
Панель управления на двери 

1. Введение в память регулировок положения сидений, наружных зеркал за
днего вида и рулевого колеса. 2. Электрическая установка положения сиде
нья. 3. в" о Разблокировка/блокировка автомобиля. 4. Открывание двери. 
5. %> ея V 'о Электрическая регулировка положения и поворачивание 
наружных зеркал заднего вида наружу/вовнутрь. 6. В Открывание/закрыва
ние боковых стекол*. 7. Ш Включение/выключение устройства обеспечения 
пассивной безопасности детей для боковых стекол в задней части автомобиля. 
8. 3^ Открывание/закрывание крышки багажника/двери багажного отделе-

Наружное освещение 

Важные указания 
по технике безопасности 

Из соображений безопасности 
Mercedes-Benz рекомендует ездить с 
включенным светом и в дневное вре
мя. В отдельных странах в связи с тре
бованиями законодательства и ввиду 
сложившейся практики возможны от
личия в обслуживании. 

Поездка за границу 

Общие указания 

В странах с порядком движения по 
стороне дороги, отличной от стороны 
движения в стране допуска автомобиля 
к эксплуатации, произведите по возмож
ности вблизи границы (еще до ее пере
сечения) установку фар на симметрич
ный ближний свет. Таким образом пре
дотвращается ослепление водителей 
встречного транспорта. При симметрич
ном свете край проезжей части меньше 
высвечивается вдаль и в высоту. 

Автомобили с галогенными фарами 

• Выключите систему освещения. 
• Откройте капот. 
• Поверните крышку корпуса (1) 

против часовой стрелки и снимите ее. 
• Нажмите перестановочный ры

чажок (2) вниз. 
• Установите крышку корпуса (1) и 

поверните по часовой стрелке. 
По возможности сразу после воз

вращения и пересечения границы про
изведите установку фар на асимме
тричный ближний свет. 

Автомобили с системой 
освещения Intelligent Light System 

• Перед пересечением границы с 
помощью функции «Ближний свет для 
право- или левостороннего движе
ния» в бортовом компьютере. Произ
ведите установку фар на симметрич
ный ближний свет, а после возвра
щения - на асимметричный ближний 
свет. Издательство "Монолит" 

После установки фар на симме
тричный ближний свет функции «Осве
щение для движения по автостраде» и 
«Расширенный противотуманный свет» 
недоступны. 

Установка наружного 
освещения 

Возможности установки 

Наружное освещение можно уста
навливать с помощью: 

• переключателя света; 
• регулятора угла наклона фар 

(только в автомобилях с галогенными 
фарами); 

• комбинированного переключа
теля; 

• бортового компьютера. 

Переключатель света 

Управление 

1. Парковочный свет слева. 2. Парко-
вочный свет справа. 3. Стояночный 
свет, освещение номерного знака 
и приборов. 4. Автоматический ре
жим управления светом фар, управ
ляемый датчиком света. 5. Ближ
ний свет/дальний свет. 6. Задний 
противотуманный свет. 7. Противо
туманный свет (только автомобили с 
противотуманными фарами). 

Если при выходе из автомобиля зву
чит предупредительный звуковой сиг
нал, то, возможно, еще включен свет. 

Поверните переключатель света в 
положение AUTO. 

Наружное освещение (кроме стоя-
ночного/парковочного света) выключа
ется автоматически при: 

• вынимании ключа из. замка за
жигания, 

• открывании двери водителя, 
если ключ в замке зажигания повернут 
в положение «О». 

Автоматический режим 
управления светом фар 

1 ВНИМАНИЕ ] 

Если переключатель света сто
ит на AUTO, ближний свет не 
включается автоматически во 
время тумана, снегопада и в дру
гих случаях ограничения видимо
сти, обусловленных погодой, на
пример при попадании на стекло 
сильных брызг воды. Вследствие 
этого вы подвергаете опасности 
себя и других людей. Поэтому в 
подобных ситуациях поверните 
переключатель света на е> . 

Автоматический режим пе
реключения света фар являет
ся лишь вспомогательным сред
ством. Ответственность за осве
щенность автомобиля всегда не
сет водитель. 


