сое пыли) рекомендуем включать переклю
чателем вентилятор отопителя на малую или
максимальную скорость.
Для ускоренного устранения запотевания
стекла двери задка и освобождения его от
наледи и снега включите обогрев стекла.
Если вы не используете кондиционер про
должительное время, необходимо раз в
неделю ненадолго включать его при рабо
тающем двигателе для восстановления
слоя смазки на деталях компрессора и
уплотнениях.

ГОЛОВНОЕ
УСТРОЙСТВО
АУДИОСИСТЕМЫ
Приемы управления аудиосистемой и ее
настройка подробно описаны в приклады
ваемом к автомобилю руководстве по эк
сплуатации. Внешний вид панели и назна
чение органов управления головного
устройства показаны на рис. 1.11.
ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от комплектации автомобиля
в нише облицовки тоннеля пола около прику
ривателя и розетки расположен блок для
подключения внешнего носителя (аудиовход
AUXHUSB).

ДВЕРИ

Рис. 1.11. Органы управления аудиосистемой: 1 - кнопка выбора режима воспроизведения компакт-диска и чте
ния с внешнего носителя «CD/AUX»; 2 - кнопка выбора диапазона средних волн «AM»; 3 - кнопка выбора диапазона
ультракоротких волн «FM»; 4 - кнопка извлечения компакт-диска; 5 - слот для загрузки компакт-диска; 6 - кнопка
регулировки яркости дисплея; 7 - клавиша выключения объявлений о ситуации на дороге (ТА); 8 - кнопка информа
ционной строки «INFO» (в режиме проигрывания компакт-дисков/воспроизведения файла с внешнего носителя);
9 - кнопка вызова настроек аудиосистемы «SETUP»; 10 - дисплей; 11 - переключатель радиостанций (в режиме радио)/кнопка настройки тембра звучания, баланса системы; 12 - клавиша выбора активной папки (в режиме проигры
вания компакт-дисков); 13 - клавиша сканирования радиочастот «SCAN» и автоматического сохранения с высоким
уровнем приема «AST»(B режиме радио) воспроизведение композиций компакт-диска; 14 - клавиши поиска ра
диостанций (в режиме радио), переключения треков (в режиме проигрывания компакт-дисков); 15 - кнопки предва
рительной настройки радиостанций (в режиме радио) многофункциональные клавиши (в режиме проигрывания ком
пакт-дисков); 16 - выключатель аудиосистемы, регулятор громкости

ЗАМКИ
Замки передних дверей при отказе ди
станционного привода отпирают ключом,
которым включают и зажигание.

Изнутри дверь запирают клавишей бло
кировки.
Передние двери можно заблокировать
снаружи ключом, повернув его по часовой
стрелке...

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

.или внутреннюю ручку.

...или кнопкой, расположенной на на
ружной ручке двери автомобиля, уком
плектованного электронными ключами.
Для блокировки и разблокировки замков
дверей необходимо, чтобы ключ находился
на расстоянии 0,7-1,0 м от считывающего
устройства.

В зависимости от комплектации на
подлокотнике двери водителя может
быть установлен переключатель центра
лизованного управления замками две
рей. При нажатии на переднюю часть кла
виши переключателя замки всех дверей
автомобиля будут заблокированы. При
нажатии на заднюю часть клавиши пере
ключателя замки всех дверей будут раз
блокированы.

