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в кнопке выключателя загорается кон
трольная лампа. Этот режим используют 
для быстрого прогрева салона в холодное 
время года, а также при повышенной запы
ленности и загазованности окружающего 
воздуха. При повторном нажатии на кнопку 
12 режим рециркуляции отключается и кон
трольная лампа в кнопке гаснет. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ~ 

Не рекомендуется длительное включение 
режима рециркуляции во время движения 
автомобиля, так как это обычно приводит 
к запотеванию стекол. 

7. Для быстрого удаления влаги или инея 
с ветрового стекла и со стекол передних 
дверей при повышенной влажности возду
ха нажмите на кнопку выключателя 5 интен
сивной подачи воздуха на ветровое стекло 
и стекла передних дверей. Если температу
ра наружного воздуха выше 2 °С, для его ох
лаждения автоматически начинает рабо
тать кондиционер. 

ПРИМЕЧАНИЕ ~ 

При температуре наружного воздуха ниже 2 °С 
кондиционер не включается. 

8. Для быстрого устранения запотевания 
заднего стекла нажмите на кнопку выклю
чателя 9 электрообогрева заднего стекла. 
При нажатии на кнопку выключателя (дви
гатель должен работать) включается элект
рообогрев стекла, одновременно в кнопке 
загорается контрольная лампа. При по
вторном нажатии на кнопку обогрев выклю
чается - контрольная лампа гаснет. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Нагревательный элемент потребляет очень 
большой ток, поэтому во избежание чрез
мерного разряда аккумуляторной батареи 
включайте электрообогрев при работающем 
двигателе и только на время, необходимое 
для устранения запотевания стекла. 
Для того чтобы не повредить нити обогрева
теля, не используйте скребки и другие ост
рые предметы, а также моющие средства 
с абразивными веществами для очистки вну
тренней стороны стекла. 

БОКОВЫЕ ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

Центральный замок обеспечивает цент
рализованное отпирание и запирание всех 
дверей. 

Управлять центральным замком можно 
следующим образом: 

- механически ключом в замке двери во
дителя; 

- с пульта дистанционного управления; 
- клавишей центрального замка на под

локотнике двери водителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Замки всех дверей отпирают одним ключом, 
которым также включают зажигание. 

Боковые двери открывают, потянув на се
бя наружную... 

Разблокировать двери можно, восполь
зовавшись ключом (передние)... 

...или внутреннюю ручку. 
...или повернув назад до щелчка клавишу 

блокировки. При этом станет видна крас
ная метка на клавише. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Нажатие (поворот) клавиши блокировки 
на двери водителя приводит к блокировке 
(разблокировке) всех дверей. 

Передние двери можно заблокировать 
снаружи ключом... 

Помимо этого на подлокотнике двери во
дителя установлена клавиша управления 
замками всех дверей. При нажатии на пра
вый край клавиши замки всех дверей за-
блокируются... 

...или изнутри кнопкой блокировки, на
жав на нее до щелчка так, чтобы красная 
метка на клавише не была видна. 

Задние двери можно запереть снаружи 
и без ключа. Для этого при открытой двери 
нажмите на клавишу блокировки до щелчка 
так, чтобы красная метка на клавише была 
не видна, и закройте дверь. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если в замке зажигания находится ключ, 
то дверь водителя не запирается. 

...а при нажатии на левый край - разбло
кируются. 

Задние двери можно заблокировать или 
разблокировать только клавишами блоки
ровки. 


