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4. На некоторых автомобилях уста
новлена система, позволяющая за
крыть двери без ключа. А в салоне ав
томобиля установлен главный выклю
чатель, расположенный, как показано 
на рисунке. При его нажатом состоя
нии работает беспроводной замок. 
При его отжатом состоянии беспро
водной замок не функционирует. 

Для открытия/закрытия дверей изнут
ри переведите рычаг блокировки зам
ка двери в соответствующее положе
ние. 

Передние и задние двери можно за
крыть без ключа. Для этого установи
те рычаг блокировки замка двери, по
тяните ручку открытия двери на себя 
и, удерживая ручку, закройте дверь. 

Примечание: передние двери невоз
можно запереть, если ключ находит
ся в замке зажигания. 
3. Изнутри управление замками всех 
дверей осуществляется с панели 
управления нажатием на выключатель 
"DOOR LOCK", позволяющий блоки
ровать одновременно все двери. 

При открытии или закрытии ключом 
снаружи двери водителя автоматиче
ски открываются/закрываются все 
двери. 
При движении автомобиля свыше 20 
км/ч происходит автоматическая бло
кировка дверей. 

Выключатель беспроводного замка 
работает при включенном главном 
выключателе (в автомобиле) и слу
жит для открывания и закрывания 
дверей путем нажатия на него. 

Примечание: радиус действия сис
темы около одного метра. Система 
не срабатывает, если ключ зажига
ния находится в замке зажигания или 
неплотно закрыта какая-либо из 
дверей. 
5. На задних дверях возможна допол
нительная блокировка дверей. Данная 
функция позволяет запереть дверь 
так, что она может быть открыта толь
ко снаружи. Рекомендуется использо
вать эту функцию каждый раз, когда в 
автомобиле находятся маленькие де
ти. Для включения переместите за
порный рычаг в верхнее положение, 
как показано на рисунке. 

Переключатель света 
фар и указателей 
поворота 
1. Переключатель света фар и указа
телей поворота, 

а) При повороте переключателя до 
первого щелчка включаются габари
ты, подсветка номерного знака и 
подсветка приборной панели. 

б) При повороте переключателя до 
второго щелчка включается ближний 
свет фар. 

Внимание: во избежание разряда ак
кумуляторной батареи при выклю
ченном двигателе не оставляйте 
фары включенными на длительный 
промежуток времени. 

в) Если установить переключатель в 
положение "AUTO" при ключе зажи
гания в положении "ON", то (на не
которых моделях) при снижении ос
вещенности (въезд в туннель, су
мерки и т.д.) автоматически включа
ется ближний свет фар. 
г) При остановке двигателя и при 
положении переключателя света 
фар "AUTO" и открытой двери води
теля фары автоматически гаснут. 
Если ключ зажигания в положении 
"ON", фары зажигаются. 

Примечание: не кладите посторонние 
предметы на датчик автоматическо
го включения света фар. Расположе
ние датчика указано на рисунке. 

д) Для включения дальнего света 
фар нажмите рычаг от себя. Для вы
ключения дальнего света фар и 
включения ближнего света фар по
тяните рычаг на себя. 


