
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Климат-контроль 

Органы управления климат-контроля 

Передние сиденья: электрическая регулиров
ка сидений 

A. Регулирование выхода поясничной опоры: 
нажимать соответствующую сторону кнопки. 

B. Подъем/опускание сиденья: нажимать 
кнопку вверх/вниз. 

B. Подача сиденья вперед/назад: нажимать 
кнопку вперед/назад. 

C. Подъем/опускание спинки сиденья: нажи
мать кнопку вперед/назад. 

D. Выдвигание/задвигание опоры для бедер: 
потянуть ручку вверх. Передняя подушка сиде
нья подвинется вперед за счет усилия пружины. 

Функция памяти 

Дверь со стороны водителя: кнопки запоми
нающего устройства 

Кнопки запоминающего устройства располо
жены в двери со стороны водителя. 

Включение/выключение функции памяти 

Для включения/выключения функции памяти 
нажать кнопку OFF. Если функция памяти вы
ключена, горит надпись OFF. Настройки положе
ния сиденья не сохраняются. 

Программирование настроек положения 
сиденья 

Нажать кнопку SET. Если горит надпись SET, 
память готова для записи. Кратковременно на
жать кнопку запоминающего устройства (1 или 
2). Положительный результат программирова
ния подтверждается звуковым сигналом. 

Воспроизведение настроек положения 
сиденья 

При открытой двери со стороны водителя на
жать кнопку запоминающего устройства. При за
крытой двери со стороны водителя удерживать 
кнопку запоминающего устройства нажатой до 
сохранения настроек положения сиденья. 

Функции кондиционера настраиваются вра
щением регулятора или включаются и выключа
ются нажатием клавиш. При включенной функ
ции в соответствующей клавише горит 
светодиод. 

Примечание: Не закрывать и не заклеивать 
решетку, расположенную около органов управ
ления. За решеткой находятся измерительные 
датчики. 

(1) Регулятор также настраивает частоту 
вращения вентилятора, распределение воздуха и 
обогрев сидений. 

(2) На некоторых модельных исполнениях а/м 
изображения символов немного отличаются от 
приведенных. 

Основные настройки 

Дисплей: настройка кондиционера 
Основные настройки кондиционера осущест

вляются в радио или MMI. 

Выбрать: функциональную клавишу а/м CAR 
> кнопку управления кондиционер. Можно вы
брать следующие функции: доп. отопитель; авто
номный отопитель; автономный вентилятор; дли
тельность включения; статус таймера; таймер 1; 
таймер 2; таймер 3. 

Комфортный автоматический кондицио

нер «3 зоны» 

На дисплее слева отображается заданная 
температура для стороны водителя, а на дисплее 
справа - заданная температура для стороны пе
реднего пассажира. Функции кондиционера на
страиваются вращением регулятора или включа
ются и выключаются нажатием клавиш. При 
включенной функции в соответствующей клави
ше горит светодиод. 

Примечание: Не закрывать и не заклеивать 
решетку, расположенную около органов управ
ления. За решеткой находятся измерительные 
датчики. 

(1) Регулятор также настраивает частоту 
вращения вентилятора, распределение воздуха и 
обогрев сидений. 


