
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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Дневные ходовые огни 

В некоторых странах требует
ся, чтобы на движущемся автомоби
ле даже в светлое время суток было 
включено внешнее освещение (днев
ные ходовые огни). 

Дневные ходовые огни включают
ся автоматически при включении за
жигания. 

Дневные ходовыееогни выключают
ся при включении стояночного тормо
за или при установке рычага селектора 
автоматической коробки передач в по
ложение «Р» (автомобили с автомати
ческой коробкой передач).. 

Указатели поворотов 
и смены полосы движения 

Указатели поворотов 

Переместите подрулевой переклю
чатель вниз (для левого поворота) или 
вверх (для правого поворота) до фик
сированного положения. После завер
шения поворота указатели автомати
чески отключатся. Если индикатор ука
зателей поворота продолжает мигать 
после завершения поворота, верните 
подрулевой рычаг в исходное положе
ние вручную. 

Зеленые индикаторы на приборной 
панели указывают на работу указате
лей поворотов. 

Сигналы смены полосы движения 

Переместите подрулевой рычаг 
слегка вперед или назад по направле
нию перестроения до начала мигания 
указателей ловоротов и задержите в 
этом положении. После отпускания ры
чаг самостоятельно вернется в исход
ное положение. 

Примечание: 
Если указатели поворотов за
гораются не мигая или мигание 

слишком частое, это указывает на пе
регорание ламп указателей поворотов. 

Громкость звукового сигнала при 
включении указателей поворотов мож
но изменять. 

Противотуманные фары 
(некоторые версии) 

Противотуманные фары улучшают 
обзор в темное время суток и в усло
виях тумана. Для того чтобы включить 
передние противотуманные фары, по
верните выключатель противотуман-
ного освещения в положение ^Q. 

Для того чтобы выключить проти
вотуманные фары, поверните выклю
чатель противотуманного освещения 
в положение «OFF» («Выключено») или 
поверните центральный выключатель 
освещения в положение «OFF» («Вы
ключено»). При выключении противо-
туманных фар соответствующий инди
катор, расположенный на приборной 
панели, гаснет. 

Примечание: 
• Противотуманные фары гас
нут при включении дальнего 

света фар. 
• Автомобили с автоматическим 

управлением приборами освещения: 
если центральный выключатель осве
щения находится в положении «AUTO» 
(автоматический режим), то перед
ние противотуманные фары могут 
быть включены, только когда включены 
фары, прочие приборы внешнего осве
щения и подсветка панели управления. 

Очистители 
и омыватели 

Выключатель зажигания должен 
находиться в положении «ON». 

1 ВНИМАНИЕ^ 
Заправляйте бачок омывате-

ля ветрового стекла только спе
циальной жидкостью, предна
значенной для омывателя, или 

чистой водой. Опасно исполь
зовать охлаждающую жидкость 
в качестве жидкости омывате-
лей. При попадании охлаждаю
щей жидкости на ветровое стек
ло видимость через стекло ухуд
шится, что может привести к до
рожно-транспортному происше
ствию. 

В мороз пользуйтесь омы-
вателем ветрового стекла, за
правленным только специаль
ной незамерзающей жидко
стью. 

Пользование в морозную по
году омывателем ветрово
го стекла, который не заправ
лен специальной незамерзаю
щей жидкостью, опасно, так как 
жидкость замерзнет на ветро
вом стекле. Видимость ухуд
шится, что может привести к 
дорожно-транспортному про
исшествию. При низкой темпе
ратуре воздуха не включайте 
омыватель ветрового стекла, не 
убедившись, что ветровое стек
ло достаточно прогрето теплым 
воздухом. 

» Примечание: 
щ)} Поскольку щетки стеклоочи

стителя могут примерзнуть к 
ветровому стеклу, предусмотрена за
щита электромотора привода стекло
очистителя от поломки, перегрева и 
возгорания с помощью автомата за
щиты цепи. Автомат защиты автома
тически отключает стеклоочиститель 
(примерно на пять минут). Если это 
произошло, переведите рычаг управ
ления стеклоочистителем в положе
ние «Выключено» и остановитесь на 
обочине или на краю проезжей ча
сти дороги, чтобы удалить с ветро
вого стекла снег и лед и освободить 
щетки стеклоочистителя. Спустя пять 
минут переведите рычаг управления 
стеклоочистителем в рабочее поло
жение. Стеклоочиститель должен воз
обновить работу. Если стеклоочисти
тель не работает, немедленно обра
титесь на сервисную станцию офици
ального дилера Mazda для ремонта 
автомобиля. Соблюдая меры предо
сторожности, немедленно сверните 
на обочину или к краю проезжей ча
сти и остановитесь. Подождите улуч
шения погодных условий, прежде чем 
продолжать движение при неработа
ющем очистителе ветрового стекла. 
Помните о том, что эксплуатация ав
томобиля при неработающем очисти
теле или омывателе ветрового стекла 
запрещена. 

Очистители ветрового 
стекла 

Для включения стеклоочистите
ля переведите рычаг в одно из ра
бочих положений,показанных на ри
сунке. 


