
Руководство по эксплуатации 

Освещение салона 
1. Для включения лампы местной под
светки нажмите на выключатель, по
казанный на рисунке. 

Лампа освещения салона имеет три 
позиции: 

- в позиции "DOOR" лампа загорает
ся при открывании боковых дверей. 
- в позиции "ON" лампа горит неза
висимо от того открыты боковые 
двери или нет. 
- в позиции "OFF" лампа не горит 
независимо от того открыты боко
вые двери или нет 

Выключатель обогрева 
заднего стекла и 
боковых зеркал 
Система подогревает поверхность 
заднего стекла и очищает ее от инея, 
капель дождя и запотевания. Для 
включения системы необходимо уста
новить ключ в замке зажигания в по
ложение "ON" и нажать на выключа
тель. Работа системы сопровождается 
горением индикатора на выключателе. 
Система работает в течение 15 минут, 
а затем автоматически выключается. 
При необходимости принудительного 
отключения системы повторно нажми
те на выключатель. 
Обогрев боковых зеркал включается 
автоматически с обогревом заднего 
стекла. 

Модели с механическим управле
нием отопителем и кондиционером. 

Регулировка 
положения сидений 
1. Регулировка продольного положе
ния передних сидений. 
Для регулировки продольного поло
жения передних сидений переведите 
рычаг (1) вверх и передвиньте сиде
нье в требуемое положение. 
После регулировки установите регу
лировочный рычаг в исходное поло
жение. 
На моделях с электроприводом регу
лировки продольного положения пе
редних сидений передвиньте выклю
чатель (1) в сторону необходимого пе
ремещения. 
2. Регулировка положения спинки пе
редних сидений. 
Для изменения угла наклона спинки 
сиденья наклонитесь слегка вперед, 
потяните вверх рычажок (4) блокиров
ки спинки сиденья, затем отклонитесь 
назад в требуемое положение и от
пустите рычажок. Спинка сиденья за
фиксируется в этом положении. 
На моделях с электроприводом регу
лировки угла наклона спинки сидений 
передвиньте выключатель (2) в сторо
ну необходимого перемещения, как 
показано на рисунке. 
3. Регулировка высоты подушки сиде
нья (только сиденье водителя). 
Высота передней или задней части 
подушки сиденья водителя может 
быть отрегулирована вращением ре
гулировочного колеса (2). 
На моделях с электроприводом для 
регулировки высоты подушки сиденья: 

а) Переводите передний край пере
ключателя (1) вверх или вниз регу
лируя высоту переднего края по
душки сиденья. 
б) Переводите задний край пере
ключателя (1) вверх или вниз регу
лируя высоту заднего края подушки 
сиденья. 

Модели с электроприводом сидений. 

4. Регулировка поясничного упора. 
Угол поясничного упора может быть 
отрегулирован поворотом регулиро
вочного колеса (3). 
5. Регулировка положения подголов
ника. 
Чтобы поднять подголовник, необхо
димо потянуть его вверх. Чтобы опус
тить подголовник, необходимо снять 
блокировку, нажав на фиксатор, и за
тем опустить подголовник вниз. Чтобы 
снять подголовник, необходимо на
жать на фиксатор и потянуть его 
вверх. 

Модели с автоматическим управле
нием отопителем и кондиционером. 

Модели с механическим приводом 
сидений. Заднее сиденье. 


