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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА

       ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
 Устройство, служащее для включения раз-
личных режимов работы очистителей вет-
рового и заднего стекол для удаления с них 
атмосферных осадков и грязи. 
 Автомобиль может оборудоваться разнооб-
разными стеклоочистителями, позволяю-
щими водителю адаптироваться к условиям 
видимости дороги в зависимости от погодных 
условий. 

  Ручные переключатели 
 Водитель может включать и выключать стек-
лоочистители самостоятельно, пользуясь 
для этого переключателем  A  и кольцевым 
выключателем  B . 

   При наличии прерывистого режима   

   При наличии функции автоматического 
включения AUTO   

 быстрый (при интенсивных осадках), 

 нормальный (при умеренном дожде), 

 прерывистый (в зависимости от 
скорости автомобиля), 

 автоматическая работа с 
переходом в прерывистый 
режим (см. след. страницу). 

 выключен,   

 прерывистый режим (нажмите 
книзу), 

  Настраиваемые системы 
 В зависимости от комплектации автомобиля, 
на нем можно настраивать автоматическую 
работу следующих функций: 
   -  автоматическое включение очистителя 

ветрового стекла, 
  -  автоматическое включение очистителя 

заднего стекла при включении передачи 
заднего хода.   

  Очиститель ветрового стекла 
  A.   переключатель режимов работы стекло-

очистителя: 

     либо 
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       Омыватель ветрового стекла 
 Потяните за рычаг стеклоочистителя к себе. 
При этом на определенный промежуток вре-
мени включится стеклоомыватель и сразу 
вслед за ним - стеклоочиститель.   

  B.   кольцевой выключатель очистителя зад-
него стекла: 

 выключен, 

 включен прерывистый режим, 

 работа одновременно с омывате-
лем (с заданной продолжитель-
ностью).  

  При движении задним ходом 
 При включении передачи заднего хода очис-
титель заднего стекла включится автомати-
чески, если при этом включен очиститель 
ветрового стекла.  

  Настройка 
 Активирование и отключение этой функции 
осуществляется при помощи меню настрой-
ки бортовых систем на многофункциональ-
ном дисплее. 
 Автомобиль поступает в продажу с функци-
ей, активированной по умолчанию.  

   Очиститель заднего стекла 

 При обильном снегопаде или интенсивном об-
леденении, а также при установке устройства 
для перевозки велосипедов на двери багажного 
отделения отключите режим автоматического 
включения очистителя заднего стекла, восполь-
зовавшись для этого меню настройки бортовых 
систем на многофункциональном дисплее. 

  Зона очистки 

 Выпуклая форма заднего стекла приводит к 
образованию недоступной для стеклоочище-
ния зоны.  


