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Высокая скорость («HI») 

Переместите рычаг на три положе
ния вниз. 

Переключатель омывателя 

Потяните рычаг управления сте
клоочистителем на себя в направлении 
рулевого колеса. При этом моющая 
жидкость будет подаваться на стекло и 
автоматически несколько раз сработа
ют стеклоочистители. Отпустите рычаг 
- подача моющей жидкости прекра
тится (стеклоочистители при этом бу
дут некоторое время работать). 

[ ВНИМАНИЕ! 
Подача омывающей жидкости 

не должна длиться более 10 се
кунд. Не используйте стеклоомы-
ватель, когда его резервуар пуст. 

Очиститель заднего стекла 
номыватель заднего стекла 

Поверните переключатель рыча
га включения стеклоочистителей вниз 
{против часовой стрелки) и удержи
вайте его в этом положении. Моющая 
жидкость будет подаваться на заднее 
стекло из специальной форсунки. По
дача моющей жидкости прекратится 
после того, как будет отпущен пере
ключатель. Поверните переключатель 
вверх (по часовой стрелке) на одно по
ложение, чтобы включить режим пре
рывистого очищения заднего стекла. 
Поверните переключатель на два поло
жения, чтобы включить обычный режим 
очищения; поверните переключатель 
до конца, чтобы включить режим'омы
вай ия заднего стекла. 

Внутреннее зеркало 
заднего вида 

Для уменьшения ослепляющего дей
ствия фар едущих позади автомобилей 
вы можете перевести рычаг переключе
ния в режим «против ослепления», отре
гулировав угол наклона зеркала заднего 
вида для ночного вождения. 

Дверные панели управления 
электроприводами 

Переключа тели 
электростеклоподъемников 

Водительская панель переключателей 
электрических стеклоподъемников 

Пассажирский переключатель элек
трического стеклоподъемника 

Электростеклоподъемники рабо
тают, только если ключ зажигания по
вернут в положение «ON». Электросте
клоподъемники не будут работать в ре
жиме подъема/офскания, если проме
жуток времени после выключения за
жигания составляет более 60 секунд. 
Каждым стеклоподъемником можно 
управлять с помощью соответствую
щей кнопки в каждой двери. Нажмите 
или поднимите переключатель для от
крывания иди. закрывания окна. Пред
ставленные режимы включают в себя: 
ручное поднятие, ручное опускание 
и автоматическое опускание. В води
тельской двери расположены кнопки 
управления всеми электростеклоподъ
емниками автомобиля. 

В водительской двери расположе
на еще одна кнопка для управления 
стеклами задней двери. Нажатие на 
эту кнопку приводит к блокированию 
управления задними стеклоподъемни
ками. Данная функция доступна толь
ко со стороны водительской двери. Ее 
рекомендуется использовать, когда на 
заднем сиденье находятся дети. 

[ ВНИМАНИИ-) 
Пожалуйста, будьте осторож

ны при закрытии стекол. Перед 
закрытием стекол внимательно 
осмотрите салон, чтобы не допу
стить травмирования пассажи
ров при закрытии стекол. 

Наружные зеркала заднего вида / 
при необходимости можно сложить (на
пример, для освобождения большего 
пространства в узких местах). Склады
вание производится за корпус зеркала 
движением к задней части автомобиля. 

Возвращать зеркала в исходное 
положение следует в противополож
ном направлении до появления харак
терного звука защелкивания клипсы \ 
зеркала заднего вида. 

[ ВНИМАНИЕ J1 

На выпуклой поверхности зер
кального элемента изображение 
приближающегося объекта ка
жется меньше и удаленнее, чем 
в действительности. Правильно 
оценивайте реальное расстоя
ние до объекта. 

Наружные электрозеркала 
заднего вида (при наличии) 

Наружные зеркала заднего вида 
регулируются с помощью регулятора, 
расположенного в водительской двери. 

Регулятор работает только при 
включенном зажигании. 

Переключая регулятор влево («L»), 
вы можете регулировать левое наруж
ное зеркало заднего вида; переключая 
регулятор вправо («R»), вы можете ре
гулировать правое наружное зеркало 
заднего вида. 

Переключая регулятор вправо или 
влево, перемещайте клавишу регули
ровки положения зеркала вперед, на
зад, влево и вправо, чтобы добиться 
оптимального положения зеркал. От
регулировав зеркало, установите регу
лятор в исходное положение. 

Складывание наружных зеркал 
заднего вида (при наличии) 


