
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОГРЕВ 
Включите обогрев ветрового стекла при об

леденевшем или запотевшем ветровом стекле. 

ВНИМАНИЕ! Обогрев лобового стекла функционирует 
только при работающем двигателе. 

• Запустите двигатель. 
• Нажмите на верхнюю часть клавиши. Обог
рев включен. Индикатор горит желтым светом. 
• Нажмите на нижнюю часть клавиши. Обогрев 
выключен. Индикатор гаснет. 

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ОКОН 

ВНИМАНИЕ! Не выбрасывайте из окна мусор и окурки. 

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ В ДВЕРЯХ 

• Включите зажигание. 
• Нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 до дос
тижения нужного положения стекла окна двери. 
• Или кратковременно нажимайте на кнопки. 
Дверные окна откроются полностью. . 
• При повторном нажатии кнопок открывание 
дверного окна можно остановить в любом нуж
ном положении. 

Окно можно закрыть, выключив главный вы
ключатель или электрический прерыватель ак
кумуляторной батареи. 

• Нажимайте на кнопки 2 и 3 до тех пор, пока 
дверное окно не окажется в нужном положении 
или не закроется. 
• Или кратковременно нажмите на кнопки. 
Дверные окна закроются полностью. 

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ 

Открывание окна: 
• нажмите кнопку внизу. 

Закрывание окна: 
• нажмите на верхнюю часть кнопки. 

Окла могут открываться и закрываться даже 
при выключенном зажигании. 

ВНИМАНИЕ! При запирании автомобиля снаружи кноп
ки окон дверей деактивируются. При включении за
жигания или нажатии кнопки 1 или 4 они снова акти
вируются. 

Защита при заклинивании 

ВНИМАНИЕ! Если сила замыкания превышает опреде
ленное значение при закрывании окна (например, из-за 
постороннего предмета), закрывание сразу прекраща
ется и окно снова приоткрывается. В результате мож
но извлечь посторонний предмет из окна. 

В некоторых случаях защита при заклинива
нии не обеспечивает прекращение закрывания, 
например при попадании мелких предметов. 
• Убедитесь, что область стекол при закрывании 
свободна. Окно закроется в течение 10 секунд. 
• Извлеките посторонний предмет из окна. Сно
ва нажмите на кнопку. 
• Если сила замыкания снова превышает опре
деленное значение, закрывание прекращается 
без опускания стекла. 

Без защиты при заклинивании окно закрыва
ется приблизительно в течение 10 секунд. 
• Извлеките посторонний предмет из окна. 
• Снова нажмите на кнопку. 


