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- Никогда не оставляйте в авто
мобиле ребенка (или другого чело
века, который может неправильно 
воспользоваться органами управ
ления электрическими стекло
подъемниками) без присмотра. 
- Если во время движения в авто
мобиле находится ребенок, то на
жмите на выключатель блокировки 
стеклоподъемников. 

Стеклоподъемники работают при 
включенном зажигании (положение 
"ON") или в течение 45 секунд после 
выключения зажигания (положение 
"АСС" или "OFF"). Если в течение 45 
секунд после выключения зажигания 
открыть переднюю дверь, тс электро
привод стеклоподъемников будет ра
ботать только после повторного вклю
чения зажигания. 
С панели двери водителя можно управ
лять положением стекол всех дверей, а 
также осуществлять их блокировку со
ответствующим выключателем. 

1 - выключатель блокировки стек
лоподъемников, 2 - выключатель 
стеклоподъемника двери водителя, 
3 - выключатель стеклоподъемника 
задней правой двери, 4 - выключа
тель стеклоподъемника задней ле
вой двери, 5 - выключатель стекло
подъемника двери переднего пас
сажира. 

На панели каждой пассажирской двери 
находится выключатель, нажатием и 
удерживанием которого пассажир может 
регулировать положение стекла только 
со своейхтороны. 
При легком нажатии на выключатель 
стеклоподъемника двери водителя 
стекло будет опускаться вниз до тех пор, 
пока выключатель будет удерживаться. 
Для поднятия стекла необходимо слег
ка потянуть за выключатель вверх и 
удерживать в таком положении, пока 
стекло полностью не поднимется. 
У выключателя стеклоподъемника двери 
водителя есть дополнительная функ
ция - полное опускание стекла води
теля (AUTO), при котором нет необхо
димости удерживать выключатель в 
данном положении. 
Для полного автоматического опускания 
стекла нужно нажать на выключатель 
до конца его хода. При необходимости 
остановки стекла в приоткрытом поло
жении кратковременно нажмите на вы
ключатель вверх и снова отпустите. 
На панели управления стеклоподъем
никами находится выключатель блоки
ровки стеклоподъемников "WINDOW 
LOCK". При его нажатом положении 
опускание стекол невозможно, кроме 
стекла двери водителя. 

Система предотвращения 
защемления 
Если во время поднятия стекла между 
стеклом и рамой двери попал какой-
либо предмет, то стекло автоматиче
ски немного опустится и остановится. 
Внимание: существует зона, проем 
схождения стекла с рамой, где сис
тема не может обнаружить предмет 
и не сработает. Будьте внимательны, 
чтобы не прищемить пальцьь 

Световая сигнализация 
на автомобиле 
1. Включение габаритов, фар, под
светки комбинации приборов и номер
ного знака. 
Примечание: переключатель света 
фар и указателей поворота работает 
независимо от положения замка за
жигания или переключателя запуска 
двигателя. 

Модели без системы автоматического 
включения света фар. 

Модели с системой автоматическо
го включения света фар. 

а) При повороте ручки переключа
теля до первого щелчка (положение 
"ON1") включаются габариты, под
светка комбинации приборов и но
мерного знака. 
б) При повороте ручки переключателя 
до второго щелчка (положение "ON2") 
включается ближний свет фар. 

Положение ручки 
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Внимание: во избежание разряда ак
кумуляторной батареи при выклю
ченном двигателе не оставляйте 
фары включенными на длительный 
промежуток времени. 
Примечание: если переключатель 
света фар и указателей поворота 
находится в положении "ON1" или 
"ON2", когда ключ в замке зажигания 
находится в положении "OFF" и от
крыта дверь водителя, включится 
"зуммер", предупреждающий о необ
ходимости выключить свет фар. 

в) (Модификации) При установке 
переключателя в положение "AUTO" 
включается система автоматическо
го включения света фар. Данная 
система автоматически управляет 
световыми приборами автомобиля в 
зависимости от условий наружного 
освещения. При небольших сумер
ках включаются габариты, а затем, 
при еще большем снижении осве
щенности, и свет фар. 

При остановке двигателя и открыва
нии двери водителя фары автомати
чески гаснут. При включении зажига
ния (положение "ON") система про
должает работать автоматически, в 
зависимости от освещенности. 

Примечание: 
- Не кладите посторонние пред
меты на датчик автоматического 
включения света фар. Расположе
ние датчика указано на рисунке. 

- Если система автоматического 
включения фар срабатывает слиш
ком рано или поздно, то произве
дите проверку чувствительности 
датчика (см. главу "Электрообору
дование кузова"). 

2. Для включения дальнего света фар 
нажмите на переключатель от себя, как 
показано на рисунке (положение 1). 
Работа фар дальнего света сопровож
дается высвечиванием на комбинации 
приборов соответствующего индика
тора. 
Для выключения дальнего света фар 
и включения ближнего света фар пе
реведите переключатель в исходное 
положение (положение 2). 
Для кратковременного включения даль
него света фар (сигнализация дальним 
светом фар) потяните переключатель 
на себя до упора (положение 3), затем 
отпустите. 


