
ручку в направлении OFF еще один раз. 
Если отпустить ручку, она автоматиче
ски вернется в исходное положение. 

«пь Примечание 
[ж 1 ' При выключении фар 

ближнего света и противоту-
манных фар задний противотуман-
ный фонарь выключается автомати
чески. 

• Чтобы вновь включить задний 
противотуманный фонарь, еще раз 
поверните ручку в направлении ON 
при включенных фарах. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
ИОМЫВАТЕЛЯ 

~[ ВНИМАНИЕ ] 
При использовании омывате-

ля в холодную погоду, жидкость, 
попавшая на стекло, может за
мерзнуть и ухудшить видимость. 
Перед использованием омыва-
теля подогрейте стекло, вклю
чив обогрев стекла или режим 
отпотевания. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА (КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
СДАТЧИКОМ ДОЖДЯ) 

Очиститель лобового стекла вклю
чается, если ключ в замке зажигания 
находится в положении ON или АСС. 

Очиститель лобового стекла вклю
чается перемещением подрулевого 
переключателя. 

1 ВНИМАНИЕ 

Если щетки примерзли к ве
тровому стеклу или к заднему 
стеклу, не включайте стеклоочи
стители до тех пор, пока лед не 
растает и щетки не освободятся. 
В противном случае возможна 
поломка электродвигателя сте
клоочистителя. 

MIST - удаление влаги со стекла. 
Однократное срабатывание сте

клоочистителя 
OFF - выключено. 
INT - прерывистый режим работы 

стеклоочистителя, зависящий от ско
рости движения автомобиля. 

LO - низкая скорость. 
HI - высокая скорость. 

Примечание 
Режим работы, при котором 
частота срабатывания сте

клоочистителя зависит от скорости 
автомобиля, можно отключить. 
Более подробную информацию вы 
можете получить в авторизован
ном сервисном центре MITSUBISHI 
MOTORS. 

Регулировка частоты 
срабатывания стеклоочистителя 

Если подрулевой переключатель 
стеклоочистителя находится в положе
нии INT (частота срабатывания зависит 
от скорости автомобиля), частоту сра
батывания стеклоочистителя в преры
вистом режиме можно регулировать, 
вращая ручку (А). 

1. Высокая скорость. 2. Низкая ско
рость. 

Удаление влаги со стекла 

Режим удаления влаги со стекла 
можно использовать только при поло
жении ON или АСС ключа замка зажи
гания. Изд-во "Monolith" 

Для однократного срабатывания 
стеклоочистителя переместите подру
левой переключатель вверх (указано 
стрелкой), и отпустите его. Этот режим 
удобен при движении в тумане или под 
моросящим дождем. 

Если удерживать рычаг в верхнем 
положении (MIST), стеклоочиститель 
будет продолжать работать до тех пор, 
пЪка рычаг не будет отпущен. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА (АВТОМОБИЛИ 
С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ) 

Очиститель лобового стекла вклю
чается, если ключ в замке зажигания 
находится в положении ON или АСС. 

Очиститель лобового стекла вклю
чается перемещением подрулевого 
переключателя. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Если щетки примерзли' к ве

тровому стеклу или к заднему 
стеклу, не включайте стеклоочи
стители до тех пор, пока лед не 
растает и щетки не освободятся. 
В противном случае возможна 
поломка электродвигателя сте
клоочистителя. 

MIST - удаление влаги со стекла. 
Однократное срабатывание сте

клоочистителя. 
OFF - выключено. 
AUTO -автоматическое управление 

стеклоочистителями. 
Задействован датчик дождя. 
Режим работы стеклоочистителей 

изменяется автоматически в зависи
мости от уровня воды на ветровом сте
кле автомобиля. 

LO - низкая скорость. 
HI - высокая скорость. 

Датчик дождя 

Датчик дождя может использовать
ся при включенном зажигании (ключ 
в положении ON). Если главный пере
ключатель приборов внешнего осве
щения находится в положении «AUTO», 
датчик дождя (А) определяет количе
ство осадков (включая снег, другие 
жидкости и пыль), при этом стеклоо
чистители будут включаться и выклю
чаться автоматически. 

Удерживайте переключатель в по
ложении OFF в сухую погоду, если ве
тровое стекло загрязнено. 

Срабатывание стеклоочистите
лей в таких условиях может повредить 
стекло и стеклоочистители. 


