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Окна и потолочный  люкОКНА И ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

1. Переключатели стеклоподъемников:

Слегка нажмите и удерживайте 
верхнюю часть выключателя для 
опускания стекла, слегка поднимите 
и удерживайте для подъема.
Подъем/опускание в одно касание: 
Кратковременно потяните 
переключатель вверх и отпустите его – 
стекло будет подниматься до полного 
закрывания окна. Кратковременно 
нажмите на переключатель и отпустите 
его – стекло будет опускаться до полного 
открывания окна. Повторное нажатие 
или вытягивание переключателя 
приводит к остановке стекла.
Стеклоподъёмники работают в течение 
пяти минут после выключения 
двигателя, если не открыта ни одна из 
дверей.

2. Переключатель блокировки задних 
стеклоподъемников.
Если на переключателе горит 
индикатор, задние окна заблокированы.

Если на задних сиденьях 
перевозятся дети, 
следует включить 
функцию блокировки, 
предотвращающую включение 
стеклоподъемников. 
Когда ребенок включает 
стеклоподъемник, существует 
риск тяжелых травм или 
гибели.
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3. Переключатель закрывания/наклона 
потолочного люка:

По мере возможности удаляйте 
снег, лед, грязь, листву и т.п. 
с механизма люка перед его 
закрыванием. В противном 
случае может произойти 
повреждение механизма люка.

Чтобы установить люк в наклонное 
положение: нажмите на среднюю часть 
переключателя – задний край люка 
автоматически поднимется в полностью 
наклонное положение.
Чтобы открыть люк: переведите 
переключатель назад в первое 
положение, при этом потолочный люк 
будет открываться, пока переключатель 
удерживается нажатым. Переведите 
переключатель во второе положение 
и отпустите его, чтобы полностью 
открыть потолочный люк в одно 
действие.

Чтобы закрыть люк: переведите 
переключатель вперед в первое 
положение, при этом люк будет 
закрываться, пока переключатель 
удерживается нажатым. Переведите 
переключатель во второе положение, 
чтобы закрыть потолочный люк в одно 
действие.

Примечание: Потолочный люк 
работает в течение 16-ти минут 
после выключения зажигания, если не 
открыта передняя дверь.

Примечание: Если при частично 
открытом люке отсоединяется 
аккумуляторная батарея или 
прерывается электропитание, 
необходимо выполнить повторную 
калибровку люка следующим образом.
После восстановления 
электропитания полностью 
приведите потолочный люк 
в наклонное положение. В наклонном 
положении продолжайте удерживать 
выключатель нажатым в течение 
20-ти секунд.

Теперь люк может работать 
в нормальном режиме.
Езда с открытым потолочным 
люком: Если при езде с открытым 
потолочным люком появился сквозняк, 
откройте вентиляционные решетки на 
панели управления, чтобы увеличить 
скорость вращения вентилятора. Не 
включайте кондиционер.

4. Шторка потолочного люка:
Шторку потолочного люка можно 
открывать и закрывать вручную, но при 
открывании люка она автоматически 
втягивается, а при его установке 
в наклонное положение шторка 
приоткрывается.

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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ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

При закрывании окна или 
потолочного люка существует 
риск зажать части тела, что может 
привести к серьезной травме.
Прежде чем закрывать окно или 
люк, убедитесь, что при 
выполнении этой операции не 
будут защемлены какие-либо 
части тела пассажиров. Даже 
с защитной функцией 
стеклоподъемников остается риск 
получения травм или гибели.
Защитный механизм не работает 
при закрывании люка из 
наклонного положения. Люк может 
причинить тяжелую травму, если 
защемит часть тела. Перед 
закрыванием люка обязательно 
проверяйте, нет ли препятствий 
его закрыванию.

Защитная функция стеклоподъемников 
прекращает движение стекла или 
потолочного люка, если обнаруживает 
препятствие или сопротивление. Проверьте 
окно и потолочный люк и удалите 
препятствия.


