
Выключатель режима 
рециркуляции воздуха 

в салоне 

Просто нажмите на выклю
чатель для включения или вы
ключения режима рециркуляции 
воздуха в салоне. 

Режим рециркуляции воз
духа в салоне выключен (кон
трольная лампа НЕ ГОРИТ). 

Наружный воздух поступает 
в салон автомобиля. 

Режим рециркуляции воз
духа в салоне включен (кон
трольная лампа ГОРИТ). 

Воздух циркулирует в пасса
жирском салоне 

Примечание 
В случае неисправности 

системы кондиционирования 
контрольная лампа начнет ми
гать. В этом случае нажмите на 
выключатель режима кондици
онирования, чтобы выключить 
компрессор кондиционера. За
тем нажмите на выключатель 
еще раз. Если контрольная лам
па мигать не будет, то это будет 
свидетельствовать о том, что 
система кондиционирования 
работает нормально. Если же 
она вновь начнет мигать, то 
доставьте свой автомобиль на 
сервисную станцию официаль
ного дилера, для проверки ис
правности и ремонта системы 
климат-контроля. 

В случае попадания влаги 
на конденсатор кондиционе
ра, например, после мойки 
автомобиля под струей воды 
высокого давления, контроль
ная лампа начинает мигать. 
Однако в данном случае это не 
указывает на неисправность 
системы кондиционирования. 
Дайте компрессору кондици
онера поработать некоторое 
время, а затем нажмите на 
выключатель режима конди
ционирования, чтобы выклю
чить компрессор. Затем снова 
нажмите на выключатель и 
включите режим кондициони
рования. Контрольная лампа 

перестанет мигать, как только 
вода испарится. 

В обычных условиях реко
мендуется включать автомати
ческий режим управления систе
мой климат-контроля. Для этого 
необходимо выполнить следую
щую процедуру: 

1. Поверните регулятор ча
стоты вращения вентилятора в 
положение «AUTO». 

2. Задайте желаемую темпе
ратуру воздуха в передней части 
салона. Регулятор температуры 
позволяет выбрать температуру 
в диапазоне от 15 до 29 граду
сов. При вращении регулятора 
по ходу часовой стрелки задан
ная температура постепенно 
увеличивается. 

3. Поверните переключатель 
режимов вентиляции салона в 
положение "AUTO». 

4. Нажмите на выключатель 
режима кондиционирования, 
чтобы включить компрессор 
кондиционера. При включенном 
режиме кондиционирования го
рит контрольная лампа, распо
ложенная в центре регулятора 
частоты вращения вентилятора. 

Система климат-контроля ав
томатически переключает режи
мы вентиляции салона (за исклю
чением режима обдува ветрового 
стекла), регулирует частоту вра
щения вентилятора, и управляет 
работой кондиционера. 

Для того чтобы выключить 
систему, поверните регулятор 
частоты вращения вентилятора 
в положение "OFF". 

Внимание 
При включении режима 

кондиционирования часто
та холостого хода двигателя 
может периодически немного 
увеличиваться. Это связано с 
работой компрессора кондици
онера, который в режиме кон
диционирования включается и 
выключается автоматически. 

Когда автомобиль неподви
жен, для предотвращения его 
движения с усилием нажмите 
на тормозную педаль. Осо
бенно внимательно это прави
ло следует соблюдать, если 
автомобиль оснащен автома
тической коробкой передач. 

Примечание 
Задайте желаемую темпе

ратуру воздуха в салоне (в 

обычных условиях рекомен
дуется поддерживать темпе
ратуру около 22 градусов). 

Пока двигатель не прогрел
ся, и охлаждающая жидкость 
не достигла рабочей темпе
ратуры, от отопителя в салон 
будет поступать прохладный 
или холодный воздух даже в 
том случае, когда регулятор 
температуры установлен в по
ложение обогрева салона. Для 
предотвращения образования 
конденсата на ветровом сте
кле и боковых стеклах, сле
дует выбрать режим обдува 
ветрового стекла, повернув 
переключатель режимов вен
тиляции салона в положение 
приведенное на рисунке выше, 
и не включать высокую часто
ту вращения вентилятора. 

Если в автоматическом ре
жиме работы системы климат-
контроля повернуть регулятор 
частоты вращения вентилятора 
или переключатель режимов 
вентиляции салона или же на
жать на выключатель режима 
рециркуляции воздуха в салоне, 
то соответствующая функция 
переключится в ручной режим 

Ручной режим 
управления системой 

климат-контроля 
Вы можете по своему жела

нию выбрать частоту вращения 
вентилятора или режим вентиля
ции салона. Для этого поверни
те регулятор частоты вращения 
вентилятора или переключа
тель режимов вентиляции сало
на в желаемое положение. Для 
того чтобы вернуться в автома
тический режим управления, 
поверните регулятор частоты 
вращения вентилятора и пере
ключатель режимов вентиляции 
салона в положение «AUTO». 

Удаление конденсата 
с ветрового стекла 
и боковых стекол 

Внимание 
Для обеспечения безопас

ного управления автомоби
лем следите за тем, чтобы на 
всех стеклах не было конден
сата, который нарушает нор
мальный обзор. 

Для того чтобы удалить кон
денсат с ветрового стекла и бо-


