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Отопление и вентиляция

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система вентиляции обеспечивает 
приток свежего или нагретого воздуха 
в салон автомобиля через 
воздухозаборную решетку, 
расположенную напротив лобового 
стекла.

Примечание: Следите, чтобы 
воздухозаборная решетка была 
очищена от предметов, 
препятствующих поступлению 
воздуха, например, листьев, снега или 
льда.

Воздушные дефлекторы 
обеспечивают поступление воздуха к 
лобовому стеклу, к лицу и к ногам. 
Расположение этих дефлекторов 
показано на рисунке. Температура 
воздуха, поступающего через 
дефлекторы, регулируется 
отопителем.
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Воздушные дефлекторы

Температура воздуха, поступающего 
через все дефлекторы, регулируется 
температурными настройками 
отопителя.

На боковых дефлекторах (1) 
поверните маховичок вправо, чтобы 
полностью открыть дефлектор, или 
влево, чтобы полностью закрыть 
дефлектор.

На центральных (2 и 3) и задних (4) 
дефлекторах поверните маховичок 
вверх, чтобы открыть дефлектор, или 
вниз, чтобы закрыть дефлектор. 
Направление потока воздуха можно 
изменить, перемещая регулятор, 
расположенный в центре решетки. Для 
оптимальной вентиляции и 
минимизации шумов дефлекторы 
следует полностью открыть, если 
регулятор распределения воздуха 
установлен в положение "На уровне 
лица".
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Регулировка температуры воздуха, 
подаваемого на уровне лица

Когда регулятор распределения 
воздуха установлен в положение 
"Автоматический режим", "На уровне 
лица" или "На уровне ниш для ног", 
температуру воздуха, поступающего 
через верхние и нижние центральные 
дефлекторы и боковой дефлектор 
подачи воздуха к лицу водителя, 
можно отрегулировать, выбрав разный 
температурный режим на уровне лица 
и ног. Поверните маховичок (1) влево 
(в направлении красной маркировки) 
для подачи теплого воздуха или 
вправо (в направлении синей 
маркировки) для подачи холодного 
воздуха.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

В системе кондиционирования воздуха 
предусмотрена автоматическая 
регулировка температуры и 
распределения воздуха, 
запрограммированная для 
поддержания оптимального комфорта 
в салоне автомобиля практически при 
любой погоде.

Хотя вы можете отрегулировать 
настройки вручную по собственному 
усмотрению, выбор автоматического 
режима работы (Auto) - это простейший 
способ управления системой, 
предпочтительный в большинстве 
ситуаций.

1. Автоматический режим

В режиме Auto работа кондиционера, 
распределение воздуха, скорость 
вентилятора обдува и рециркуляция 
воздуха автоматически регулируются 
для достижения и поддержания 
требуемого микроклимата.

• Нажмите на переключатель AUTO 
(1) для активизации полностью 
автоматического режима 
(загораются оба индикатора, 
встроенные в переключатель).

• Для выбора желаемой 
температуры поверните 
регуляторы температуры (5).

• Система автоматического 
управления температурой 
выполнит все остальное.
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Регуляторами распределения воздуха 
и вентилятора обдува можно 
управлять независимо, отменяя 
автоматические настройки. В этом 
случае гаснет соответствующий 
индикатор, встроенный в 
переключатель AUTO (круглый 
индикатор соответствует вентилятору 
обдува, квадратный индикатор - 
распределению воздуха). Для 
восстановления автоматического 
управления еще раз нажмите на 
переключатель AUTO.

Примечание: При независимом 
управлении распределением воздуха 
и вентилятором обдува система может 
оказаться не в состоянии установить 
или поддерживать требуемый уровень 
температуры.

2. Обогреватели передних сидений

Нажмите на переключатель 
один раз для интенсивного 
обогрева или два раза для 

умеренного обогрева сидений. 
Пожалуйста, обратитесь за 
дополнительной информацией о 
принципе работы обогревателей 
передних и задних сидений к разделу 
ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ, 181.

