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 Когда двигатель не прогрет, система, 
чтобы не переохлаждать салон, будет 
выходить на свой оптимальный режим 
постепенно. 
 В холодную погоду система направляет 
прогретый воздух прежде всего на вет-
ровое стекло, на боковые окна и к ногам 
пассажиров.  

 Если, садясь в автомобиль, Вы обна-
ружите, что температура воздуха в его 
салоне намного ниже или выше ком-
фортной, не пытайтесь изменить ее 
регулятором - это бесполезно. Система 
сама в кратчайшие сроки автоматически 
выровняет температуру.  

 Система кондиционирования воздуха рабо-
тает только при включенном двигателе. 

 Водитель и передний пассажир 
могут регулировать температуру 
воздуха каждый в своей зоне. 

     Вращая ручку регулятора  2  или  3  влево или 
вправо, можно, соответственно, уменьшить 
или увеличить эту величину.  

 При установке регулятора в районе величи-
ны 21 в салоне обеспечивается оптималь-
ный микроклимат. Однако, Вы можете по 
собственному усмотрению изменять его в 
диапазоне от 18 до 24. 
 Для сохранения оптимальной комфортной 
атмосферы рекомендуется, чтобы разница 
между регулировками левой и правой зон не 
превышала 3. 

  4.  Программа автоматического 
обеспечения прозрачности стекол 

  Для быстрого удаления с ветрового 
и боковых стекол инея и конденсата 
(напр., при высокой влажности, боль-
шом количестве пассажиров в салоне, 
обледенении стекол и т.д.) программы 
автоматического поддержания ком-
форта может оказаться недостаточно. 

     Включите программу автоматического 
обеспечения прозрачности стекол.  

 Система будет автоматически управлять 
режимом охлаждения и подачей воздуха, его 
поступлением и оптимальным распределе-
нием на ветровое и боковые стекла. 

  Автоматический режим работы 

     Нажмите на клавишу  "AUTO" . 
При этом загорится контроль-
ная лампа.  

  2. Регулировки в зоне водителя  

     АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХЗОННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 

 Мы рекомендуем Вам пользоваться этим 
режимом: он будет автоматически регули-
ровать и поддерживать оптимальную работу 
функций, выбранных Вами для обеспечения 
комфортной атмосферы - температуру воз-
духа в салоне, его подачу, распределение и 
рециркуляцию. 
 Эта система предназначена для эффективной 
работы в любых климатических условиях при 
закрытых окнах. 

 Величина, указанная на дисплее, соответс-
твует уровню комфортности микроклимата, а 
не температуре воздуха в салоне в градусах 
Цельсия или Фаренгейта. 

     Чтобы выключить эту программу, еще 
раз нажмите на клавишу  "visibility"  
("обзорность") или на клавишу  "AUTO" , 
при этом контрольная лампа клавиши 
погаснет, а символ  "AUTO"  загорится.    

  1.  Программа автоматического 
поддержания комфорта 

  3. Регулировки в зоне пассажира 
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  Работа в режиме ручных регулировок 
 Вы можете по собственному усмотрению вруч-
ную изменять и устанавливать регулировки, 
отличающиеся от тех, которые выбирает сис-
тема. В то же время остальные функции про-
должат работать в автоматическом режиме. 
     Нажмите на клавишу  "AUTO" , чтобы 

вернуть систему в полностью автомати-
ческий режим работы.  

     Нажатием на эту клавишу вы-
ключится охлаждение воздуха.  

  6.  Пользуясь клавишами панели управления, 
можно направлять потоки воздуха: 

     Пользуясь клавишами панели 
управления, можно направ-
лять потоки воздуха: 

  7. Регулятор расхода воздуха 
     Вращая эту ручку влево или 

вправо, можно, соответственно, 
уменьшать или увеличивать 
подачу воздуха в салон.  

  8.  Поступление наружного воздуха/
рециркуляция воздуха в салоне 

10.   Отключение системы 
     Поверните ручку регулятора расхода воздуха 

влево так, чтобы все контрольные лампы погасли.  
 Это приведет к отключению всех функций 
системы кондиционирования воздуха. С этого 
момента тепловой комфорт в салоне не обес-
печивается. 
 Однако, легкое перемещение воздуха по 
салону, обеспечиваемое движением автомо-
биля, ощущаться будет. 
     Поверните ручку регулятора расхода воздуха 

вправо или нажмите на клавишу  "AUTO"  чтобы 
включить систему вновь, сохранив настройки, 
действовавшие до момента выключения.  

     Нажатием на эту клавишу вклю-
чается режим рециркуляции 
воздуха в салоне. При этом 
загорается контрольная лампа.  

  5.  Нажатием на эту клавишу выключится 
охлаждение воздуха. 

 Во время поездки старайтесь не выклю-
чать систему на слишком продолжи-
тельное время.  

 Старайтесь не включать режим рецир-
куляции воздуха надолго (во избежание 
запотевания стекол и ухудшения атмос-
феры в салоне).  

   -  к ветровому и боковым стеклам (обогрев 
и оттаивание), 

  -  к ветровому стеклу, боковым стеклам и к 
вентиляционным решеткам, 

  -  к ветровому стеклу, боковым стеклам, к венти-
ляционным решеткам и к ногам пассажиров, 

  -  к вентиляционным решеткам и к ногам 
пассажиров, 

  -  к вентиляционным решеткам, 
  -  к ногам пассажиров, 
  -  к ветровому стеклу, боковым стеклам и к 

ногам пассажиров.    

 При этом контрольные лампы между симво-
лами вентиляторов будут постепенно изме-
нять свою яркость в зависимости от Вашей 
регулировки.  

     При первой же возможности нажмите 
еще раз на эту клавишу, чтобы открыть 
поступление наружного воздуха и избе-
жать оседания конденсата на стеклах. 
При этом контрольная лампа погаснет.  

 Для максимального охлаждения или 
прогрева салона можно выйти за преде-
лы наименьшего значения 14 и наиболь-
шего 28. 
     Поверните ручку  2  или  3  влево до 

появления символа  "LO"  или впра-
во до появления символа  "HI" .  

  9.  Однозонный и двухзонный 
микроклимат 

     Нажатием на эту клавишу мик-
роклимат в зонах водителя 
и пассажира выравнивается 
(устанавливается "единая 
зона"). При этом загорается 
контрольная лампа.    

 Рециркуляция позволяет изолировать салон 
от наружных неприятных запахов и дыма. 

 С выключением кондиционера атмосфера в 
салоне может ухудшиться (повысится влаж-
ность, стекла покроются конденсатом). 
     Нажмите вновь на эту клавишу чтобы 

вернуть систему к автоматическому 
режиму работы. При этом загорится кон-
трольная лампа  "A/C" .   


