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  2. Регулировка подачи воздуха в салон 

     Вращая ручку регулятора меж-
ду  1  и  5 , можно установить 
комфортную подачу воздуха в 
салон. 

 К ветровому стеклу, боковым ок-
нам и к ногам пассажиров. 

     Вращением ручки регулятора меж-
ду синей зоной (холодный воздух) 
и красной (прогретый воздух) мож-
но регулировать температуру в са-
лоне по своему усмотрению.   

 К ветровому стеклу и боковым окнам. 

  1. Регулирование температуры 

           Системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха работают только при 
запущенном двигателе.  

    При установке ручки регулятора на  0  
(выключение системы), регулирование 
теплового комфорта в салоне прекра-
щается. Однако, благодаря движению 
автомобиля, легкий воздушный поток 
будет ощущаться.   

  3.  Регулирование распределения воздуха 
по салону 

 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
САЛОНА 

 КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ 
 КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ 
 КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМИ 

 Выключатель обогрева-
теля расположен на пане-
ли управления системой 
отопления или кондицио-
нирования воздуха. 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА 

     Выключайте обогрев стекла и зер-
кал, как только необходимость в 
нем отпадет, так как снижение рас-
хода электроэнергии ведет к эконо-
мии топлива.   

  Включение обогрева 
 Обогрев заднего стекла включается только 
при работающем двигателе. 
     Нажмите на эту кнопку, чтобы включить 

обогрев заднего стекла и наружных зеркал 
заднего вида. При этом в выключателе за-
горится контрольная лампа обогревателя.   

  Выключение обогрева 
 Обогрев выключается автоматически, чтобы 
избежать лишнего расхода электроэнергии. 
     Обогрев можно выключить до того, как 

он отключится автоматически, нажав для 
этого еще раз на кнопку выключателя. 
Контрольная лампа при этом погаснет.  
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 К ногам пассажиров. 

 К центральным и боковым венти-
ляционным решеткам. 

 Распределение воздушных пото-
ков можно изменить, установив 
регулятор в среднее положение.  

  4.  Подача наружного воздуха/
Рециркуляция воздуха 

 Подача воздуха в салон извне позволяет 
избежать оседания конденсата на ветровом 
стекле и боковых окнах. 
   Рециркуляция позволяет изолировать салон 
от наружных неприятных запахов и дыма.
При первой же возможности возобновите 
подачу наружного воздуха, чтобы 
предотвратить риск запотевания стекол и 
ухудшения атмосферы в салоне. 

     Нажмите на клавишу, чтобы 
включить рециркуляцию возду-
ха в салоне. При этом загорит-
ся контрольная лампа. 

    Нажмите вновь на клавишу, чтобы во-
зобновить подачу в салон наружного 
воздуха. При этом контрольная лампа 
погаснет.    

   5. Включение/Выключение кондиционера 

 С ним можно: 
   -  в летнее время понизить температуру 

воздуха в салоне, 
  -  зимой, при температуре выше 3 °C, уско-

рить удаление конденсата со стекол.   

  Выключение 
     Вновь нажмите на клавишу  "A/C" , при 

этом контрольная лампа зеленого цвета 
погаснет.    

 Кондиционер воздуха предназна-
чен для работы в любое время 
года, при этом окна салона долж-
ны быть закрыты. 

  Включение 
     Нажмите на клавишу  "A/C" , при этом 

загорится контрольная лампа зеленого 
цвета.  

   Кондиционер не включится, если ручка 
регулятора расхода воздуха 2 находится 
в положении "0".   