Дополнительная информация о 
передних сиденьях с функциями 
управления микроклиматом дана в 
разделе СИСТЕМА С ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ, 
182.

3. Режим устранения обледенения

Если лобовое стекло 
запотело или покрыто 
льдом, нажмите на 

переключатель, чтобы включить 
программу автоматического 
устранения обледенения. Система 
незамедлительно установит 
следующие настройки, 
обеспечивающие максимальную 
очистку стекла:

• максимальная температура и 
скорость вентилятора обдува;

• подача воздуха только к стеклу;

• отключение заднего вентилятора 
обдува;

• отключение рециркуляции 
воздуха.

Кроме этого, включается обогрев 
переднего и заднего стекла (или снова 
начинается отсчет рабочего цикла, 
если обогрев уже включен).

Для выхода из режима устранения 
обледенения нажмите на кнопку еще 
раз или установите любой регулятор 
распределения воздуха в положение 
AUTO).

4. Максимальное 
кондиционирование воздуха

В этом режиме 
автоматически включается 
кондиционер и режим 

рециркуляции воздуха, выбирается 
максимальная скорость вентилятора 
обдува и подача воздуха к лицу. Этот 
режим отменяет действующие 
настройки температуры.
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4. Обогрев после окончания поездки

После окончания поездки, 
когда двигатель не 
работает, для обогрева 

салона можно использовать 
остаточное тепло двигателя. Нажмите 
на кнопку MAX, чтобы использовать 
непрерывный обогрев до 15 минут.

Если вы хотите прогреть салон 
автомобиля до начала поездки, 
используйте функцию включения 
системы климат-контроля в заданное 
время. Обратитесь к разделу РАБОТА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ В ЗАДАННОЕ 
ВРЕМЯ, 175.

5. Регуляторы температуры

Используйте регуляторы для задания 
требуемой температуры на 
соответствующей стороне 
пассажирского салона (левый 
регулятор - левая сторона, правый 
регулятор - правая сторона).

Невозможно задать температуру выше 
28°C и ниже 16°C.

Уровень температуры в зоне 
регуляторов отражает относительное, 
целевое значение температуры и не 
связан с любой конкретной 
температурой, измеренной внутри 
салона.

Примечание: Система не 
обеспечивает на пассажирской 
стороне температуру, которая более 
чем на 5°C выше или ниже 
температуры, заданной для 
водительской стороны.

6. Регулятор вентилятора обдува

Поверните регулятор по часовой 
стрелке, чтобы увеличить поток 
воздуха, или против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить поток воздуха.

7. Регулятор распределения 
воздуха

Для выбора желаемого режима 
распределения воздуха нажмите на 
соответствующий переключатель:

Для достижения желаемого режима 
распределения воздуха можно 
выбрать несколько настроек 
одновременно.

8. Переключатель 
кондиционирования воздуха

При работающем двигателе 
нажмите на переключатель, 
чтобы включить 

кондиционер вручную, или выключить 
кондиционер, включенный перед этим 
вручную или автоматически.

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам
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9. Рециркуляция воздуха

Режим рециркуляции 
препятствует попаданию в 
салон наружного воздуха, 

обеспечивая рециркуляцию воздуха 
внутри автомобиля. Этот режим 
полезно использовать, чтобы 
исключить проникновение в салон 
выхлопных газов.

Примечание: В некоторых 
автомобилях также предусмотрена 
дистанционная кнопка рециркуляции 
воздуха, расположенная на рулевом 
колесе. Эта кнопка служит только для 
включения и выключения режима и не 
имеет функции автоматической 
рециркуляции. Обратитесь к разделу 
ДИСТАНЦИОННАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
ВОЗДУХА, 183.

