
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Установка текущего времени фиксации рулевого колеса в этом по-
' на часах ложении поднимите рычаг. 

[ ВНИМАНИЕ 
В целях вашей безопасности 

рекомендуем не настраивать 
часы при движении автомобиля. 

При включенном зажигании выбе
рите на дисплее (2) показания счетчи
ка суммарного пробега и часов. 

Есть две возможности установить 
точное время: 

• длительное нажатие на кнопку 
(3) позволит быстро изменять показа
ния часов и минут; 

• короткие нажатия на кнопку (3) 
позволят задать время минута за ми
нутой. 

Примечание: 
При отключении электрическо
го питания (при отключении ак

кумуляторной батареи, обрыве прово
да электропитания и т. д.) показывае
мое часами значение времени сбива
ется. 

Необходимо заново установить на 
часах текущее время. 

Рулевое колесо 

Регулировка положения 
рулевого колеса 

f^\ Примечание: 
[ т J 8 зависимости от модификации 
^£0' автомобиля положение рулево
го колеса может регулироваться по вы
соте. 

Зеркала заднего вида 

Наружные зеркала заднего 
вида с ручной регулировкой 

Положение зеркала регулируется. 
Во время движения в темное время су
ток во избежание ослепления светом 
фар едущего позади автомобиля на
жмите на рычажок (3), расположенный 
позади корпуса зеркала. 

Приборы наружного 
освещения 
и сигнализации 

Регулировка зеркала производится 
с помощью рычага (1). 

Наружные зеркала заднего 
вида с электроприводом 

~[ ВНИМАНИЕ-) 
Перед поездкой в темное вре

мя суток проверьте исправность 
электрооборудования и отрегу
лируйте направление света фар 
(если загрузка автомобиля отли
чается от обычной). 

Необходимо следить за тем, 
чтобы наружные осветительные 
приборы автомобиля не были за
крыты (например, грязью, сне
гом или перевозимыми грузами). 

Управление наружным 
освещением 

Включив зажигание 
реключатель (2): 

• в положение А для регулиров
ки левого наружного зеркала заднего 
вида; 

• в положении В для регулировки 
правого наружного зеркала; 

• 0: нейтральное положение. 

Наружные зеркала заднего 
вида с электрообогревом 

Электрообогрев наружных зеркал 
заднего вида включается одновремен
но с электрообогревом заднего стекла. 

Внутреннее зеркало заднего 
вида 

Габаритные огни 

Поверните крайнее кольцо рыча
га подрулевого переключателя (1) в по
ложение, при котором метка (2) совме
стится с соответствующим символом. 

Опустите рычаг (1) и установите ру
левое колесо в нужное положение; для 

Фара ближнего света 

Поверните крайнее кольцо рыча
га подрулевого переключателя (1) в по
ложение, при котором метка (2) совме
стится с соответствующим символом. 

На комбинации приборов загорит
ся сигнальная лампа. 


