Руководство по эксплуатации
При включении противотуманных фар
на комбинации приборов загорается
индикатор. Для отключения противо
туманных фар поверните регулиро
вочное колесо в положение "о".
6. (Модификации) Включение проти
вотуманных фонарей.
Примечание: противотуманные фо
нари могут быть включены, если пе
реключатель наружного
освещения
находится в положении ":.о<*-" или "|D".
Для включения противотуманных фо
нарей поверните переключатель на
ружного освещения в положение "0£".
При включении противотуманных фо
нарей на комбинации приборов загора
ется индикатор. Для отключения про
тивотуманных фонарей поверните ре
гулировочное колесо в положение "о".
7. Включение аварийной сигнализации.
Аварийная сигнализация может быть
включена при любом положении клю
ча в замке зажигания. Для включения
аварийной сигнализации нажмите на
выключатель, расположенный в цен
тральной части панели приборов под
панелью управления аудиосистемой.

Пример

Для включения лампы нажмите на пе
Необходимость корректировки пучка реключатель, расположение которого
света фар возникает в зависимости от указано на рисунке.
загрузки автомобиля. Нажимая на ре
гулятор, Вы можете изменять направ
ление пучка света фар.

При повторном нажатии на переклю
чатель включается освещение низкой
яркости. При третьем нажатии на пе
реключатель освещение отключается.

Капот

Внутреннее освещение
салона автомобиля

1. Для того чтобы отпереть замок капо
та необходимо потянуть за рычаг при
вода замка капота, расположенный с
левой стороны под панелью приборов.

Местная подсветка

Лампы местной подсветки располага
ются на передней верхней консоли.
Примечание: пользуйтесь данным Включать и отключать освещение мож
выключателем при вынужденной ос но при помощи выключателей, распо
тановке на дороге и в случае аварии. ложенных там же.

Регулировка яркости
подсветки комбинации
приборов
Яркость подсветки комбинации при
боров регулируется при помощи ре
гулятора, расположенного на пере
ключателе света фар и указателей
поворота.
При однократном нажатии на выклю
чатель включается местная подсвет
ка, при повторном нажатии на вы
ключатель местная подсветка отклю
чается.
Местная подсветка также включается
при открывании двери водителя или
при включении максимальной яркости
подсветки комбинации приборов.
Примечание: местная подсветка от
ключается только при помощи вы
Поворачивая регулятор, установите ключателей, поэтому перед выходом
необходимую яркость подсветки ком из автомобиля всегда выключайте
бинации приборов.
освещение во избежание разряда ак
кумуляторной батареи. Освещение
автоматически отключается при
Система коррекции
установке замка зажигания в поло
положения фар
жение "OFF", если открыта дверь
водителя и освещение включено.
(модификации)
Корректировка направления пучка све
та фар осуществляется при помощи Освещение салона
регулятора системы коррекции поло и багажного отделения
жения фар, расположенного на пане Лампа освещения салона и багажного
ли переключателей в центральной отделения расположена в задней час
части панели приборов.
ти салона автомобиля.

2. Для того чтобы открыть капот потяни
те за рычаг блокировки, расположенный
под капотом, и затем поднимите капот и
зафиксируйте его положение.

3. Для закрывания и запирания капота
необходимо осторожно опустить капот
вниз и затем нажать на его край, так
чтобы замок заблокировался.
Перед началом движения убедитесь,
что замок капота заблокирован и ка
пот не откроется во время движения.

Лючок топливнозаливной горловины
1. Заглушите двигатель перед заправ
кой топливом.
2. Убедитесь, что замки всех дверей
разблокированы. Затем откройте лю
чок заливной горловины топливного
бака.

