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Люк крыши

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛЮКА 
КРЫШИ

Электропривод люка крыши 
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).

• Поднимание люка 
крыши:Нажмите на среднюю 
кнопку переключателя. Задняя 
кромка люка автоматически 
поднимется в положение 
максимального наклона.

• Открывание люка 
крыши:Сдвиньте переключатель 
назад, в первое положение. Люк 
открывается, пока не будет 
отпущен переключатель. Сдвиньте 
переключатель назад, во второе 
положение. Люк будет открыт 
полностью.

• Закрывание люка крыши:Если 
люк открыт или поднят, сдвиньте 
переключатель вперед, в первое 
положение. Люк закрывается, пока 
не будет отпущен переключатель.

Для полного закрывания люка 
крыши сдвиньте переключатель 
вперед, во второе положение.
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Механизм, предотвращающий 
защемление

При наличии препятствия 
перемещение закрывающегося люка 
крыши прерывается, и люк немного 
открывается. Эта предохранительная 
функция предотвращает случайное 
прищемление уязвимых частей тела 
или предметов при закрывании люка. 
Удалите все препятствия и закройте 
люк крыши.

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

Удостоверьтесь в том, что при 
открывании или закрывании люка 
крыши отсутствуют посторонние 
препятствия и риск травмирования 
детей.

Убедитесь, что все взрослые пассажиры 
умеют пользоваться переключателями и 
осознают риск, связанный с 
использованием электрического люка 
крыши.

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

Обязательно закрывайте люк крыши, 
оставляя автомобиль без присмотра.

Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра, чтобы исключить риск травм 
или гибели.

Рекомендуется извлекать ключ из замка 
зажигания, выходя из автомобиля.

Движение с открытым люком 
крыши

Если во время движения с открытым 
люком крыши возникает 
нежелательный сквозняк, откройте 
передние дефлекторы на панели 
приборов и, если необходимо, 
увеличьте скорость вентилятора 
обдува. Не включайте кондиционер.
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Солнцезащитная шторка люка 
крыши

Для открывания и закрывания 
солнцезащитной шторки вытяните ее 
поперек проема люка крыши.

Примечание: Шторку люка крыши 
можно открывать и закрывать 
вручную. Шторка автоматически 
убирается при открывании люка 
крыши и приоткрывается при 
поднимании люка крыши.

Предостережение: Если люк крыши 
находится в наклонном положении, 
полностью закрыть 
солнцезащитную шторку 
невозможно. При попытке закрыть 
шторку возможно повреждение 
механизма люка крыши.

Работа электропривода люка 
крыши после прерывания 
электропитания

Если электропитание автомобиля 
было прервано, люк крыши 
потребуется перекалибровать 
следующим образом:

• Восстановив электропитание, 
полностью откройте люк крыши.

• Продолжайте удерживать 
переключатель в положении 
открывания приблизительно 20 
секунд.

После этого люком крыши можно 
управлять в обычном режиме.
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