Руководство по эксплуатации
4. Для включения омывателя лобового 6. Для включения или остановки стек Управление зеркалами
стекла нажмите на кнопку, располо лоочистителя и омывателя стекла
задней двери необходимо перевести Боковые зеркала
женную на торце переключателя.
переключатель в одно из следующих заднего вида
положений:
Регулировка зеркал производится с
панели управления положением зер
кал, расположенной на панели при
боров.

Одновременно со срабатыванием омы
вателя автоматически включается стек
лоочиститель лобового стекла (на дватри хода щеток).
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос
омывателя и уровень омывающей
жидкости в бачке омывателя. Бачок
омывателя расположен в моторном
отсеке.

" ф " - когда переключатель полно
стью повернут, включается омыва
тель и очиститель стекла задней
двери. После того как переключа
тель будет отпущен, он вернется в
положение " V " и будет работать
только стеклоочиститель;
"•V" - работа стеклоочистителя;
"OFF" - стеклоочиститель и омыва
тель стекла задней двери выключен;
" ф " - когда переключатель полно
стью повернут, включается омыва
тель и очиститель стекла задней
двери. После того как переключа
тель будет отпущен, он вернется в
положение "OFF" и стеклоочисти
тель работать не будет.
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь включить
его снова, а проверьте насос омывате
ля и уровень омывающей жидкости в
бачке омывателя. Бачок омывателя
расположен в моторном отсеке.

Регулировка положения
рулевого колеса
Для регулировки положения рулевого
колеса необходимо потянуть рычаг
блокировки вниз и разблокировать ру
левое колесо.

Бензиновый двигатель.
5. Кратковременно (менее 0,6 секунд)
потяните за переключатель вниз, при
этом сработает омыватель и вклю
чится стеклоочиститель на один ход
щеток.
Потяните переключатель вниз и удер
живайте его в этом положении более
0,6 секунд. При этом сработает омы
ватель и стеклоочистители сработают
три раза.
Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса
вверх или вниз, при этом рулевое ко
лесо стремится занять самое верхнее
положение, так как оно подпружинено.
Для фиксации выбранного положения
необходимо вернуть рычаг блокировки
в исходное положение.
Внимание: перед началом движения
убедитесь, что рулевое колесо на
дежно зафиксировано.

1 • центральный переключатель,
2 - круговой переключатель, 3 - пе
реключатель складывания зеркал.
Регулировать положение зеркал мож
но, когда зажигание включено.
1. Регулировка положения боковых
зеркал.
Чтобы
отрегулировать
положение
правого или левого зеркала, переве
дите центральный переключатель (1)
влево или вправо.
Дальнейшая регулировка положения
зеркала осуществляется нажатием на
соответствующий сектор кругового пе
реключателя (2).
После того как положение зеркал бу
дет отрегулировано, установите пере
ключатель (1) в центральное поло
жение.
2. Складывание боковых зеркал зад
него вида.
Для складывания боковых зеркал зад
него вида нажмите на переключатель
складывания зеркал (3).
Повторное нажатие на переключате
ли вернет зеркала в исходное поло
жение.
Примечание:
- Сложить зеркала можно в тече
ние 30 секунд после выключения
зажигания. Если в течение этого
времени будет открыта дверь во
дителя, то управлять положением
зеркал невозможно.
- Не складывайте и не расклады
вайте боковые зеркала заднего ви
да вручную, это может привести к
повреждению механизма привода
зеркал.
- Будьте осторожны при мытье ав
томобиля, не направляйте струю
воды под сильным давлением на
зеркала, это может привести к по
вреждению привода зеркал.
3. Подогрев боковых зеркал заднего
вида.
Подогрев боковых зеркал заднего ви
да включается при включении обогре
ва стекла задней двери при помощи
выключателя, расположенного на па
нели приборов (см. раздел "Обогрев
стекол").

