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Электрические стеклоподъемники

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Переключатели, расположенные на 
двери водителя, управляют 
стеклоподъемниками по следующему 
принципу:

1. Правое переднее окно.

2. Левое переднее окно.

3. Правое заднее окно.

4. Левое заднее окно.

5. Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников в задних 
дверях.

Примечание: Электрическими 
стеклоподъемниками задних дверей 
можно управлять при помощи 
отдельных переключателей, 
расположенных на каждой задней 
двери. Переключатели 
стеклоподъемников в задних дверях 
не действуют, если нажата кнопка 
блокировки.

Управление стеклоподъемниками

Электропривод стеклоподъемников 
действует, когда переключатель 
зажигания установлен в положение 'I' 
или 'II', и 16 минут после выключения 
зажигания (если в этот период не 
открыта ни одна из передних дверей).

Слегка нажмите и удерживайте 
верхнюю часть переключателя, чтобы 
опустить стекло, или слегка поднимите 
и удерживайте верхнюю часть 
переключателя, чтобы поднять 
стекло. Подъем и опускание стекла 
прекращаются в момент опускания 
переключателя.

Âíèìàíèå
Случайное прищемление пальцев, рук 
или любых других уязвимых частей тела 
при закрывании окна с электрическим 
стеклоподъемником может причинить 
серьезную травму. Обязательно 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

Блокируйте переключатели 
стеклоподъемников задних окон, если в 
автомобиле находятся дети.

Проследите, чтобы во время 
открывания и закрывания окон дети 
находились на безопасном расстоянии.

Убедитесь, что все взрослые пассажиры 
умеют пользоваться переключателями 
стеклоподъемников и осознают риск, 
связанный с использованием 
электрических стеклоподъемников.

Не позволяйте пассажирам высовывать 
любую часть тела из окна во время 
движения. Предметы, находящиеся в 
воздухе, ветви и стволы деревьев и 
другие препятствия могут причинить 
серьезную травму.

Рекомендуется извлекать ключ из замка 
зажигания, выходя из автомобиля.
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Открывание одним нажатием

Для того чтобы полностью открыть 
окно одним нажатием, с усилием 
нажмите и отпустите верхнюю часть 
переключателя. Перемещение окна 
можно остановить в любой момент, 
нажав и быстро отпустив верхнюю 
часть переключателя.

Для того чтобы закрыть окно одним 
нажатием, с усилием поднимите и 
отпустите верхнюю часть 
переключателя. Перемещение окна 
можно остановить в любой момент, 
подняв и быстро отпустив верхнюю 
часть переключателя.

Для того чтобы остановить 
перемещение окна, открываемого или 
закрываемого одним нажатием, 
переведите переключатель в 
положение, противоположное 
направлению перемещения.

Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников задних окон

Нажмите на кнопку один раз для 
блокировки переключателей 
стеклоподъемников на задних дверях 
(загорится встроенная контрольная 
лампа). Повторное нажатие 
восстанавливает самостоятельное 
управление.

Механизм, предотвращающий 
защемление

Если датчик, предотвращающий 
защемление, выявляет препятствие во 
время закрывания окна, операция 
закрывания прерывается, и окно 
перемещается в обратном 
направлении. Эта предохранительная 
функция предотвращает случайное 
прищемление уязвимых частей тела 
или предметов при закрывании окна. 
Удалите все препятствия и закройте 
окно.

Если по какой-либо причине требуется 
отключить механизм, 
предотвращающий защемление, 
поднимите и удерживайте 
переключатель окна до момента 
закрывания.
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