
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Противотуманные фары включа
ются, только если включены наружные 
осветительные приборы. При этом на 
щитке приборов загорается сигналь
ная лампа. 

Не забывайте выключать противо
туманные фары, когда в них нет необ
ходимости, чтобы не мешать другим 
участникам движения. 

Задний противотуманный фонарь 

На щитке приборов погаснет соот
ветствующая сигнальная лампа. 

При выключении приборов наруж
ного освещения одновременно выклю
чаются противотуманные фары и за
дний противотуманный фонарь. 

Регулировка света фар 
по высоте 

Поверните среднее коль
цо (3) рычага подрулевого 
переключателя в положе

ние, при котором метка (2) совместит
ся с соответствующим символом. 

Противотуманный фонарь включа
ется, только если включены наружные 
осветительные приборы. При этом на 
щитке приборов загорается сигналь
ная лампа. 

Не забывайте выключать задний 
противотуманный фонарь, когда в нем 
нет необходимости, чтобы не мешать 
другим участникам движения. 

Выключение противотуманного 
освещения 

Поверните среднее кольцо (3) 
рычага подрулевого переклю
чателя до совмещения метки D 

(2) с соответствующим символом. 

Ручка (А) служит для регулировки 
света фар в вертикальной плоскости в 
зависимости от загрузки автомобиля. 

Поверните регулятор (А) против ча
совой стрелки, чтобы опустить свето
вой пучок, и по часовой стрелке, чтобы 
поднять его. 

Только с водителем или с одним 
пассажиром впереди 

С водителем, одним пассажиром 
впереди и одним пассажиром сзади 

С водителем и пассажиром впереди 
и двумя пассажирами сзади 

С водителем и пассажиром впереди и 
двумя или тремя пассажирами сзади 

С водителем и пассажиром впереди, 
тремя пассажирами сзади и багажом 

Примеры положений переключателя (А) 
в зависимости от загрузки автомобиля 
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Примечание 
При эксплуатации автомобиля с 
левосторонним расположением 

руля на дорогах с левосторонним дви
жением (или наоборот) рекомендуется 
выполнять на период вождения соот
ветствующую регулировку осветитель
ных приборов на сервисной станции 
компании -производителя. 

Звуковая и световая 
сигнализация 

Звуковой сигнал 

Нажмите до упора на рычаг подру
левого переключателя (1). 

Сигнализация дальним светом фар 

Для сигнализации дальним светом 
фар потяните рычаг подрулевого пере? 
ключателя (1) на себя. 

Аварийная сигнализация 

Нажмите выключатель (2). 

Одновременно начинают мигать 
все четыре указателя поворота и бо
ковые повторители указателей пово
ротов. 

Включение аварийной сигнализа
ции необходимо для предупреждения 
других участников движения о том, что 
вы вынуждены остановиться в непо
ложенном и даже запрещенном месте 
или оказались в особой ситуации во
ждения или дорожного движения. 

Указатели поворотов 

Для включения указателей пово
ротов передвиньте рычаг подрулевого 
переключателя (1) в плоскости рулево
го колеса в направлении поворота. 

При движении по автостраде обыч
но недостаточно только поворотов ру
левого колеса для автоматическо
го возврата рычага подрулевого пере
ключателя в нейтральное положение. 
Механизм включения указателей по
ворота имеет промежуточное положе
ние, в котором вы должны удерживать 
переключатель во время маневрирова
ния, например при смене полосы дви
жения. 

Когда вы отпустите рычаг, он вер
нется в исходное положение автомати
чески. 

Очиститель/омыватель 
ветрового стекла 

Очиститель ветрового стекла 

При включенном зажигании 
передвигайте рычаг подруле
вого переключателя (1): 

A. Выключено. 
B. Прерывистый режим работы. 

После каждого рабочего цикла щетки 
останавливаются на несколько секунд. 

C. Непрерывная работа с малой ча
стотой. 

D. Непрерывная работа с большой 
частотой. 


