
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Переместите переключатель вниз, 
пока не услышите щелчок, затем отпу
стите его. Окно полностью откроется. 

Чтобы остановить движение окна, 
потяните переключатель вверх слегка. 

Чтобы закрыть окно 

Переместите переключатель вверх 
и удерживайте в таком положении. 
Окно будет закрываться, пока вы не от
пустите переключатель. 

Управление 
электростеклоподъем
никами пассажирских окон 

Чтобы открыть окно 

Переместите соответствующий пе
реключатель вниз и удерживайте в та
ком положении. Окно будет открывать
ся, пока вы будете удерживать пере
ключатель. 

Чтобы закрыть окно 

Переместите соответствующий пе
реключатель вверх и удерживайте в та
ком положении. Окно будет закрывать
ся, пока вы не отпустите переключатель. 

Блокировка пассажирских 
электростеклоподъемников 

Нажмите кнопку блокировки элек
тростеклоподъемников. Если переклю
чатель электростеклоподьемников на
ходится в положении «LOCK», электро
стеклоподъемники пассажирских си
дений будут заблокированы. 

Нажмите кнопку еще раз, чтобы 
снять блокировку электростеклоподъ
емников пассажирских сидений. 

Контрольно -
измерительные приборы 

Примечание 
В некоторых контрольно-изме
рительных приборах, располо

женных на комбинации приборов, ис
пользуются жидкокристаллические ин
дикаторы. Если вы носите поляризо
ванные очки, то это может привести к 
трудностям при чтении показаний. 

Подсветка комбинации 
приборов 

При повороте замка зажигания в 
положение «ON» различные элементы 
комбинации приборов высвечиваются 
в следующей последовательности: 
1. Включаются предупреждающие и 
контрольные лампы, стрелки приборов 
и указателей и жидкокристаллический 
дисплей. Издательство «Монолит» 
2. Стрелки приборов и указателей пе
ремещаются в положения максималь
ных значений. 
3. Стрелки приборов и указателей пе
ремещаются в положения максималь
ных значений. 
4. Устанавливается стандартная под
светка для вождения. 

Отключение функции 
перемещения стрелок 
приборов и указателей 
при включении зажигания 

Предусмотрена возможность вклю
чения или отключения функции переме
щения стрелок приборов и указателей 
при переводе замка зажигания в поло
жение «ON». Для изменения настроек 
выполните следующую процедуру. 
1. Переведите замок зажигания в по
ложение «LOCK»/«OFF» или «АСС». 

2. Нажмите кнопку счетчика пройден
ного пути, чтобы на дисплее счетчика 
пройденного пути отобразились над
писи «J оп»или«(' oF». 

*1 Когда замок зажигания находится 
в положении «ON», они не отображаются. 

*2Только модели с МКП без индика
тора переключения передач. 

Для изменения текущей установки 
нажмите кнопку счетчика пройденного 
пути и удерживайте ее не менее двух 
секунд. 

J an — включено. 
; oF — выключено. 

Примечание 
В момент отправки с завода-из
готовителя настройка по умол

чанию функции перемещения стрелок 
приборов/указателей на вашем авто
мобиле — состояние «Включено». 

Нельзя изменить настройку функции 
перемещения стрелок приборов/указа
телей, когда замок зажигания находится 
в положении «ON». Измените настройку, 
когда замок зажигания находится в по
ложении «LOCK»/«OFF» или «АСС». 

Спидометр 

Спидометр предназначен для отобра
жения скорости движения автомобиля. 

Звуковая сигнализация, 
предупреждающая о превышении 
скорости (при наличии) 

Если скорость автомобиля превы
шает примерно 120 км/ч, раздается 
предупреждающий звуковой сигнал. 

Одометр 

Кнопка счетчика пройденного пути 

Когда замок зажигания находится в 
положении «ON», на этом дисплее ото
бражаются показания одометра. Одо
метр показывает общее расстояние, 
пройденное вашим автомобилем. 

Если нажать на кнопку счетчи
ка пройденного пути, когда замок 
зажигания находится в положении 
«LOCK»/«OFF» или «АСС», то загорит
ся комбинированный дисплей одоме
тра/счетчиков пройденного пути. Если 
кнопка счетчика пройденного пути не 
нажимается в течение 10 секунд после 
того, как загорелся комбинированный 
дисплей одометра/счетчиков пройден
ного пути, этот дисплей гаснет. 

Кроме того, если в течение 10 секунд 
после того, как загорелся комбинирован
ный дисплей одометра/счетчиков прой
денного пути, вы откроете и закроете 
дверь водителя, этот дисплей погаснет. 

Двойной счетчик пройденного пути 

Кнопка счетчика пройденного пути 
Когда замок зажигания находится в 

положении «ON», на этом дисплее ото
бражаются показания двух счетчиков 
пройденного пути. Счетчик пройден
ного пути указывает расстояние, прой
денное автомобилем после последне
го сброса его показаний. 


