
• Нажмите и удерживайте кнопку 
поиска, чтобы: 

- начать автоматический поиск 
соседней радиостанции; 
- выполнить поиск в дорожке. 

Стеклоочистители 
и стеклоомыватели 

Очистители ветрового стекла 

А. Однократное включение. В. Пре
рывистый или автоматический ре
жим работы. С. Нормальный режим 
работы стеклоочистителей. О. Ра
бота с высокой частотой. 

Прерывистая работа 
стеклоочистителей 

А. Прерывистая работа стеклоочи
стителей. В. Длинные интервалы 
между взмахами щеток. С. Для ре
гулировки интервалов между взма
хами щеток можно использовать по
воротный переключатель. 

Система автоматической 
работы стеклоочистителя 

Некоторые автомобили, не обору
дованные датчиком дождя, оснащены 
системой изменения скорости рабо
ты стеклоочистителя в зависимости от 
скорости автомобиля. 

При снижении скорости автомоби
ля до скорости шага или при остановке 
скорость работы стеклоочистителя по
нижается на один уровень. 

При разгоне автомобиля стеклоо
чиститель опять начинает работать на 
выбранной вами скорости. 

Перемещение рычага управления 
стеклоочистителем при включенной 
системе вызовет ее отключение. 

При очередном замедлении или 
остановке автомобиля система будет 
вновь активирована. 

Автоматический режим 
работы стеклоочистителей 
(предостережения) 

Не включайте автоматический ре
жим работы в сухую погоду. Датчик до
ждя очень чувствительный, поэтому 
стеклоочистители могут сработать при 
попадании на ветровое стекло грязи, 
влаги или насекомых. 

Если щетки стеклоочистителя на
чали оставлять полосы воды и разво
ды, их следует заменить. В противном 
случае датчик дождя будет продолжать 
определять наличие воды на ветровом 
стекле, а стеклоочистители будут сра
батывать, даже если большая часть ве
трового стекла сухая. 

Перед включением автоматическо
го режима при обледенении ветрово
го стекла полностью разморозьте его. 
Выключайте автоматический режим 
работы стеклоочистителей перед мой
кой автомобиля. 

Примечание 
Если автоматический контроль 
света был включен в сочета

нии с автоматическим контролем сте
клоочистителей, фары ближнего све
та включатся автоматически, когда дат
чик дождя активирует стеклоочистите
ли для работы в непрерывном режиме. 

А. Высокая чувствительность. В. «On» 
(«Вкл.»). С. Низкая чувствительность. 

Находясь в автоматическом режи
ме, стеклоочистители не начнут рабо
тать, пока на ветровом стекле не будет 
обнаружена вода. Датчик дождя будет 
непрерывно измерять количество вла
ги на ветровом стекле и автоматически 
изменять скорость работы стеклоочи
стителей. Отрегулируйте чувствитель
ность датчика дождя с помощью махо
вичка-регулятора. При установке низ
кой чувствительности стеклоочистите
ли будут срабатывать, если датчик опре
делит, что на ветровом стекле находится 
большое количество воды. При установ
ке высокой чувствительности стеклоо
чистители будут срабатывать, если дат
чик определит, что на ветровом стекле 
находится небольшое количество воды. 

Продолжительность одного цик
ла работы системы омывателя не 
должна превышать 10 секунд. Ни
когда не включайте систему при 
пустом бачке омывателя. 

Пока рычаг нажат в направлении 
рулевого колеса, омыватель будет ра
ботать одновременно со стеклоочи
стителями. Через некоторое время по
сле отпускания рычага стеклоочисти
тель выключится. 

[ ВНИМАНИЕ 
Продолжительность одного цик

ла работы системы омывателя не 
должна превышать 10 секунд. Ни
когда не включайте систему при 
пустом бачке омывателя. 

Пока рычаг нажат в направлении 
рулевого колеса, омыватель будет ра
ботать одновременно со стеклоочи
стителями. 

Через некоторое время после от
пускания рычага стеклоочиститель вы
ключится. 

Очиститель и омыватели 
заднего стекла 

Прерывистая работа 
стеклоочистителей 

А. Прерывистая работа стеклоочисти
телей. В. Работа с низкой частотой. 

Нажмите на кнопку в конце рычага для 
переключения между режимами «Откл.», 
«Прерывистый» и «Низкая скорость». 

Очистка стекол при включении 
передачи заднего хода 

Задний стеклоочиститель включит
ся автоматически при включении зад
ней передачи, если задний стеклоо
чиститель еще не включен, а передний 
стеклоочиститель работает. 

Омыватели ветрового стекла Омыватель заднего окна 


