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             СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 
 Система, предназначенная для управления 
открыванием и закрыванием окон с исполь-
зованием механических или автоматических 
стеклоподъемников. Комплектуется системой 
защиты от защемления на импульсных 
механизмах и механизмом блокировки задних 
стеклоподъемников для предотвращения 
нежелательного открывания на всех моделях. 

   1.   Выключатель стеклоподъемника двери 
водителя.  

  2.   Выключатель стеклоподъемника пра-
вой передней двери.  

  3.   Выключатель стеклоподъемника пра-
вой задней двери.  

  4.   Выключатель стеклоподъемника левой 
задней двери.  

  5.   Кнопка блокировки выключателей 
стеклоподъемников задних дверей.   

 При самопроизвольном опускании стекла 
во время его подъема (например, в слу-
чае обледенения): 
     нажмите и удерживайте клавишу вы-

ключателя до тех пор, пока стекло 
полностью не опустится, 

    затем потяните ее до полного закры-
тия окна, 

    после закрытия не отпускайте кла-
вишу еще примерно в течение од-
ной секунды.  

  Во время выполнения этих операций 
функция автоматической защиты от 
защемления стеклом не работает.   

  Автоматическая защита от защемления 
стеклом 
 Электрические секвентальные стеклоподъ-
емники оборудованы системой защиты от 
защемления. 
 Если поднимающееся стекло наталкивается 
на препятствие, оно останавливается и час-
тично опускается. 

 Выключатели стеклоподъемников остаются 
активными в течение 45 секунд после вы-
ключения зажигания или до открытия пере-
дней двери.  

  Электрические стеклоподъемники 

     Нажмите на клавишу или 
потяните ее. Стекло остано-
вится, как только Вы отпустите 
клавишу.  

  Секвентальные электрические 
стеклоподъемники 

 Стеклоподъемники рабо-
тают в двух режимах: 

   -   ручной режим  
     Нажмите на клавишу или потяните ее, 

не преодолевая точку упора. Стекло 
остановится, как только Вы отпустите 
клавишу.  

  -   автоматический режим  
     Нажмите на клавишу или потяните ее, 

преодолев точку упора. Стекло пол-
ностью открывается или закрывается 
при отпущенной клавише. 

    Повторное нажатие на клавишу оста-
навливает стекло.   

 Выключатели стеклоподъемников остаются 
активными в течение 45 секунд после вы-
ключения зажигания или до открытия пере-
дней двери. 
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  Блокировка выключателей 
стеклоподъемников задних дверей 

 Не оставляйте ключ в замке зажигания, 
даже если Вы отлучаетесь на короткое 
время. 
 В случае защемления поднимающимся 
стеклом немедленно включите обрат-
ный ход, нажав на соответствующую 
клавишу. 
 Если водитель включает стеклоподъ-
емники со стороны пассажиров, ему 
следует проследить за тем, чтобы в 
этот момент никто не препятствовал 
свободному движению стекла вверх. 
 Водитель обязан следить за тем, чтобы 
пассажиры правильно пользовались 
стеклоподъемниками. 
 Не выпускайте из внимания детей во 
время работы стеклоподъемников.  

  Повторная инициализация 
 В случае неправильной работы стеклоподъ-
емника необходимо осуществить его повтор-
ную инициализацию: 
     отпустите клавишу и вновь потяните до 

полного закрытия окна, 
    после закрытия окна задержите ее еще 

на секунду, 
    нажмите на клавишу, чтобы стекло опус-

тилось автоматически,  
  Во время выполнения этих операций 
функция автоматической защиты от 
защемления стеклом не работает.       Для обеспечения безопасности Ваших 

детей нажмите на кнопку  5 , чтобы отклю-
чить выключатели задних стеклоподъ-
емников при любом положении стекол.  

 При включенном сигнализаторе задние выклю-
чатели не работают, при выключенном - рабо-
тают. 

  

 При включении функции этот сигна-
лизатор включается на несколько 
секунд на панели приборов. 

 Эта кнопка блокирует также внутрен-
ние ручки задних дверей (см. раздел 
"Система безопасности детей - § 
Электрическая система безопасности 
детей").   