Нажмите на кнопку один раз, чтобы 
включить режим автоматической 
рециркуляции. Эта функция 
автоматически включает 
рециркуляцию воздуха, когда 
встроенные в автомобиль датчики 
выявляют высокий уровень 
загрязнения воздуха, препятствуя 
попаданию в салон выхлопных газов 
(например, в дорожной пробке).

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
включить режим рециркуляции 
воздуха.

Для выключения режима 
рециркуляции воздуха нажмите на 
кнопку в третий раз.

Рециркуляция воздуха также 
существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения, обеспечиваемых 
кондиционером. Поэтому в 
автоматическом режиме 
рециркуляция воздуха регулируется 
автоматически. Это обеспечивает 
оптимальную эффективность системы 
кондиционирования воздуха.

Примечание: Длительная работа 
режима рециркуляции может 
приводить к запотеванию стекол.

10. Обогрев лобового стекла

Для включения обогрева 
нажмите на переключатель. 
Контрольная лампа, 
встроенная в 
переключатель, горит, если 
обогрев стекла включен.

11. Обогрев заднего стекла

Для включения обогрева 
нажмите на переключатель. 
Контрольная лампа, 
встроенная в 
переключатель, горит, если 
обогрев стекла включен.

Предостережение: Не приклеивайте 
к нагревательным элементам 
заднего стекла липкие ярлыки, не 
пользуйтесь скребком и не 
применяйте абразивные материалы 
для очистки внутренней 
поверхности заднего стекла.
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ЗАДНИЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление температурой 
Поверните регулятор по часовой 
стрелке, чтобы увеличить поток 
воздуха, или против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить поток 
воздуха, поступающий через 
задние дефлекторы.

2. Управление вентилятором обдува 
Поворачивайте регулятор по 
часовой стрелке из положения 0, 
чтобы постепенно увеличить 
поступление воздуха через задние 
дефлекторы.

Примечание: Температура, 
выбранная пассажирами, которые 
сидят спереди, ограничивает 
максимальную температуру воздуха, 
которую могут пассажиры, сидящие 
сзади.

Переключатель блокировки задних 
органов управления

Нажмите на переключатель 
блокировки, расположенный на 
центральной консоли, чтобы 
заблокировать задние органы 
управления микроклиматом. 

Индикатор переключателя горит, 
когда задние органы управления 
работают, и выключен, если задние 
органы управления заблокированы.
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РАБОТА СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ
Свежий воздух попадает в систему 
отопления через воздухозаборную 
решетку напротив лобового стекла и 
выводится через отверстия в задней 
части автомобиля.

Приведенные ниже примеры 
настройки отопления даны в качестве 
общих рекомендаций. Режимы 
распределения воздуха, температуры 
и скорости работы вентилятора 
обдува следует выбирать по 
собственному усмотрению. Не 
забывайте, что отопление не работает 
на полную мощность, пока двигатель 
не прогрелся до нормальной рабочей 
температуры.

Максимальный обогрев

Установите регулятор температуры на 
максимум, переведите регулятор 
распределения воздуха кондиционера 
в положение AUTO и задайте 
минимальную скорость вентилятора 
обдува (положение 1), пока указатель 
температуры не покажет, что 
двигатель прогревается. После этого 
можно увеличить скорость 
вентилятора обдува . Полностью 
выдвиньте регулятор температуры 
центрального дефлектора для подачи 
воздуха к лицу в направлении 
красного индикатора.

Устранение льда/влаги

Включите кондиционер и обогрев 
лобового стекла, затем установите 
регуляторы температуры и 
вентилятора обдува на максимум. 
Установите регулятор распределения 
воздуха кондиционера в положение 
"Подача воздуха к лобовому стеклу и к 
боковым окнам". В этом положении 
обеспечивается максимальный приток 
нагретого воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам. Включение 
кондиционера помогает устранить 
обледенение. Не забудьте выключить 
кондиционер после удаления льда, 
чтобы не запотевало лобовое стекло.

