
...а на дисплее появятся соответствующие 
комбинированные пиктограммы. 

5. Клавишей выключателя 12 режима ре
циркуляции выбирают режимы подачи воздуха 
снаружи или рециркуляции. При нажатии на 
клавишу выключателя один раз включается 
режим рециркуляции, наружный воздух в са
лон не поступает, а вентилятор воздухонагне-
тателя обеспечивает циркуляцию воздуха вну
три салона. При этом в клавише выключателя 
загорается нижняя контрольная лампа. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При высоких значениях температуры возду
ха снаружи и внутри в режиме AUTO автома
тически включается рециркуляция для быст
рого охлаждения салона. 

На дисплее появится соответствующая пик
тограмма. 

При повторном нажатии на клавишу вклю
чается режим автоматического включения ре
циркуляции с определением качества воздуха 
с помощью специального датчика. При этом в 
клавише выключателя загорается верхняя 
контрольная лампа. 

На дисплее появится соответствующая пик
тограмма. 

Этот режим используют для быстрого про
грева салона в холодное время года, а также 
при повышенной запыленности и загазован
ности окружающего воздуха. При третьем на
жатии на клавишу режим рециркуляции отклю
чается и контрольная лампа гаснет. 

На дисплее появится соответствующая пик
тограмма. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не рекомендуется длительное включение 
режима рециркуляции во время движения 
автомобиля, так как это обычно приводит к 
запотеванию стекол. 

6. Для быстрого удаления влаги или инея с 
ветрового стекла и стекол передних дверей 
при повышенной влажности воздуха нажмите 
на клавишу выключателя 9 интенсивной пода
чи воздуха на ветровое стекло и стекла пе
редних дверей. 

На дисплее появится соответствующая пик
тограмма. 

Если температура наружного воздуха выше 
2 °С, для его охлаждения автоматически начи
нает работать кондиционер. 

7. При нажатии на клавишу выключателя 10 
при работающем двигателе включается элек
трообогрев стекла двери задка и наружных 
зеркал, одновременно в клавише загорается 
контрольная лампа. 

При повторном нажатии на клавишу обо
грев выключается - контрольная лампа гас
нет. Если не выключить электрообогрев вруч
ную, через некоторое время он автоматичес
ки отключится. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Нагревательный элемент потребляет очень 
большой ток. Во избежание чрезмерного 
разряда аккумуляторной батареи включайте 
электрообогрев при работающем двигателе 
и только на время, необходимое для устра
нения запотевания стекла двери задка. 
Для того чтобы не повредить нити обогрева
теля, для очистки внутренней стороны стек
ла не используйте скребки и другие острые 
предметы, а также моющие средства с абра
зивными веществами. 

8. При нажатии на клавиши выключателей 2 
или 8 включается электрообогрев сидений 
соответственно водителя или пассажира на 
переднем сиденье. При этом загорается ни
жняя контрольная лампа в клавише. При двух 
последующих нажатиях ступенчато увеличива
ется интенсивность обогрева и поочередно 
дополнительно включаются средняя и верх
няя контрольные лампы в клавише. При по
следующем нажатии электрообогрев выклю
чается и контрольные лампы в клавише гаснут. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Нагревательный элемент потребляет очень 
большой ток. Во избежание чрезмерного 
разряда аккумуляторной батареи включайте 
электрообогрев при работающем двигателе 
и только на время, необходимое для прогре
ва сидений. 
Людям с чувствительной кожей пользовать
ся максимальным режимом обогрева не ре
комендуется. 

9. При нажатии на клавишу выключателя 13 
включается электрообогрев рулевого колеса. 
При этом в клавише загорается контрольная 
лампа. При повторном нажатии электрообо
грев выключается и контрольная лампа в 
клавише гаснет. 

БОКОВЫЕ ДВЕРИ 
З А М К И 

Замки всех боковых дверей отпирают од
ним ключом, которым также включают зажига
ние. 

Боковые двери открывают, потянув на себя 
наружную... 


