
или асферических зеркал об
ласть отражения расширяется, 
и объекты в таком зеркал пред
ставляются меньшими и более 
удаленными, чем в действитель
ности. 

Использование выпуклых зер
кал заднего вида при опреде
лении расстояния до следую
щих сзади автомобилей при сме
не полосы движения дает ис
каженный результат, что может 
стать причиной аварий и тяжё
лых травм. 

Для точной оценки расстоя
ния до следующих сзади автомо
билей или до других предметов 
следует, по возможности, ис
пользовать внутреннее зеркало 
заднего вида. 

Необходимо обеспечить усло
вия для хорошего обзора назад. 

Примечание 
При мойке автомобиля в авто
матической мойке следует всег

да складывать наружные зеркала. 
Наружные зеркала, оснащённые 

электроприводом для складывания, 
нельзя складывать и раскладывать 
вручную, иначе электропривод можно 
повредить. 

© Примечание 
Обогрев наружных зеркал сле
дует включать лишь на такое 

время, которое действительно необхо
димо. Иначе неоправданно возраста
ет расход топлива. При неисправности 
зеркало с электроприводом можно от
регулировать, нажимая руками на края 
зеркального элемента. 

Пепельницы 
и прикуриватель 

t ВНИМАНИЕ-] 
Использование пепельницы и 

прикуривателя не по назначению 
может привести к ожогам и дру
гим травмам, а также может вы
звать возгорание автомобиля. 

Никогда не кладите в пепель
ницу бумагу или другие пред
меты, которые могут воспламе
ниться. 

Пепельницы 

Multivan: пепельница в боковой 
обивке. 

Multivan: пепельница в держателе 
для напитков передней панели. 

Передние пепельницы -
открьшание и закрытие (Multivan) 

• Для открывания нужно открыть 
держатель для напитков в перед
ней панели и полностью отодвинуть 
крышку пепельницы в направлении 
стрелки. 

• Для закрытия нужно полностью 
задвинуть крышку против направления 
стрелки и закрыть держатель для на
питков. 

Передние пепельницы, 
опорожнение (Multivan) 

• Откройте пепельницу. 
• Ухватите вставку пепельницы на 

боковой захватной поверхности (1) и 
выньте её движением вверх. 

• После опорожнения вставьте пе
пельницу на место движением сверху 

Задние пепельницы -
открывание и закрытие (Multivan) 

• Для открывания нужно открыть 
держатель для напитков. Нажмите на 
крышку пепельницы (1) или (2), пепель
ница откроется автоматически. 

• Для закрытия задвиньте крышку 
до защёлкивания. 

Задние пепельницы, 
опорожнение (Multivan) 

• Открывание пепельницы. 
• Ухватите вставку пепельни

цы на боковой захватной поверхно
сти (стрелки) и выньте её движением 
вверх. 

• После опорожнения вставьте пе
пельницу на место движением сверху. 

Пепельницы 
(Multivan Startline, Transporter) 

Пепельницы могут находиться на 
автомобиле в следующих местах: 

• В держателе для напитков пе
редней панели. 

• В боковой облицовке. 

Прикуриватель 

Прикуриватель находится в держа
теле для напитков на передней панели. 

• При включённом зажигании вда
вите внутрь кнопку прикуривателя. 

• Подождите, пока кнопка не вер
нётся в исходное положение. 

• Выньте прикуриватель и прику
рите от раскалённой спирали. 

• Вставьте прикуриватель обратно 
в гнездо. 

Ш ВНИМАНИЕ ] 
Использование прикуривателя 

не по назначению может приве
сти к ожогам и другим травмам, а 
также может вызвать возгорание 
автомобиля. 

Используйте прикуриватель 
только по прямому назначению с 
соблюдением правил пожарной 
безопасности. 

Никогда не оставляйте детей 
в автомобиле без присмотра. 
Пользоваться прикуривателем 
можно при включённом зажига
нии. 

Примечание 
Гнездо прикуривателя мож
но также использовать как 

12-вольтовую розетку. 

Розетки 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Использование розеток и элек

трических приборов не по назна
чению может привести к возго
ранию и тяжёлым травмам. 

Никогда не оставляйте детей в 
автомобиле без присмотра. Ро
зетки и включённые в них при
боры можно использовать при 
включенном зажигании. 

Если включенный электриче
ский прибор сильно нагревается, 
его нужно сразу же выключить и 
отсоединить от электросети ав
томобиля. 

Примечание 
Чтобы исключить повреждение 
электрооборудования никог

да не подключайте к 12-вольтовым ро
зеткам источники тока, например, сол
нечные батареи или зарядные устрой
ства, для зарядки аккумулятора авто
мобиля. 

Разрешается пользоваться толь
ко теми приборами, которые испытаны 
на электромагнитную совместимость в 
соответствии с действующими в насто
ящее время нормативами. 

Во избежание повреждений, вы
званных колебаниями напряжения, пе
ред включением и выключением зажи
гания, а также перед запуском двига
теля необходимо отключать потреби
тели, включённые в 12-вольтовые ро
зетки. 

Никогда не подключайте к 12-воль
товым розеткам потребителей, име
ющих большую мощность, чем ука
зано для розеток. Превышение мак
симально допустимой потребляемой 
мощности может привести к повреж
дению электрооборудования автомо
биля. 

Не допускайте работы двигателя на 
стоящем автомобиле. 

При неработающем двигателе, 
включённом зажигании и включён
ных приборах аккумулятор автомобиля 
разряжается. 

Неэкранированные приборы могут 
создать помехи в работе аудиосисте
мы и электроники автомобиля. 