Максимальная вентиляция

При помощи регулятора температуры 
задайте желаемую температуру 
воздуха в салоне. Включите 
кондиционер и выберите режим 
рециркуляции воздуха Установите 
регулятор распределения воздуха в 
положение "Подача воздуха к лицу". 
Убедитесь, что открыты дефлекторы, 
обеспечивающие подачу воздуха к 
лицу, и до упора сдвиньте регулятор 
температуры центрального 
дефлектора для подачи воздуха к 
лицу в направлении синего 
индикатора. Задайте максимальную 
скорость вентилятора обдува.

Вентиляцию можно улучшить, открыв 
окно или люк крыши. Помните, что не 
следует открывать окна и люк крыши, 
если работает кондиционер.
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Общие комментарии

• Для оптимальной эффективности 
работы должны быть открыты все 
воздушные дефлекторы, в том 
числе дефлекторы, 
расположенные в задней части 
автомобиля.

• Для гарантии эффективной работы 
системы автоматического 
управления температурой следует 
закрыть все окна и люк крыши и 
очистить все воздухозаборные 
отверстия ото льда, снега, листьев 
и других посторонних предметов.

• В очень сырую погоду после 
включения кондиционера 
возможно легкое запотевание 
стекол. Это нормальное явление, 
сопровождающее работу 
большинства автомобильных 
систем кондиционирования 
воздуха. Это не является 
неисправностью. Влага исчезает 
через несколько секунд после 
начала работы кондиционера.

• Компрессор кондиционера 
действует, только если работает 
двигатель.

• Конденсат, образующийся в 
процессе осушения воздуха, 
выводится из системы через 
сливные трубопроводы под 
днищем автомобиля. В результате 
под автомобилем на дороге может 
образоваться небольшая лужица. 
Это не означает, что система 
неисправна.

РАБОТА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ В 
ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ
Система управления микроклиматом с 
функцией таймера позволяет в 
заданный момент времени 
активировать комфортный режим 
предварительного прогрева салона. 
Если температура наружного воздуха 
не превышает 16°C (60°F), салон 
обогревается дополнительным 
обогревателем двигателя. Если 
температура выше 16°C (60°F), воздух 
в салон нагнетается снаружи 
автомобиля. Система управления 
микроклиматом включается в 
заданное время при неработающем 
двигателе.

Для управления системой вручную и 
для задания времени включения 
можно использовать сенсорный экран. 
Кроме этого, систему можно включить 
с помощью пульта управления.

Система автоматически отключается 
через 30 минут. Система не действует, 
если горит контрольная лампа низкого 
уровня топлива или аккумулятор 
автомобиля слабо заряжен.

Вы можете задать включение системы 
управления микроклиматом один или 
два раза в течение любого 24-часового 
периода. Если вы совершаете поездки 
на автомобиле ежедневно, этот 
график повторяется каждые сутки до 
момента отмены. Если автомобиль не 
эксплуатируется, работа системы 
приостанавливается.
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Задание времени включения 
системы управления 
микроклиматом

Войдите в экранное меню настроек, 
нажав на “жесткую” кнопку экранных 
настроек.

Примечание: Термин "сенсорная 
кнопка" относится к кнопкам 
сенсорного экрана. Все остальные 
кнопки именуются "жесткими 
кнопками".

Нажмите на сенсорную кнопку  
Settings (Настройки).

Нажмите на сенсорную кнопку  Timed 
Climate (График климат-контроля).

Примечание: Если зажигание не 
включается на протяжении 24 часов, 
предварительно заданный график 
включения приостанавливается. 
Работа системы возобновляется 
после очередного включения 
зажигания. Это предусмотрено для 
защиты аккумулятора автомобиля.

Нажмите на сенсорную кнопку Set 
(Задать) 1-го таймера.
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При помощи кнопок прокрутки 
выберите время активации системы 
управления микроклиматом, затем 
нажмите OK. 

