срабатывают 
при появлении влаги на ветровом стекле. 

2. Медленная очистка. 
3. Быстрая очистка. 
4. Однократное включение стеклоочи

стителя. Если рукоятка удерживается в дан
ном положении более продолжительное 
время, то спустя определенное время стек
лоочистители переключается из режима 
медленной продолжительной очистки на 
режим быстрой продолжительной очистки. 

5. Очистка ветрового стекла. Спустя не
сколько секунд стеклоочиститель однократ
но включается для удаления остаточных ка
пель на стекле во время движения. Эту 
функцию можно отключить, если в течение 
10 секунд после повторного, включения 
стеклоомывателя вновь переместить руко
ятку в положение 5. При следующем вклю
чении заж. функция повторного включения 
стеклоомывателя вновь активируется. Очи
стить фары. Система очистки фар функцио
нирует только при включенном ближнем 
свете. При перемещении рычага в 
положение 5 произвбдится автомат, 
очистка фар с определенной 
периодичностью. 

6. Включение стеклоочистителя заднего 
стекла. Стеклоочиститель заднего стекла 
включается прибл. через каждые 6 секунд. 

7. Очистка заднего стекла. Число вклю
чений стеклоочистителя зависит от того, 
как долго рукоятка будет удерживаться в 
положении 7. 

Замена щеток передних стеклоочисти
телей 

Снятие щеток стеклоочистителей 

Сервисное положение: Выключить стек
лоочиститель (положение 0). Выключить 
зажигание и удерживать рукоятку управле
ния стеклоочистителем в положении 4, пока 
стеклоочистители не займут сервисное 
положение. 

Снятие щетки стеклоочистителя: Отвес
ти рычаг стеклоочистителя от стекла. На
жать расположенную на щетке стеклоочи
стителя кнопку блокировки 1. При этом 
прочно удерживать щетку стеклоочистите
ля. Снять щетку в направлении стрелки. 

Крепление щетки стеклоочистителя: 
Вставить новую щетку в гнездо рычага стек
лоочистителя 2 так, чтобы она зафиксиро
валась со слышимым щелчком. Установить 
рычаг стеклоочистителя таким образом, 

чтобы он вновь прилегал к стеклу. Включить 
зажигание. Удерживать рукоятку управле
ния стеклоочистителем в положении 4, пока 
стеклоочиститель движется. 

Замена щетки заднего стеклоочистителя 

Стеклоочиститель заднего стекла: де
монтаж щетки 

Сиденье перед, пассажира: складывание 

Снятие щетки стеклоочистителя: Отвес
ти рычаг стеклоочистителя от стекла. Вы
нуть щетку вместе с креплением из 
держателя. 

Крепление щетки стеклоочистителя: 
Вжать крепление щетки в держатель по на
правлению стрелки. Установить рычаг стек
лоочистителя таким образом, чтобы он 
вновь прилегал к стеклу. 

Сиденья и ниши 

Передние сиденья 

Ручная регулировка сидений 

Передние сиденья: механическая регу
лировка положения сиденья 

1. Подача сиденья вперед/назад: потя
нуть рукоятку и сместить сиденье. 

2. Выдвигание/задвигание опоры для бе
дер: потянуть ручку вверх. 

3. Наклон подушки сиденья, потянуть/на
жать рукоятку. 

4. Регулирование выхода поясничной 
опоры: нажимать соответствующую 
сторону кнопки. 

5. Подъем/опускание сиденья: потя
нуть/нажать рукоятку. 

6. Подъем/опускание спинки сиденья: 
вращать маховичок. В а/м с откидной спин
кой сиденья перед, пассажира: потянуть 
рукоятку. 

Складывание спинки сиденья перед, 
пассажира 

Для а/м: с откидной спинкой сиденья пе
ред, пассажира. 

Складывание спинки: Опустить сиденье 
до упора вниз. Сместить сиденье назад. 
Опустить подголовник до упора вниз. Удер
живать спинку сиденья за боковую сторону 
и деблокировать ее 1. Отпустить спинку си
денья, чтобы она медленно наклонилась 
вперед 2. Нажать на сложенную спинку 
сиденья до ее фиксации. 

Возвращение спинки в исходное положе
ние: Деблокировать спинку сиденья. Отки
нуть спинку сиденья назад в вертикальное 
положение до ее фиксации. Отрегулиро
вать высоту подголовника в соответствии с 
ростом пассажира. 

Электрическая регулировка сидений 

Передние сиденья: электрическая регу
лировка сидений 

A. Регулировка выхода поясничной опо
ры: нажимать соответствующую сторону 
кнопки. 

B. Подъем/опускание сиденья: нажимать 
кнопку вверх/вниз. Для регул, передних си
дений нажать переднюю кнопку вверх/вниз. 
Для регул, задней подушки сиденья нажать 
заднюю кнопку вверх/вниз. 

B. Подача сиденья вперед/назад: нажи
мать кнопку вперед/назад. 

C. Подъем/опускание спинки сиденья: 
нажимать кнопку вперед/назад. 

D. Выдвигание/задвигание опоры для 
бедер: потянуть ручку вверх. 

Разделительный подлокотник 

Для а/м: с разделительным подлокотни
ком спереди. 


