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3. Для включения и остановки очисти
теля и омывателя стекла задней две
ри необходимо перевести ручку пере
ключателя в одно из положений. 

1-е положение - разбрызгивание 
жидкости омывателя и срабатыва
ние стеклоочистителя; 
2-е положение - очиститель выклю
чен; 
3-е положение - прерывистый режим; 
4-е положение - работа на низкой 
скорости; 
5-е положение - разбрызгивание 
жидкости омывателя. 

4. Для включения омывателя при ра
боте стеклоочистителя на низкой ско
рости поверните ручку переключателя 
вверх из положения "ON". 
Для включения омывателя при нера
ботающем стеклоочистителе поверни
те ручку переключателя вниз из поло
жения "OFF". 
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и наличие жидкости в 
бачке омывателя. 

Регулировка положения 
рулевого колеса 
Для регулировки вертикального поло
жения рулевого колеса необходимо 
потянуть рычаг блокировки вниз. 

Дальнейшая регулировка производит
ся перемещением рулевого колеса по 
вертикали, при этом рулевое колесо 
стремится занять самое верхнее по
ложение, так как оно подпружинено. 
Для фиксации выбранного положения 
необходимо вернуть рычаг блокировки 
в исходное положение. 
Внимание: 

- Не регулируйте положение руле
вого колеса во время движения ав
томобиля. Это может привести к 
ошибке в управлении автомобилем 
и стать причиной аварии. 
- После регулировки убедитесь, 
что положение рулевого колеса на
дежно зафиксировано. В противном 
случае внезапное изменение поло
жения рулевого колеса может 
стать причиной аварии. 

Антиобледенитель 
щеток очистителя 
лобового стекла 
Система работает, когда ключ замка 
зажигания находится в положении 
"ON". Система подогревает поверх
ность нижней части лобового стекла, 
что предотвращает обледенение 
стекла и щеток стеклоочистителя. 
Внимание: длительная работа обог
ревателя при неработающем двига
теле может привести к разрядке ак
кумуляторной батареи и выходу из 
строя самого обогревателя. 
1. Для включения антиобледенителя 
щеток очистителя лобового стекла 
нажмите на выключатель, указанный 
на рисунке. При этом на выключателе 
загорится индикатор. 

4. Автоматическое складывание зер
кал производится нажатием на вы
ключатель (2). Для возвращения зер
кал в рабочее положение нажмите на 
выключатель еще раз. 

2. Антиобледенитель автоматически 
выключится таймером через 15 минут. 
Чтобы выключить антиобледенитель 
раньше, повторно нажмите на выклю
чатель. 

Управление зеркалами 
Регулировка зеркал производится с 
панели управления зеркал. При этом 
ключ зажигания должен находиться в 
положении "ON" или "АСС". 
1. Выбор для управления между пра
вым или левым зеркалом осуществ
ляется установкой главного переклю
чателя (1) в соответствующие поло
жения: "R" - правое зеркало; 
"L" - левое зеркало. 
2. Переключателем управления (3) ре
гулируется положение зеркала. 
3. После установки зеркал в необхо
димое положение переведите глав
ный переключатель (1) в среднее 
положение. 

Внимание: 
- Не регулируйте положение зерка
ла во время движения автомобиля. 
Это может привести к ошибке во
дителя в управлении автомобилем 
и стать причиной аварии. 
- Не водите автомобиль со сло
женными боковыми зеркалами. От
сутствие обзора заднего вида при 
помощи боковых зеркал может 
привести к аварии. 

Зеркала можно складывать или воз
вращать в рабочее положение вруч
ную, даже если ключ зажигания нахо
дится в положении "LOCK". 
Боковые зеркала возвращаются в ра
бочее положение, если они были сло
жены вручную в следующих случаях: 

а) Ключ в замке зажигания находит
ся в положении "АСС" или "ON". 
б) Если зеркала были сложены вруч
ную, когда выключатель (2) находил
ся в положении "OFF", а ключ зажи
гания в положении "LOCK", то для то
го чтобы установить зеркала в рабо
чее положение, необходимо пере
вести ключ зажигания в положение 
"АСС" или "ON" и установить пере
ключатель (2) в положение "ON". 

Внутреннее зеркало заднего 
вида с механическим проти-
воослепляющим устройством 
Автомобиль оборудован внутренним 
зеркалом заднего вида с двумя положе
ниями ("день'У'ночь"). Чтобы выбрать 
положение "ночь" (противоослепляю-
щее действие), потяните рычаг в ниж
ней части зеркала на себя. В этом по
ложении уменьшается ослепляющее 
действие фар едущих сзади Вас авто
мобилей в ночное время. 

Сиденья 
1. Регулировка продольного положе
ния передних сидений. 
Для регулировки продольного поло
жения передних сидений переведите 
рычаг вверх и передвиньте сиденье в 
требуемое положение. После регули
ровки установите рычаг в исходное 
положение. 


