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2. Для включения омыватепя лобового 
стекла потяните переключатель на 
себя. 
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и наличие жидкости в 
бачке омывателя. 
3. Для включения и остановки очисти
теля и омывателя заднего стекла не
обходимо перевести ручку переключа
теля в одно из положений: 

1-е положение - разбрызгивание 
жидкости омывателя; 
2-е положение - срабатывание стек
лоочистителя; 
3-е положение - полная остановка; 
4-е положение - разбрызгивание жид
кости омывателя. 

Если отпустить ручку переключателя, 
она автоматически вернется в исход
ное положение. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
1. Для регулировки вертикального по
ложения рулевого колеса необходимо 
потянуть рычаг блокировки вниз. 
Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса по 
вертикали, при этом рулевое колесо 
стремится занять самое верхнее по
ложение, 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. 

Управление зеркалами 
Регулировка зеркал производится с 
панели управления зеркал. При этом 
ключ зажигания должен находиться в 
положении "ON" или "АСС". 
Выбор управления правым или левым 
зеркалом осуществляется установкой 
переключателя (1) в соответствующие 
положение: "R" - правое зеркало; "L" -
левое зеркало. Дальнейшая регулиров
ка положения зеркала осуществляется 
нажатием на соответствующий сектор 
переключателя (2). 

Тип 2. 

После установки зеркал в необходи
мое положение переведите переклю
чатель выбора зеркала (1) в среднее 
положение. 
Для складывания зеркал нажмите на 
выключатель автоматического скла
дывания зеркал (3), показанный на 
рисунке. Для возвращения зеркал в 
рабочее положение еще раз нажмите 
на выключатель. 

Сиденья 
1. Регулировка продольного положе
ния передних сидений. 
Для регулировки продольного положе
ния сидений переведите рычаг вверх и 
передвиньте сиденье в требуемое по
ложение. После регулировки установи
те рычаг в исходное положение. 

2. Регулировка положения спинки пе
редних сидений. 
Для изменения угла наклона спинки 
сиденья наклонитесь слегка вперед, 
потяните вверх рычажок блокировки 
спинки сиденья, затем отклонитесь 
назад в требуемое положение и от
пустите рычажок. Спинка сиденья за
фиксируется в этом положении. 

3. Регулировка высоты подушки перед
них сидений. 
Высота подушки сиденья может быть 
отрегулирована вращением регулиро
вочного колеса. 

4. Складывание задних сидений для 
увеличения багажного отделения. 

а) Передвиньте передние сиденья 
максимально вперед. 
б) Уберите двухточечный ремень для 
заднего центрального пассажира. 

в) Уберите ремень для заднего бо
кового пассажира. 

г) На моделях 4WD снимите подго
ловник справой стороны сиденья. 
д) Снимите отделку пола справой 
стороны, как показано на рисунке. 


