
ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УП
РАВЛЕНИЯ (рис. В70-464) 

Выключатель электрических стеклоподъ
емников 
Регулировка наружного зеркала заднего 
вида 
Выключатель 
Вентиляционная решетка 
Переключатель фар и указателей поворота 
Регулятор устройства поддержания 
постоянной скорости (левый подрулевой 
переключатель) 
Щиток приборов 
Выключатель аварийной сигнализации 
Переключатель стеклоочистителей/омыва-
телей (правый подрулевой переключатель) 
и переключатель режимов многофункцио
нального индикатора (правый подрулевой 
переключатель) 
Выключатель 

10 Вентиляционные решетки 
11 Радиоприемник' 
12 Панель управления независимым отопле

нием, часы с цифровой индикацией 
13 Вещевой ящик 
14 Рукоятка замка капота 
15 Предпусковой прогрев/пусковое 

устройство дизельного двигателя 
16 Блок предохранителей (за вещевым 

ящиком) 
17 Звуковой сигнал (только при включенном 

зажигании) 
18 Замок зажигания 
19 Регулятор и выключатель отопления/вен

тиляции, кондиционера", дополнительного 
водяного отопления* 

20 Рычаг переключения передач или рычаг 
селектора автоматической трансмиссии 

21 Пепельница 
22 Прикуриватель/розетка 

Некоторые из указанных на рисунке 
органов управления на отдельных 
моделях могут отсутствовать или 
устанавливаться по желанию за
казчика. 
В автомобилях с правосторонним 
управлением расположение орга
нов управления может быть иным, 
однако символы, нанесенные на 
рычагах, кнопках, переключателях 
и приборах, совпадают. 

Указания по пользованию 
инструкцией 
В инструкции описан предусмотрен
ный на момент издания максимальный 
уровень комплектации. Некоторые из 
элементов оборудования могут не ус
танавливаться на некоторые модели. 

Элементы, обозначенные звездочкой 
(*), не относятся к обязательным и 
могут быть установлены по заказу, как 
дополнительное оборудование. 

КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ 
К автомобилю прилагаются два 

ключа. Эти ключи подходят ко всем 
замкам машины. 

Внимание: Если Вы покидаете 
автомобиль даже на короткое вре
мя, не оставляйте в нем ключи. 

Брелок 
На пластиковом брелке нанесены 

номер ключа. На основании этого 
номера станции обслуживания могут 
предоставить Вам запасной ключ. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК* 
При открывании и запирании клю

чом замков передних дверей, системой 
центрального замка запираются или 
открываются все двери, в зависимости 
от установленного замка, в т.ч. задняя 
дверь или задние распашные двери. 

Система приводится в действие на 
дверях водителя и переднего пас
сажира — снаружи ключом, изнутри 
— нажатием кнопки безопасности. 

При запирании дверей ключом 
кнопки всех дверей должны опускать
ся. Если этого не произошло, еще раз 
откройте соответствующую дверь и 
правильно закройте ее. 