Если необходимо, нажмите на 
сенсорную кнопку Set (Задать) 2-го 
таймера и при помощи описанной 
процедуры задайте второй момент 
включения системы.

Примечание: Время отображается на 
экране в 12/24-часовом формате в 
зависимости от заданных вами 
системных настроек. Обратитесь к 
разделу ЧАСЫ, 186.

Загорится индикатор работы системы 
управления микроклиматом по 
заданному графику, показывающий, 
что задано одно или два значения 
времени включения.

Примечание: После того как вы 
извлекаете ключ зажигания и 
покидаете автомобиль, индикатор 
работы системы управления 
микроклиматом продолжает гореть до 
2 минут, в процессе выключения 
электропитания системы.
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Работа системы управления 
микроклиматом по предварительно 
заданному графику

Когда наступает предварительно 
заданное время, система включается 
и изменяет температуру в салоне до 
более комфортного уровня, учитывая 
температуру наружного воздуха. 
Система работает в течение 30 минут, 
затем выключается.

В этот период индикатор работы 
системы управления микроклиматом 
мигает, показывая, что система 
работает.

В этот период из-под капота 
автомобиля могут выделяться 
выхлопные газы отопителя. Это 
нормально и не должно служить 
поводом для беспокойства.

Примечание: Если в течение 
30-минутного периода работы будет 
включено зажигание, система 
управления микроклиматом 
выключится.

Управление вручную

Систему дополнительного отопления 
или вентиляции можно включить и 
выключить вручную в любой момент 
времени, нажав на сенсорную кнопку 
Manual. Система автоматически 
включает отопитель, если 
температура наружного воздуха не 
превышает 16°C (60°F). При 
температурах выше 16°C (60°F) 
включается режим вентиляции.

Âíèìàíèå
Пары бензина огнеопасны, а в закрытых 
помещениях также обладают 
исключительно высокой 
взрывоопасностью.

Обязательно проследите за тем, чтобы 
во время дозаправки автомобиля 
дополнительный отопитель, 
работающий на топливе, не работал.
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Отмена заданного времени 
включения системы управления 
микроклиматом

Для отмены заданного времени 
включения нажмите на сенсорную 
кнопку Set соответствующего 
таймера, затем нажмите на сенсорную 
кнопку Cancel Timer. На дисплее 
появится обозначение Off.

Когда оба таймера выключены, 
индикатор работы системы 
управления микроклиматом по 
заданному графику не горит.

Использование пульта 
дистанционного управления

Радиус действия пульта 
дистанционного управления 
составляет приблизительно 100 м, и 
для гарантии оптимальной 
эффективности пульт следует 
удерживать вертикально. Направлять 
антенну на автомобиль не требуется. 
Старайтесь не дотрагиваться до 
антенны, нажимая на кнопки ON и 
OFF.

1. Кнопка ON.

2. Кнопка OFF.

3. Индикатор работы.

4. Антенна.
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Нажмите и удерживайте кнопку ON (1) 
в течение 1-3 секунд. Индикатор (3) 
загорится на три секунды, 
подтверждая активизацию 
автоматической программы обогрева. 
Если система не запускается, 
индикатор быстро мигнет 3 раза, а 
затем погаснет. Во время работы 
системы в течение короткого времени 
мигает индикатор работы системы 
управления микроклиматом по 
заданному графику.

Программа обогрева продолжает 
работать, пока не будет нажата 
кнопка OFF (2). Если программа 
обогрева не выключена при помощи 
пульта дистанционного управления, 
через 30 минут система отключится 
автоматически для предотвращения 
разрядки аккумулятора.

Âíèìàíèå
Пары бензина являются высоко 
огнеопасными, а в закрытых 
помещениях также обладают 
исключительно высокой 
взрывоопасностью.

