
Обогреватель работает при вклю
ченном двигателе и нагревает стекло 
для удаления инея, запотевания и тон
кого льда с внутренней и наружной по
верхностей заднего стекла. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Для предотвращения повреж

дения проводников, имеющихся 
на внутренней поверхности за
днего стекла, никогда не исполь
зуйте острые инструменты или 
абразивные средства для чистки 
окон при чистке заднего стекла. 

Для включения обогревателя за
днего стекла нажмите на кнопку обо
гревателя заднего стекла, располо
женную на центральной коммутацион
ной панели. Индикатор на кнопке обо
гревателя заднего стекла светится, 
когда обогреватель находится в поло
жении «ВКЛ». В случае скопления боль
шого количества снега на заднем сте
кле удалите его щеткой, прежде чем 
включать обогреватель заднего стек
ла. 

Обогреватель заднего стекла авто
матически выключается по истечении 
20 минут или при выключении зажига
ния. Для выключения обогревателя за
днего стекла нажмите на кнопку обо
гревателя заднего стекла еще раз. 

Обогреватель наружного 
зеркала (при наличии) 

Если ваш автомобиль оснащен 
обогревателем внешнего зеркала зад
ней обзорности, данный обогреватель 
будет функционировать при одновре
менно действующем обогреве задне
го стекла. 

Противообледенитель 
ветрового стекла 
(при наличии) 

Примечание: 
Местонахождение кнопки про
тивообледенителя ветрового 

стекла может отличаться в зависимо
сти от модели вашего автомобиля. 

Эта функция включается при ра
ботающем двигателе. Для включения 
противообледенителя ветрового стек
ла нажмите кнопку противообледени
теля ветрового стекла. Индикатор на 
кнопке светится при включенном про
тивообледенителе. 

Противообледенитель ветрово
го стекла автоматически выключает

ся через 20 минут или при выключе
нии замка зажигания. Для выключения 
противообледенителя снова нажмите 
кнопку противообледенителя ветрово
го стекла. 

Внутренние лампы 

Освещение салона 

Лампа для чтения дорожной карты 

Лампа включается («ON») или вы
ключается («OFF») в зависимости от 
состояния дверей, главного управля
ющего переключателя и соответствую
щего выключателя освещения. 

Потолочный плафон 

Лампа включается («ON») или вы
ключается («OFF») в зависимости от 
состояния дверей, главного управля
ющего переключателя и соответствую
щего выключателя освещения. 

Лампа включается («ON») или вы
ключается («OFF») в зависимости от со
стояния задней двери, главного управ
ляющего переключателя и соответ
ствующего выключателя освещения. 

Лампа открытия двери 
(при наличии) 

Лампа открытия двери включается 
при открытии двери для обеспечения 
посадки или высадки. Она также слу
жит предупреждением для водителей 
проезжающих автомобилей. 

Лампа отделения для перчаток 


