Выключатель
кондиционера
ON

Переключатель
режима рециркуляции
воздуха
OFF (нормальный
режим)
ON (макс.)

Положение переключателя
режимов распределения
воздуха

Положение регулятора
температуры

Положение регулятора
скорости вентилятора

COLD

МАХ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (если имеется)

Воздух, поступающий в салон автомобиля через отопитель или кондиционер, подвергается фильтрации для очистки от пыли,
пыльцы растений и других загрязнений. Для того чтобы системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха рабо
тали эффективно, необходимо периодически заменять фильтрующий элемент.
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (если имеется)

Дисплей
Регулятор температуры (со стороны водителя [модели с
левым рулем]/со стороны пассажира [модели с правым
рулем])
Кнопка включения притока наружного воздуха
Кнопка AUTO (автоматический климат-контроль)
Кнопка включения рециркуляции воздуха
Регулятор скорости вращения вентилятора
Выключатель кондиционера воздуха
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Р е ж и м AUTO

Данный режим может использовать
ся круглогодично, поскольку система
управления микроклиматом автомати
чески поддерживает заданную темпе
ратуру воздуха в салоне автомобиля.
Заданная температура воздуха в са
лоне будет поддерживаться автомати
чески. Режим распределения воздуха,
скорость вращения вентилятора и ре
жим подачи воздуха (подача наружного
воздуха/рециркуляция воздуха) также
регулируются автоматически.
1. Нажмите на кнопку AUTO.
2. Вращением регулятора темпера
туры со стороны водителя устано
вите желаемую температуру между
LO (максимальное охлаждение) и
HI (максимальное отопление). Сис
тема управления микроклиматом
будет автоматически регулировать
температуру воздуха в салоне ав
томобиля. Температура воздуха
в зоне расположения водителя и
переднего пассажира могут быть
заданы независимо друг от друга.
Для включения режима раздельно
го регулирования микроклимата
нажмите на кнопку DUAL Вращая
регулятор температуры со стороны
пассажира, задайте желаемую тем
пературу воздуха в зоне располо
жения переднего пассажира.
• Для обычных условий рекомендует
ся установить температуру пример
но 22'С.

8. Кнопка DUAL режима раздельного регулир. микроклимата
9. Выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал
заднего обзора
10 Регулятор температуры (со стороны водителя [модели с
левым рулем]/со стороны пассажира [модели с правым
рулем])
11 Дисплей
12 Кнопка включения обдува ветрового стекла
13 Кнопки выбора режима распределения воздуха

3. Для выключения системы нажмите
на кнопку ON/OFF.
При воздействии на регулятор скорости
вращения вентилятора или на кнопки
режима распределения воздуха индика
тор AUTO гаснет. Чтобы вернуться к ав
томатическому режиму управления мик
роклиматом, нажмите на кнопку AUTO.
Регулятор скорости вращения вен
тилятора $f
Для включения или выключения сис
темы нажмите на кнопку ON/OFF. Уста
новите желаемую скорость вращения
вентилятора при помощи ручки регу
лятора. Для увеличения скорости по
верните регулятор по часовой стрелке,
для уменьшения - поверните регулятор
против часовой стрелки.
Кнопка режима раздельного регули
рования микроклимата
• Вы можете установить индивиду
альные настройки для микроклима
та в зоне водителя и в зоне перед
него пассажира. После нажатия на
кнопку DUAL или после поворота
регулятора температуры со сторо
ны пассажира загорится индикатор
DUAL. Чтобы отключить раздельное
регулирование температуры со сто
роны пассажира, нажмите на кнопку
DUAL.
• После включения режима разде
льного регулирования температу
ры, передний пассажир может не
зависимо от водителя регулировать
температуру воздуха в своей зоне.

Переключение режимов распреде
ления воздуха
^J
Воздух поступает в салон через
центральные и боковые вентиля
ционные решетки.
Воздух поступает в салон через
центральные и боковые вентиляци
онные решетки, а также через ниж
ние вентиляционные отверстия.
Воздух поступает, в основном, че
рез нижние вентиляционные от
верстия.
Воздух поступает в салон через
решетки обдува ветрового стекла
и напольные воздуховоды.
Воздух поступает, в основном,
через решетки обдува ветрового
стекла.
Обдув ветрового стекла 'чм?
• Для включ. режима обдува ветрово
го стекла нажмите на к н о п к у ^ .
• Если двигатель холодный, система
автоматически устанавливает вы
сокую скорость вращения венти
лятора. После прогрева двигателя
скорость вращения вентилятора
снижается.
Рециркуляция воздуха cfib
Режим рециркуляции воздуха рекомен
дуется включать при движении по пыль
ным дорогам или в плотном транспорт
ном потоке для того, чтобы изолировать
от проникновения в салон автомобиля
пыли и неприятных запахов отработав
ших газов, или для достижения максим,
эффективности охлаждения воздуха.