Обязательно проследите за тем, чтобы 
во время дозаправки автомобиля 
дополнительный отопитель, 
работающий на топливе, НЕ РАБОТАЛ.

Примечание: Расстояние, с которого 
пульт дистанционного управления 
способен управлять отопителем, 
может значительно превышать 100 
метров, если между антенной и 
автомобилем нет препятствий, 
например, зданий.

Замена элементов питания пульта 
дистанционного управления

Повернув пульт дистанционного 
управления тыльной стороной вверх, 
сдвиньте крышку и откройте 
батарейный отсек. Извлеките 
отработанные элементы питания и, 
соблюдая правильную полярность, 
установите два сменных элемента 
питания 'MN 21', рассчитанные на 12 В.

H4982
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ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ

Обогреватели передних сидений
Если включено зажигание, можно 
выбрать два режима обогрева спинок 
и подушек сидений.

• Нажмите на переключатель один 
раз для интенсивного обогрева 
(горят оба индикатора).

• Нажмите на переключатель два 
раза для умеренного обогрева 
(погаснет правый индикатор).

• Для того чтобы выключить обогрев 
вручную, нажмите на 
переключатель в третий раз (оба 
индикатора погаснут).

Обогрев сидений регулируется 
термостатом. Нагревательные 
элементы включаются и выключаются 
для поддержания заданной 
температуры. Индикаторы, 
встроенные в переключатели, 
продолжают гореть, пока 
обогреватели не будут выключены 
вручную, или до момента выключения 
зажигания.

Предостережение: Обогреватели 
сидений потребляют значительный 
объем энергии аккумулятора. По 
этой причине обогрев следует 
включать, только когда работает 
двигатель.

Обогреватели задних сидений

LAN0497G

LAN0456G
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СИСТЕМА С ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ

Включив зажигание, вы можете 
выбрать режим вентиляции только 
спинок или спинок и подушек передних 
сидений:

• Нажмите на переключатель один 
раз, чтобы выбрать режим 
вентиляции подушки и спинки 
(загорятся оба индикатора).

• Нажмите два раза, чтобы выбрать 
вентиляцию только спинки сиденья 
(правый индикатор погаснет).

• Поворачивайте регулятор из 
положения 0 (выкл.) по часовой 
стрелке для постепенного 
увеличения температуры воздуха 
(загорятся красные индикаторы 
вокруг регулятора). Поворачивайте 
регулятор против часовой стрелки, 
чтобы постепенно уменьшить 
температуру подаваемого воздуха 
(загорятся синие индикаторы).

Индикаторы, встроенные в 
переключатели, продолжают гореть, 
пока обогреватели не будут 
выключены вручную, или до момента 
выключения зажигания.

Предостережение: Система 
управления микроклиматом 
сидений потребляет значительный 
объем энергии аккумулятора. По 
этой причине обогрев следует 
включать, только когда работает 
двигатель.

LAN0455G
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ДИСТАНЦИОННАЯ 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Для того чтобы включить или 
выключить рециркуляцию воздуха, 
нажмите на переключатель. 
Контрольная лампа, встроенная в 
главный переключатель 
рециркуляции, горит, если активен 
режим рециркуляции воздуха.

Примечание: В автомобилях, не 
имеющих режима дистанционной 
рециркуляции воздуха или обогрева 
рулевого колеса, этот переключатель 
отсутствует.

ОБОГРЕВАЕМОЕ РУЛЕВОЕ 
КОЛЕСО

Для активации нагревательных 
элементов рулевого колеса нажмите 
на переключатель. Обогрев 
регулируется термостатом. Если 
обогрев включен, нагревательные 
элементы включаются и 
выключаются, поддерживая 
комфортную температуру. Для 
выключения обогрева вручную 
нажмите на переключатель еще раз.

Примечание: В автомобилях, не 
имеющих режима дистанционной 
рециркуляции воздуха или обогрева 
рулевого колеса, этот переключатель 
отсутствует.

H4087 H4086
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