Потолочный люк
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫМ
ЛЮКОМ

Защитный механизм
Если при закрывании люка обнаруживается
сопротивление, закрывание прерывается и
люк приоткрывается. Эта функция
безопасности служит для предотвращения
случайного защемления уязвимых частей
тела или других препятствий при
закрывании люка. При ее срабатывании
нужно убрать препятствие и закрыть люк.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрывании потолочного люка
существует опасность защемления
пальцев, рук и других уязвимых частей
тела, что может привести к серьезной
травме. Обязательно соблюдайте
следующие меры предосторожности:
При открывании или закрывании люка
убедитесь в отсутствии препятствий и
следите за детьми.
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Электропривод потолочного люка работает
при включенном зажигании и до 16 минут
после выключения зажигания (если
передняя дверь не открыта).
• Чтобы установить люк в наклонное
положение: Нажмите среднюю часть
переключателя – задний край люка
автоматически поднимется в полностью
наклонное положение.
• Чтобы открыть люк: переведите
переключатель назад, в первое
положение – люк будет открываться до
тех пор, пока удерживается
переключатель; чтобы полностью
открыть люк одним нажатием кнопки,
переведите переключатель назад, во
второе положение, и отпустите.
• Чтобы закрыть люк: Когда люк
находится в открытом или наклонном
положении, переведите переключатель
вперед, в первое положение – люк
будет закрываться до тех пор, пока
удерживается переключатель.
Чтобы полностью закрыть люк одним
нажатием кнопки, переведите
переключатель вперед, во второе
положение, и отпустите.

Убедитесь, что все взрослые пассажиры
знакомы с работой органов управления
окнами и понимают потенциальную
опасность окон с электроприводами.
Не разрешайте пассажирам
высовываться в проем окна во время
движения автомобиля – они могут
получить травмы от летящих обломков,
ветвей деревьев или других объектов.
Всегда закрывайте люк, оставляя
автомобиль без присмотра.
Не оставляйте в автомобиле детей без
присмотра – это может привести к
тяжелым травмам или гибели.
Рекомендуется вынимать электронный
ключ, выходя из автомобиля.
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Потолочный люк
Действия после прерывания подачи
электропитания

Езда с открытым потолочным люком
Если при езде с открытым потолочным
люком появился сквозняк, откройте
вентиляционные решетки на панели
управления и, при необходимости,
увеличьте скорость вращения вентилятора.
Не включайте кондиционер.

Если электропитание автомобиля
прерывается, для потолочного люка может
потребоваться калибровка, выполняемая
следующим образом:
•

после восстановления электропитания
полностью откройте потолочный люк в
наклонном положении;

•

в наклонном положении продолжайте
нажимать выключатель примерно в
течение 20 секунд.

Шторка потолочного люка

Теперь люк может работать в нормальном
режиме.
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Чтобы открыть или закрыть проем
потолочного люка, нужно потянуть за
шторку.
Примечание: Шторку потолочного люка
можно открывать и закрывать вручную,
но при открывании люка она
автоматически втягивается, а при его
установке в наклонное положение –
приоткрывается.
Предостережение: Если потолочный
люк находится в наклонном положении,
шторка не закрывается полностью.
Попытка закрывания шторки может
привести к повреждению механизма
потолочного люка.
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