
скольжение ремня безопасности по бед
рам ребенка без перекручивания. 

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

На автомобиль установлена рулевая ко
лонка, регулируемая по углу наклона. Пе
ред поездкой отрегулируйте положение ру
левого колеса так, чтобы было удобно уп
равлять автомобилем и были хорошо 
видны приборы в комбинации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Рекомендуем регулировать положение руле
вого колеса после того, как вы установите си
денье в удобное положение (см. «Регулиров
ка положения передних сидений», с. 25). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Регулируйте положение рулевого колеса 
только на неподвижном автомобиле. Если 
при попытке регулировки в движении вы не
четко зафиксируете рулевую колонку и она 
неожиданно переместится, можно потерять 
контроль над автомобилем. 

ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 

На автомобиль устанавливают наружные 
зеркала заднего вида с электроприводом. 
Внутреннее зеркало тоже регулируемое. 

Джойстик управления зеркалами распо
ложен на подлокотнике двери водителя 
в общем блоке с переключателями управ
ления электростеклоподъемниками. Для 
регулировки положения зеркал необходи
мо, чтобы ключ в выключателе зажигания 
находился в положении «А» или «М». 

Для регулировки разблокируйте рулевую 
колонку, подняв рычаг вверх... 

Для переключения управления между ле
вым и правым зеркалами поверните руко
ятку джойстика вправо или влево. В сред
нем положении рукоятки джойстик управ
ления зеркалами заблокирован. 

...отрегулируйте положение рулевого ко
леса по углу наклона таким образом, что
бы были видны все приборы в комбинации 
приборов, а руки на рулевом колесе нахо
дились в наиболее удобном положении... 

Для регулировки положения зеркал на
клоните в соответствующую сторону руко
ятку джойстика. При отпускании рукоятка 
автоматически возвращается в среднее 
положение. По окончании регулировки по
верните рукоятку в среднее положение. 

Для уменьшения габарита автомобиля при 
парковке в местах с интенсивным движени
ем наружное зеркало можно сложить, повер
нув на шарнире рукой назад... 

.или вперед. 

Положение внутреннего зеркала заднего 
вида регулируют поворотом в нужную сто
рону на шарнире кронштейна. 

Для предотвращения ослепления светом 
фар движущегося сзади транспорта в тем
ное время суток можно поворотом рычага 
изменить положение оптического элемента 
на его опоре. Для этого поверните рычаг 
на себя. 

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 

...затем заблокируйте рулевую колонку, 
опустив рычаг до упора вниз. 

В передней части обивки потолка уста
новлен плафон общего освещения. 

Включают и выключают плафон, повора
чивая рукой его рассеиватель в следующие 
положения: 


