Для получения доступа в бокс нажмите
на рукоятку к себе...
Рис. 1.16. Вывод из зацепления предохранительного
крючка капота

КАПОТ

Для открывания люка поверните рукоятку
его крышки вперед и вверх до фиксации ру
коятки - задняя кромка крышки люка при
поднимется.
Для закрывания люка переместите руко
ятку его крышки вниз и назад до упо
ра - фиксирующий механизм в рукоятке
крышки плотно прижмет крышку к уплотни
телю люка.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
На автомобиль устанавливают пятисту
пенчатую механическую коробку передач.

...и крышка откинется вверх под действи
ем пружин.
Для закрывания крышки нажмите на нее
вниз до срабатывания замка со щелчком.

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ
КОЗЫРЬКИ
Противосолнечные козырьки предназ
начены для защиты глаз водителя и перед
него пассажира от ослепления лучами
солнца.

Для открывания капота потяните на себя
рукоятку привода, расположенную слева
панели приборов в ее нижней части. При
этом передняя кромка капота приподни
мется. Вновь передвиньте рукоятку вперед
до отказа.
Через образовавшуюся щель отожмите
вниз лапку предохранительного крючка
(рис. 1.16) и откройте капот.
Извлеките упор капота из держателя
на рамке радиатора...

В зависимости от направления солнеч
ных лучей козырек можно повернуть на оси
вниз...

Коробкой передач управляйте согласно
схеме переключений, нанесенной на руко
ятку ее рычага. В нейтральном положении
рычаг автоматически устанавливается
в положение для включения III или IV пере
дач, из которого его можно переместить
вперед или назад соответственно.
Для включения I или II передачи переме
стите рычаг влево до упора и затем соот
ветственно вперед или назад.
Для включения передачи заднего хода
переместите рычаг вправо до упора, а за
тем назад.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Передачу заднего хода включайте только
на полностью остановленном автомобиле.

...и установите его в специальное отвер
стие в панели усилителя капота.
Для закрывания капота опустите его
до входа защелки в замок и нажмите на пе
реднюю кромку до срабатывания замка
с характерным щелчком.

ЛЮК В КРЫШЕ
...и дополнительно вывести его из дерн жателя, а затем повернуть на шарнире
вбок.

В крыше автомобиля с двумя рядами си
дений может быть установлен люк со стек
лянной крышкой, расположенный над вто
рым рядом сидений.

Для включения V передачи переместите
рычаг вправо до упора и вперед.
ПРИМЕЧАНИЕ
В коробке передач установлен механизм
блокировки включения заднего хода во вре
мя движения автомобиля. Этот механизм
не позволяет случайно перевести рычаг уп
равления коробкой передач в положение пе
редачи заднего хода при выключении V пе
редачи. Включить передачу заднего хода
можно только после перемещения рычага
в нейтральное положение.

