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L
Стеклоподъемники
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И ШТОРКА ПАНОРАМНОЙ
КРЫШИ
Стеклоподъемники

Чтобы не допустить случайного
включения двигателя, не
оставляйте электронный ключ
в автомобиле, если там находятся
дети или животные.
1. Кратковременно потяните
переключатель полностью вверх
и отпустите его – стекло будет
подниматься до полного закрывания
окна. Кратковременно нажмите
переключатель полностью вниз
и отпустите его – стекло будет
опускаться до полного открывания окна.
Повторное нажатие или вытягивание
переключателя приводит к остановке
стекла.
Стеклоподъемники работают в течение
5 минут после выключения зажигания,
если не была открыта ни одна из дверей.
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Для повышения комфорта пассажиров
на задних окнах предусмотрена
функция неполного открывания.
Однократное нажатие приведет
к небольшому опусканию окна для
поступления потока воздуха. При
повторном нажатии окно опустится
полностью.
Примечание: На автомобилях в кузове
"купе" задние стекла зафиксированы
и предусмотрен другой блок
выключателей.
2. Переключатель блокировки задних
стеклоподъемников.
Если на переключателе горит
индикатор, задние окна заблокированы.
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Стеклоподъемники
Если на задних сиденьях перевозятся дети, следует включить функцию блокировки,
предотвращающую включение
стеклоподъемников. Если стекла используются маленькими
детьми, существует опасность
получения тяжелых травм, в
том числе со смертельным
исходом.
3. Переключатель открывания/закрывания
шторки крыши:
Для открытия шторки: нажмите на
заднюю часть переключателя и
отпустите. Шторка полностью
сместится.
Для закрытия шторки: передвиньте
переднюю часть переключателя в
первое положение и отпустите. Шторка
полностью закроется.
Последующие нажатия переключателя
прекратят движение шторки.
Либо передвиньте переднюю часть
переключателя во второе положение
и удерживайте, пока шторка не
достигнет желаемого положения, после
чего отпустите переключатель.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЙКИ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
При отсоединении аккумуляторной батареи
или прерывании электропитания
автомобиля необходимо восстановить
настройки стеклоподъемников.
Восстановив электропитание, выполните
восстановоление настроек следующим
образом:
1. Полностью закройте окно.
2. Отпустите переключатель, затем
поднимите его в положение закрывания
и удерживайте в течение одной
секунды.
3. Повторите процедуру для каждого
стеклоподъёмника.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
При закрывании окна или шторки
крыши существует риск зажать
части тела, что может привести
к серьезной травме.
Прежде чем закрывать окно или
шторку крыши, убедитесь, что при
выполнении этой операции не
будут защемлены какие-либо
части тела пассажиров. Даже при
наличии защитной функции
остается риск получения травм
или гибели.
Защитная функция стеклоподъемников
прекращает движение стекла или шторки
крыши, если обнаруживает препятствие или
сопротивление. Проверьте стекло и шторку
крыши и удалите препятствия (например,
лед и т.п.).
При необходимости поднять стекло можно
отключить защиту стеклоподъемников
следующим образом:
1. Попытайтесь закрыть окно, и система
защиты стеклоподъемников
предотвратит закрывание и немного
опустит стекло.
2. В течение десяти секунд попытайтесь
поднять стекло еще раз, и система
защиты стеклоподъемников
предотвратит закрывание и немного
опустит стекло.
3. Попытайтесь закрыть окно в третий раз,
но в этот раз держите переключатель
в положении закрывания. Удерживайте
переключатель до полного закрывания.
Примечание: Если эта процедура не
помогает удалить препятствие,
возможно, потребуется заново
настроить работу стеклоподъёмника.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГУЛ ПРИ
ОТКРЫТЫХ ОКНАХ
Если при открытом заднем окне появляется
аэродинамический гул, опускание
соседнего переднего окна приблизительно
на 25 мм (1 дюйм) устранит этот эффект.
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