
Руководство по эксплуатации 

Управление 
стеклоочистителями 
и омывателя ми 
1. Очистители и омыватели лобового 
стекла работают, когда включено за
жигание. 
2. Для включения или остановки очи
стителя лобового стекла необходимо 
перевести рычаг переключателя в од
но из следующих положений: 

"MIST" - Включение очистителя на 
один ход для удаления жидкости с 
лобового стекла. 
"OFF" - Стеклоочиститель выключен. 
"AUTO" - Режим "AUTO" (автомати
ческий режим работы стеклоочисти
телей). 
"LO" - Работа стеклоочистителя на 
низкой скорости. 
"HI" - Работа стеклоочистителя на 
высокой скорости. 

4. Для включения омывателя лобового 6. (Actyon) Для включения или оста-

3. В режиме "AUTO" можно регулиро
вать чувствительность датчика дождя, 
вращая регулятор, расположенный на 
переключателе. Если ключ в замке 
зажигания находится в положении 
"ON", то при переводе переключателя 
из положения "OFF" в положение 
"AUTO" стеклоочистители сработают 
один раз. 

Примечание: 
- Ничем не закрывайте датчик дож
дя, расположенный под внутренним 
зеркалом заднего вида. 

- Перед мойкой автомобиля убеди
тесь, что стеклоочистители вы
ключены. Если переключатель 
управления стеклоочистителями 
установлен в положение "AUTO", 
могут сработать стеклоочисти
тели и нанести повреждения меха
низму стеклоочистителей. 

стекла нажмите на кнопку, располо
женную на торце переключателя. 

Одновременно со срабатыванием 
омывателя автоматически включается 
стеклоочиститель лобового стекла (на 
два-три хода щеток). 
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и уровень омывающей 
жидкости в бачке омывателя. Бачок 
омывателя расположен в моторном 
отсеке. 

Бензиновый двигатель. 

5. Кратковременно (менее 0,6 секунд) 
потяните за переключатель вниз, при 
этом сработает омыватель и включится 
стеклоочиститель на один ход щеток. 
Потяните переключатель вниз и удер
живайте его в этом положении более 
0,6 секунд. При этом сработает омы
ватель и стеклоочистители сработают 
три раза. 

новки стеклоочистителя и омывателя 
стекла задней двери необходимо пе
ревести переключатель в одно из 
следующих положений: 

Стеклоочиститель 
стекла задней двери 

sp - когда переключатель полно
стью повернут, включается омыва
тель и очиститель стекла задней 
двери. После того как переключа
тель будет отпущен, он вернется в 
положение "Щ?" и будет 
только стеклоочиститель; 

будет работать 

" Е ? " . работа стеклоочистителя; 
"OFF" - стеклоочиститель и омыва
тель стекла задней двери выключен; 
" ф " - когда переключатель полно
стью повернут, включается омыва
тель и очиститель стекла задней 
двери. После того как переключа
тель будет отпущен, он вернется в 
положение "OFF" и стеклоочисти
тель работать не будет. 

Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и уровень омывающей 
жидкости в бачке омывателя. Бачок 
омывателя расположен в моторном 
отсеке. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
Для регулировки положения рулевого 
колеса необходимо потянуть рычаг 
блокировки вниз и разблокировать ру
левое колесо. 

Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса 
вверх или вниз, при этом рулевое ко
лесо стремится занять самое верхнее 
положение, так как оно подпружинено. 
Для фиксации выбранного положения 
необходимо вернуть рычаг блокировки 
в исходное положение. 
Внимание: перед началом движения 
убедитесь, что рулевое колесо на
дежно зафиксировано. 


