
Лампа освещения 
багажника (при наличии) 

Лампа освещения багажника заго
рается при открытом багажнике. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 
Лампа освещения багажного 

отсека работает, когда крышка 
отсека открыта. Чтобы избежать 
чрезмерного энергопотребле
ния, надежно закрывайте крыш
ку багажного отсека. 

Лампа подсветки двери 
(при наличии) 

Лампа подсветки двери загорает
ся при открывании двери для облег
чения входа в автомобиль и выхода из 
него. Кроме того, данная лампа игра
ет роль предупредительного светово
го сигнала для проезжающих мимо ав
томобилей, который оповещает о том, 
что дверь автомобиля открыта. 

Лампа освещения 
перчаточного ящика 
(при наличии) 

Лампа освещения перчаточного 
ящика загорается при его открывании. 
Для ее работы должны быть включены 
габаритные огни или фары. 

1 ВНИМАНИЕ ] 
Необходимо плотно закрывать 

дверцу перчаточного ящика, что
бы предотвратить ненужный раз
ряд системы. 

Лампа зеркала заднего вида 

Нажмите этот выключатель для 
включения или выключения лампы. 

-УЧ-- - лампа включится при нажа
тии кнопки. 

О - лампа выключится при нажа
тии кнопки. 

1 ВНИМАНИЕ ] 

Переключатель всегда дол
жен быть установлен в положе
ние «Выключено», когда лам
па зеркала заднего вида не ис
пользуется. Если закрыть солн
цезащитный козырек, не выклю
чая лампу, это может привести 
к разряду аккумуляторной бата
реи или повреждению солнцеза
щитного козырька. 

Крышка горловины 
топливного бака 

Открытие крышки горловины 
топливного бака 

Открывать крышку горловины то
пливного бака следует из салона авто
мобиля с помощью кнопки. 

Примечание 
Если крышка горловины то
пливного бака не открывается 

из-за того, что вокруг нее образовал
ся лед, легко постучите по ней или на
давите на нее так, чтобы сломать лед и 
освободить ее. Не прилагайте к ней из
лишнее усилие. Если это необходимо, 
используйте подходящую жидкость для 
удаления льда (не допускается исполь
зование антифриза из системы охлаж

дения двигателя) или переместите ав
томобиль в теплое место и дождитесь, 
пока лед растает. 

1. Заглушите двигатель. 
2. Чтобы открыть крышку горловины 
топливного бака, нажмите на соответ
ствующую кнопку. 
3. Для полного открытия целиком вы
тяните крышку заливной горловины то
пливного бака (1). 
4. Для снятия крышки (2) поверните 
ее против часовой стрелки. 
5. Залейте в бак необходимое количе
ство топлива. 

Закрытие крышки 
горловины топливного бака 

1. Чтобы установить крышку горлови
ны на место, поверните ее по часовой 
стрелке до щелчка. Щелчок указывает 
на то, что крышка надежно затянута. 
2. Закройте крышку горловины то
пливного бака и слегка надавите на 
нее, а затем убедитесь, что она надеж
но закрыта. 

-[ ВНИМАНИЕ-

Заправка автомобиля топли^ 
вом 

Если топливо под давлени
ем выплеснется наружу, оно мо
жет попасть на вашу одежду или 
кожу, из-за чего одежда может 
загореться и вы можете получить 
ожоги. Всегда открывайте крыш
ку заправочной горловины акку
ратно и медленно. Если из-под 
крышки вытекает топливо или 
раздается шипящий звук, подо
ждите до тех пор, пока эти явле
ния не прекратятся, после чего 
полностью откройте крышку. 

Не доливайте топливо в бак по 
верхнюю кромку заправочной 
горловины после того, как прои
зойдет автоматическое отключе
ние заправочного пистолета во 
время заправки. 

После завершения заправ
ки автомобиля топливом обя
зательно убедитесь в том, что 
крышка заправочной горловины 
плотно закрыта, для того чтобы 
топливо не выплеснулось наружу 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Опасности мризаправке авто

мобиля топливом 
Автомобильное топливо явля

ется огнеопасным веществом. 


