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Очиститель и омыватель 
стекла задней двери 
1. Очиститель и омыватель стекла зад
ней двери работают, когда замок зажи
гания или переключатель запуска дви
гателя находится в положении "ON". 
2. Для включения или остановки очи
стителя стекла задней двери необхо
димо повернуть ручку переключателя 
в одно из следующих положений: 

ON {Щ1) - Включение очистителя 
(непрерывная работа). 
INT (—) - Включение очистителя в 
прерывистом режиме работы. 
OFF (0) - Выключено (полная оста
новка). 

3. Для включения омывателя стекла 
задней двери потяните рычаг управле
ния стеклоочистителями и омывателя-
ми от себя. Одновременно со срабаты
ванием омывателя на два-три хода 
щетки включится очиститель стекла 
задней двери. 

Омыватель фар 
(модификации) 
1. Омыватель фар работает, если за
мок зажигания или переключатель за
пуска двигателя находится в положе
нии "ON", а переключатель света фар 
и указателей поворота установлен в 
положение |D. 
2. Для включения омывателя фар по
тяните рычаг переключателя управле
ния стеклоочистителями и омывате-
лями на себя, после чего одновре
менно с включением омывателя лобо
вого стекла в течение нескольких се
кунд на фары будет подаваться струя 
омывающей жидкости. 
Примечание: периодически прове
ряйте форсунки омывателя фар на 
предмет правильности подачи жид
кости на рассеиватели фар. 

Обогреватель стекла 
задней двери 
и обогреватели боковых 
зеркал 
Примечание: на моделях с подогревом 
боковых зеркал заднего вида при 
включении обогревателя стекла зад
ней двери одновременно включается 
подогрев боковых зеркал для удаления 
запотевания с зеркальных элементов. 
1. Обогреватель стекла задней двери 
может быть включен, когда замок за
жигания / переключатель запуска дви
гателя установлен в положение "ON". 
Внимание: 

- Мощности обогревателя стекла 
задней двери хватает только для 
удаления запотевания, но недос
таточно для растапливания снега, 
налипшего на стекло. Перед вклю
чением обогревателя удалите снег 
со стекла. 
- При очистке внутренней поверх
ности стекла задней двери поль
зуйтесь мягкой тканью. Осторож
но протирайте стекло вдоль про
водов обогревателя, чтобы не по
вредить их. 
- Длительная работа обогревате
ля может привести к разрядке ак
кумуляторной батареи и к выходу 
из строя самого обогревателя. 

2. Для включения обогревателя на
жмите на выключатель, расположен
ный как показано на рисунке. Индика
тор на выключателе будет гореть, по
ка работает обогреватель стекла зад
ней двери. 

Включение и выключение антиобле
денителя щеток очистителя лобового 
стекла осуществляется совместно с 
включением обогревателя стекла зад
ней двери (более подробно см. раздел 
"Обогреватель стекла задней двери и 
обогреватели боковых зеркал"). 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
Внимание: запрещается производить 
регулировку высоты рулевого колеса 
во время движения автомобиля. 
1. Для регулировки положения рулево
го колеса необходимо опустить рычаг 
блокировки рулевой колонки (1) вниз и 
затем отрегулировать положение ру
левого колеса, перемещая его по вер
тикали (2) или горизонтали (3), как по
казано на рисунке. 

3. Обогрев стекла задней двери вы
ключается автоматически через 20 ми
нут. Чтобы выключить обогреватель 
раньше, нажмите на выключатель по
вторно. 

Антиобледенитель 
щеток очистителя 
лобового стекла 
На некоторых моделях устанавлива
ется антиобледенитель щеток очисти
теля лобового стекла, который подог
ревает нижнюю и боковую часть по
верхности лобового стекла, предот
вращая обледенение щеток в зимний 
период. Антиобледенитель работает, 
если замок зажигания / переключа
тель запуска двигателя находится в 
положении "ON". 

2. Верните рычаг блокировки в исход
ное положение, чтобы рулевое колесо 
надежно зафиксировалось. После ре
гулировки убедитесь, что рулевое ко
лесо не качается вверх-вниз. 

Управление зеркалами 
Боковые зеркала заднего вида 
Внимание: не соскребайте лед со 
стекла зеркала, так как это может 
привести к повреждению зеркальной 
поверхности. Если лед мешает пе
ремещению зеркала, не пытайтесь 
удалить его силой. Для удаления 
льда используйте аэрозольные ан
тиобледенители, губку или ткань, 
намоченные в теплой воде. 
Управление боковыми зеркалами осу
ществляется с панели управления, 
расположенной на панели двери води
теля, и возможно, когда замок зажига
ния или переключатель запуска двига
теля находится в положении "ON" или 
"АСС". 
1. Выбор управления правым или ле
вым зеркалом осуществляется уста
новкой переключателя (1) выбора ре
гулируемого зеркала в соответствую
щее положение: "R" - правое зеркало; 
"L" - левое зеркало. 


