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Управление зеркалами 
Регулировка боковых зеркал произво
дится с панели управления положени
ем зеркал. При этом переключатель 
запуска двигателя должен находиться 
в положении "ON" или "АСС". 
1. Выбор для управления между пра
вым или левым зеркалом осуществ
ляется установкой переключателя, по
казанного на рисунке, в соответст
вующие положение: "R" - правое зер
кало; "L" - левое зеркало. 

Для возврата зеркал в рабочее положе
ние нажмите на выключатель повторно. 

1 - левое зеркало, 2 - правое зеркало. 

Дальнейшая регулировка положения 
зеркала осуществляется нажатием на 
соответствующий сектор переключателя. 

1 - вверх, 2 - вправо, 3 - вниз, 4 - влево. 

После установки зеркал в необходи
мое положение переведите переклю
чатель выбора зеркала в среднее по
ложение. Для этого нажмите на пере
ключатель со стороны выбранного 
зеркала повторно. 
2. Складывание зеркал производится 
вручную. Для того, чтобы сложить зер
кало, надавите на его корпус, как по
казано на рисунке. 

3. (Модификации) При переводе селек
тора АКПП в положение "R" (движение 
задним ходом) и установке переключа
теля выбора зеркала в положение "R" 
или "L", боковые зеркала заднего вида 
автоматически изменяют угол наклона 
зеркальных элементов чтобы улучшить 
обзор вблизи автомобиля для облегче
ния парковки. 
Примечание: чтобы отключить дан
ную функцию, установите переклю
чатель выбора зеркала в среднее по
ложение. 

Электропривод складывания 
боковых зеркал заднего вида 
На некоторых моделях складывание и 
раскладывание боковых зеркал произ
водится при помощи электропривода. 
Чтобы сложить зеркала, нажмите на 
выключатель, показанный на рисунке. 

Если нажать на левую часть переклю
чателя складывания зеркал ("AUTO"), 
то складывание и раскладывание зер
кал будет происходить автоматически 
при запирании или отпирании дверей. 
Когда системе работает в автомати
ческом режиме, на переключателе 
"AUTO" горит индикатор. 

Система автоматического 
затемнения внутреннего 

зеркала заднего вида 
Система автоматического затемнения 
внутреннего зеркала заднего вида 
уменьшает ослепляющее действие 
отраженного зеркалом света фар 
едущих позади вас автомобилей. 
Для включения системы нажмите на 
выключатель "AUTO", расположенный 
на внутреннем зеркале. Включенный 
индикатор рядом с выключателем со
общает о работе данной системы. 

Один из вариантов. 

Примечание: 
- Не устанавливайте на внутреннее 
зеркало посторонние предметы, а 
также не закрывайте ими датчики 
системы. Расположение датчиков 
указано на рисунке. 

- Если система автоматического 
затемнения зеркал срабатывает 
слишком поздно, то произведите 
проверку чувствительности дат
чиков (см. главу "Электрооборудо
вание кузова"). 

Компас (модификации] 
Компас позволяет определять направ
ление движения автомобиля. Для вклю
чения компаса необходимо нажимать 
на выключатель "AUTO", расположенный 
на внутреннем зеркале, более 3 секунд. 

Точность компаса зависит от Вашего 
местонахождения (подземные гаражи, 
туннели, в городе и т.п.). 
При необходимости калибровки компа
са вместо индикации направления на 
внутреннем зеркале заднего вида поя
вится индикация "С". В данном случае 
выполните следующие действия: 

а) Остановите автомобиль на ров
ном месте. 
б) Разверните автомобиль на 180° со 
скоростью не более 8 км/ч несколько 
раз в любом направлении. 
в) Установка будет завершена, когда 
на дисплее погаснет индикация "С" 
и высветится одно из восьми на
правлений движения. 

Внимание: если по каким-то причи
нам установка азимута не удалась, 
обратитесь на СТО для устранения 
возможной неполадки. 
В случае, если вы уверены, что показа
ния компаса не соответствуют правиль
ным, возможно, компас неправильно 
определяет зону склонения. В этом слу
чае выполните следующие действия: 

а) Остановите автомобиль на ров
ном месте. 
б) Нажмите и удерживайте выклю
чатель "AUTO", пока на дисплее не 
появится индикация с текущей зоной 
склонения. 

в) По карте зон склонения опреде
лите ваше положение и кратким на
жатием на выключатель "AUTO" ус
тановите верное значение зоны 
склонения. Через некоторое время 
значение будет сохранено. 

Система 
индивидуальных 

настроек 
На некоторых моделях установлена 
функция, позволяющая запоминать 
настройки под трех водителей: поло
жение сиденья водителя, положение 
рулевого колеса и положение боковых 
зеркал заднего вида. 


