
1.3 Электрические стеклоподъемники

Электрические стеклоподъемники работают только в том случае, если ключ зажигания находится в
положении «ON» («ВКЛ.»).

Рис. 1.5. Расположение
переключателей
стеклоподъемников в подлокотнике
двери водителя: 1 – левая задняя
дверь; 2 – дверь водителя; 3 –
предохранительный выключатель;
4 – дверь переднего пассажира; 5 –
правая задняя дверь

Стекло каждой двери поднимается или опускается, если нажата соответствующая кнопка ( рис. 1.5 ).
Не оставляйте в автомобиле без присмотра лиц (детей), неспособных безопасно пользоваться
переключателями электрических стеклоподъемников.

        ПРИМЕЧАНИЕ
После отсоединения аккумуляторной батареи или замены
плавкого предохранителя в цепях электрооборудования
автомобиля возможно возникновение неполадок в работе
электрических стеклоподъемников даже после
восстановления электрической цепи. В этой ситуации для
всех стеклоподъемников необходимо выполнить ряд
операций в следующем порядке. Если стекло опущено,
несколько раз нажмите соответствующую кнопку на пульте
управления стеклоподъемниками, чтобы полностью
закрыть стекло. После этого повторно нажмите на кнопку
выключателя и удерживайте ее нажатой в течение 1 с.
После этого нормальная работа электрического
стеклоподъемника будет восстановлена.

С помощью переключателей на двери водителя можно управлять стеклоподъемниками всех дверей
автомобиля. Стекло может быть опущено или поднято путем нажатия на соответствующий переключатель.
Нажмите на переключатель вниз, чтобы опустить стекло, и отожмите переключатель вверх, чтобы поднять
стекло.
Если переключатель полностью нажат вниз (отжат вверх), то стекло автоматически полностью опустится
(поднимется). Если необходимо прекратить перемещение стекла, слегка нажмите на переключатель в
обратном направлении (отожмите переключатель вверх, если стекло опускается, и наоборот, нажмите
переключатель вниз, если стекло поднимается).

Переключатели  стеклоподъемников  в дверях пассажиров
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С помощью этих переключателей можно управлять соответствующими стеклами дверей. Нажмите на
переключатель вниз, чтобы опустить стекло, и отожмите переключатель вверх, чтобы поднять стекло. Если
переключатель полностью нажат вниз (отжат вверх), стекло двери полностью опускается (поднимается). Если
необходимо прекратить перемещение стекла, слегка нажмите на переключатель в обратном направлении.

Предохранительный  выключатель
Нажатие на кнопку выключателя приводит к блокировке управления электрическими стеклоподъемниками
дверей с помощью переключателей 3 (см. рис. 1.5 ) на дверях пассажиров. С помощью переключателя на
двери водителя можно поднять или опустить стекло на любой двери.
Для разблокировки нажмите эту кнопку повторно.
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