
Руководство по эксплуатации 

Работа омывателя стекла будет про 
должаться до тех пор, пока Вы не отпу 
стите рычаг. 

Если омыватель не работает, про 
верьте наличие жидкости в бачке омы 
вателя. При необходимости долейте 
жидкость в бачок омывателя. 

Примечания 
• Не используйте стеклоомыватель 

непрерывно в течение более 30 секунд. 
• Не используйте стеклоомыватель, 

если в бачке отсутствует жидкость. 
• При низких температурах жид 

кость, подаваемая омывателем, мо 
жег замерзнуть на ветровом стекле, 
что ухудшит видимость и может при 
вести к несчастному случаю. Прежде 
чем включать омыватель, обогрейте 
ветровое стекло. 

Удаление запотевания 
ветрового стекла 

Для удаления конденсата, осевшего 
на ветровое стекло переместите вверх 
рычаг переключателя очистителя/ омы 
вателя ветрового стекла, при этом щет 
ки стеклоочистителя сделают один ход. 

Работа стеклоочистителя с из 
меняемым интервалом р е ж и м а 
работы щеток стеклоочистителя 

Для включения режима работы ще 
ток стеклоочистители с изменяемым 
интервалом, переместите переклю 
чатель стеклоочистителя в положение 
"INT" (прерывистый режим). 

В этом положении переключателя, 
интервал прерывистого режима работы 
щеток стеклоочистителя может изме 
няться от 2 до 10 с путем поворота регу 
лировочного колеса интервала прерыви 
стого режима на рычаге переключателя. 

Очиститель и омыватель 
заднего стекла 

йр: Подача жидкости на заднее стекло 
и работа щетки очистителя стекла 
когда регулировочное колесо ин 
тервалов прерывистого режима на 
рычаге переключателя находится в 
первом положении. 

"OFF": Выключено 
"!NT" (прерывистый режим): Чтобы 

включить функцию регулировки 
интервалов работы очистителя за 
днего стекла, установите колесо 
интервалов прерывистого режима 
на рычаге переключателя в поло 
жение "INT" (прерывистый режим). 

" O N " (вкл.): При установке колеса ин 
тервалов прерывистого режима на 
рычаге переключателя в положе 
нии "ON", очиститель заднего стек 
ла работает постоянно. 

Выключатель аварийной 
световой сигнализации 

Нажмите на выключатель для вклю 
чения аварийной сигнализации при 
остановке автомобиля и з - з а техниче 
ской неисправности, дорожно-транс 
портном происшествии или достиже 
нии конца дорожной пробки. При 
включенной аварийной сигнализации 
мигают одновременно все указатели 
поворота, а также контрольные лампы 
включения указателей поворота. 

Предупреждения 
• При остановке при технической 

неисправности убедитесь, что осво 
бодили путь для других участников до 
рожного движения. 

• Не включайте аварийную световую 
сигнализацию при движении по до 
роге, если особые обстоятельства не 
вынуждают Вас двигаться настолько 
медленно, что Ваш автомобиль может 
препятствовать движению других ав 
томобилей. 

Аварийная световая сигнализация ра 
ботает и при выключенном зажигании. 

Обогреватель заднего 

стекла 

Обогреватель заднего стекла пред 
назначен для очистки заднего стекла 
от сконденсированной влаги, затума 
нивания или корки льда. 

Для включения обогревателя стекла на 
жмите на кнопку выключателя, при этом 
на выключателе загорится индикатор. 

Обогреватель заднего стекла авто 
матически выключится через 15 минут. 
При работе обогревателя горит кон 
трольная лампа. 

Для выключения обогревателя стек 
ладо истечения 15 минут повторно на 
жмите на кнопку выключателя. 

Примечание 
Чтобы предотвратить повреждение 

плоских проводников обогревателя, 
напыленных на стекло, для очистки 
внутренней поверхности стекла не ис 
пользуйте острые предметы или абра 
зивные чистящие средства. 

Если на заднем стекле имеется слой 
снега, перед включением обогревате 
ля удалите его щеткой. 

Электронные часы 

Электронные часы управляются тре 
мя кнопками, которые выполняют еле 
дующие функции: 
HOUR (Час) - для установки часов на 

жмите на кнопку *Н*'. 
MIN (Минута) для установки минут на 

жмите на кнопку "М". % 
RESET (Сброс) - для сброса показаний 

минут на ноль нажмите на кнопку "R" 
При этом: 
Нажатие на кнопку "R'' между !0:ЗС 

и 11:29 изменяет показания часов не 
-- - лп 

Нажатие на кнопку "R" между 11 :ЗС 
и 12:29 изменяет показания часов НЕ 
12:00. 


