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Электрические стеклоподъемники

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
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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.

Действие переключателей

1. Правое переднее окно.

2. Левое переднее окно.

3. Правое заднее окно.

4. Левое заднее окно.

5. Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников в задних 
дверях.

Управление стеклоподъемниками

Электропривод стеклоподъемников 
функционирует, когда переключатель 
зажигания установлен в положение I 
или II, и до 40 секунд после перевода 
зажигания в положение 0 (если в этот 
период не будет открыта ни одна из 
передних дверей).

Если открыта одна из передних 
дверей, стеклоподъемники 
блокируются.

Для опускания стекла нажмите и 
удерживайте переднюю часть 
переключателя, пока не будет 
достигнуто желаемое положение.

Для подъема стекла поднимите и 
удерживайте переднюю часть 
переключателя, пока не будет 
достигнуто желаемое положение.
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Функция перемещения одним 
нажатием
(только окно двери водителя)

Нажмите/поднимите и отпустите 
переключатель, чтобы открыть или 
закрыть окно. Перемещение окна 
можно остановить в любой момент, 
снова нажав на переключатель.

Переустановка функции 
перемещения одним нажатием

Если в момент перемещения окна 
прерывается электропитание, 
стираются настройки памяти. Для 
переустановки памяти полностью 
поднимите окно и удерживайте 
нажатый переключатель еще одну 
секунду.

Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников задних окон

Нажмите на правую кнопку 
переключателя, чтобы заблокировать 
переключатели стеклоподъемников в 
задних дверях. Нажмите на левую 
кнопку, чтобы восстановить 
самостоятельное управление.

Механизм, предотвращающий 
защемление 
(только окно двери водителя)

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 
отменить действие механизма, 
предотвращающего защемление, 
выполните следующую процедуру: 
После первой попытки закрыть окно 
сделайте еще две попытки, причем 
пауза между нажатиями на 
переключатель должна быть меньше 
10 секунд. Во время следующей 
(четвертой) попытки окно немного 
сдвинется вверх с повышенным 
усилием, чтобы преодолеть 
препятствие. Если при этом 
препятствие не сдвинуто, функция, 
предотвращающая защемление, 
перестает действовать, и ее требуется 
переустановить. Обратитесь к разделу 
Переустановка функции 
перемещения одним нажатием, 162.
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Управление стеклоподъемниками 
задних окон

Стеклоподъемниками задних окон 
можно управлять при помощи 
переключателей, расположенных на 
задних пассажирских дверях. 
Переключатели стеклоподъемников в 
задних дверях не действуют, если 
нажат переключатель блокировки на 
двери водителя. Обратитесь к разделу 
Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников задних окон, 
162.
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