ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И Т Е Х Н И Ч Е С К О М У О Б С Л У Ж И В А Н И Ю АВТОМОБИЛЯ

• При
выполнении
следующих
действий, если переключатель фар на
ходится в положении f Q , фары авто
матически
погаснут,
если
води
тельская дверь будет оставаться за
крытой примерно три минуты.
- Кроме моделей, оборудован
ных системой дистанционного
управления автомобилем: замок
зажигания повернут в положение
«LOCK» или «АСС», или ключ из
влечен из замка зажигания.
- Для моделей, оборудованных си
стемой дистанционного управ
ления автомобилем: выбран ра
бочий режим «OFF» или «АСС».
Примечание
• Функцию автоматического от
ключения фар можно выключить.
• Более подробную информацию
вы можете получить в авторизованном
сервисном центре Mitsubishi Motors.

Зуммер, предупреждающий
о включенном освещении
При следующих условиях включа
ется звуковой сигнал для напоминания
водителю о необходимости выключить
освещение. Изд-во «Monolith»
• Кроме моделей, оборудованных
системой дистанционного управления
автомобилем: если открыть дверь води
теля в момент, когда ключ зажигания на
ходится в положении «LOCK» или «АСС»
или вынут из замка зажигания, а прибо
ры внешнего освещения включены.
• Для моделей, оборудованных
системой дистанционного управления
автомобилем: если открыть дверь во
дителя, когда выбран режим работы
«АСС» или «OFF».
В обоих случаях сигнал автоматиче
ски выключается, если система автома
тического отключения освещения акти
вирована, переключатель фар находит
ся в положении «OFF» или двери закрыты.

Дневные ходовые огни
Дневные ходовые огни включаются
при работающем двигателе, когда пе
реключатель фар находится в положе
нии «OFF» или «AUTO» и выключены га
баритные огни.

Переключатель дальнего
и ближнего света фар
Если переключатель света фар на
ходится в положении 1Q, переключе
ние с дальнего света
на ближний
(и наоборот) осуществляется перево
дом рычага в положение (1). При вклю
чении дальнего света фар загорается
соответствующая контрольная лампа
на панели приборов.

Мигание дальним светом фар
Дальний свет фар включается при
переводе рычага в положение (2) и вы
ключается при отпускании рычага.
При включении дальнего света так
же включается контрольная лампа даль
него света фар на панели приборов.
Примечание
• Мигание дальним светом
фар возможно и в том случае,
если центральный переключатель ос
вещения находится в положении «OFF».
• Если выключить фары в тот мо
мент, когда включен дальний свет фар, то
при следующем возврате переключателя
света в положение =Q фары автоматиче
ски переключатся на ближний свет.

Корректор света фар
Угол наклона фар изменяется в за
висимости от загрузки автомобиля.
Корректор направления света фар ис
пользуется для регулировки направле
ния светового пучка (при включенном
ближнем свете), чтобы свет фар не ос
леплял водителей встречных автомоби
лей. Устанавливайте регулятор в соот
ветствии с рекомендациями таблицы, в
зависимости от количества пассажиров
и наличия груза в автомобиле.

I ВНИМАНИЕ ]
Всегда выполняйте регулиров
ку перед началом движения на
автомобиле.
Не пытайтесь регулировать на
правление света фар во время
управления автомобилем: есть
риск дорожно-транспортного про
исшествия.
Примечание
При регулировке направления
светового пучка вначале пере
ведите ручку в положение «О» (наивыс
шее положение светового пучка).

Положение регулятора «О» — толь
ко водитель.
Положение регулятора «3» — води
тель + полностью загруженное багаж
ное отделение (кроме автомобилей,
оборудованных ксеноновыми фарами
и 16-дюймовыми шинами).
Положение регулятора «4» — во
дитель + полностью загруженное ба
гажное отделение (автомобили, обо
рудованные ксеноновыми фарами и
16-дюймовыми шинами).

Подрулевой
переключатель
указателей поворота
Указатели поворота начинают ми
гать при перемещении рычага (когда
замок зажигания находится в положе
нии «ON» или выбран рабочий режим
«ON»). Одновременно начинает мигать
индикатор указателя поворота.

1. Указатели поворота.
Перед тем как совершить обычный
поворот, установите рычаг в положе
ние (1). По завершении поворота рычаг
автоматически возвратится в исходное
положение. В некоторых случаях авто
матического возврата рычага не про
исходит. Это случается при поворо
те рулевого колеса на небольшой угол.
В этом случае верните рычаг в исход
ное положение вручную.
2. Сигнал перестроения на другую
полосу.
При перестроении на другую поло
су движения переведите рычаг в поло
жение (2). Указатели поворота и кон
трольная лампа будут мигать, когда
рычаг удерживается в этом положе
нии. При отпускании рычага указатель
поворота и контрольная лампа на при
борной панели мигнут три раза.
Примечание
1. Если контрольная лампа ми
гает слишком часто, возмож
но, перегорела лампочка в указате
ле поворота. Рекомендуется обратить
ся в авторизованный сервисный центр
Mitsubishi.
2. Имеется возможность включить сле
дующие функции:
• Мигание указателей поворота и
контрольных ламп указателей поворота
при перемещении рычага, даже если
замок зажигания находится в положе
нии «АСС».
• Отключение функции троекрат
ного мигания указателей поворота при
смене полосы движения.
• Можно настроить время, в тече
ние которого нужно удерживать рычаг,
чтобы указатели поворота мигнули три
раза.

