
© Примечание: 
Если контрольная лампа ми
гает со слишком высокой или 

низкой частотой, это означает, что 
лампа указателя, возможно, пере
горела, или в электрической цепи 
имеется плохой контакт. 

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИ ВОТУМ АНН ЫЕ 
ФАРЫ (ОПЦИЯ) 

Противотуманные фары использу
ются для улучшения видимости и пре
дотвращения аварий в условиях пло
хой видимости, - например, в услови
ях тумана, дождя, снегопада и т.д. Для 
включения противотуманных фар пе
реведите переключатель противоту
манных фар (1) в положение ВКЛ (ON) 
после включения стояночных огней. 

Для выключения противотуманных 
фар переместите переключатель в по
ложение выключения. 

ВНИМАНИЕ-} 

При работе противотуманные 
фары потребляют большой объ
ем электроэнергии. Используй
те противотуманные фары толь
ко в условиях плохой видимости. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
ИОМЫВАТЕЛИ 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 

Стеклоочистители работают при 
включенном зажигании следующим 
образом. 

я (MIST) : Для одного прохода сте
клоочистителей по стеклу перемести
те рычаг вверх и отпустите его при на
хождении рычага в положении О. На
жмите и удерживайте рычаг, чтобы пе
ревести стеклоочистители в режим не
прерывной работы. 

О (OFF) : Стеклоочистители не ра
ботают. 

— (INT) : Стеклоочистители рабо
тают в прерывистом режиме с посто

янной частотой. Используйте этот ре
жим при моросящем дожде или в ту
мане. Для изменения частоты работы 
стеклоочистителей поверните ручку 
(1). В таком положении частота работы 
стеклоочистителей также автоматиче
ски изменяется в зависимости от ско
рости движения автомобиля (опция). 

1 (LO) : Нормальная скорость пере
мещения стеклоочистителей 

2 (HI) : Высокая скорость переме
щения стеклоочистителей 

Примечание: 
При наличии толстого слоя 
снега или льда на ветровом 

стекле перед использованием сте
клоочистителей для обеспечения их 
работы в нормальном режиме вклю
чите обогреватель примерно на 10 
минут или до тех пор, пока снег и/ 
или лед не будут удалены. 

ОМЫВАТЕЛЬ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

При нахождении рычага в положе
нии О легко потяните его на себя для 
подачи жидкости на ветровое стекло и 
включения стеклоочистителей на 1 - 3 
цикла работы. Используйте эту функ
цию при загрязнении ветрового стек
ла. Работа стеклоомывателя и стекло
очистителей будет продолжаться до 
тех пор, пока не будет отпущен рычаг. 

Если стеклоомыватель не работает, 
проверьте уровень жидкости в его бач
ке. Если жидкости недостаточно, не
обходимо долить в бачок подходящую 
жидкость для стеклоомывателя ветро
вого стекла, не обладающую абразив
ными свойствами. 

Горловина бачка стеклоомывате
ля находится в передней части отсека 
двигателя со стороны пассажира. 

1 ВНИМАНИЕ ] 

• Для предотвращения воз
можного повреждения насо
са стеклоомывателя ветрового 
стекла не включайте стеклоомы
ватель при отсутствии жидкости 
в его бачке. 

• Не пользуйтесь омывателем 
ветрового стекла при минусовой 
температуре без предваритель
ного нагрева ветрового стекла 
при помощи обогревателя; во
дный раствор может замерзнуть 
при контакте с ветровым сте
клом и ограничить обзор. 

• Для предотвращения по
вреждения стеклоочистителей 
или ветрового стекла не вклю

чайте стеклоочистители, если 
ветровое стекло сухое. 

• Для предотвращения по
вреждения щеток стеклоочисти
телей не допускайте их контакта 
с бензином, керосином, раство
рителем для краски или други
ми растворителями, и не исполь
зуйте эти жидкости в непосред
ственной близости от щеток. 

• Для предотвращения по
вреждения рычагов стеклоочи
стителей и других элементов не 
пытайтесь перемещать стеклоо
чистители вручную. 

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Система аварийной световой сиг
нализации должна использоваться 
всегда при остановке автомобиля в не
безопасном месте. Во время аварий
ной остановки следует сместиться с 
проезжей части как можно дальше. 

Включение аварийной световой 
сигнализации производится нажати
ем на соответствующую кнопку. В ре
зультате начинают мигать все указате
ли поворота. Система аварийной сиг
нализации работает, даже если в зам
ке зажигания нет ключа. 

Для выключения аварийной сигна
лизации надо еще раз нажать на соот
ветствующую кнопку. 

ПЕПЕЛЬНИЦА 

• Не используйте пепельницы 
автомобиля для сбора мусора. 

• Если поместить в пепельни
цу, в которой находятся другие 
горючие материалы, зажженную 
сигарету или спичку, то это мо
жет привести к пожару. 

Чтобы открыть крышку, нажмите 
на нее, и крышка медленно откроется. 


