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Выключатель указателей 
поворота 

Для предупреждения о смене по
лосы движения нужно частично сдви
нуть переключатель вверх или вниз (1). 
Указатель поворота мигнет три раза и 
автоматически выключится. 

Указатель поворота 

Переставьте рычаг вверх или вниз 
(2) для предупреждения о повороте на
право или налево. После завершения 
поворота указатели поворота автома
тически выключаются. 

Выключатель 
противотуманных фар 

Передние противотуманные 
фары (для некоторых 
вариантов исполнения 
автомобиля) 

Передние противотуманные фары 
должны использоваться только в ус
ловиях ограниченной видимости (в об
щем случае — менее 100 м). 

Для того чтобы включить проти
вотуманные фары, включите обычные 
фары, а затем переведите выключа
тель противотуманных фар в положе
ние $0- Чтобы выключить противоту
манные фары, поверните выключатель 
в положение «OFF». 

Задний противотуманный 
фонарь 

Задний противотуманный фонарь 
должен использоваться только в усло
виях ограниченной видимости (в об
щем случае — менее 100 м). 

Для включения заднего противоту-
манного фонаря поверните переклю
чатель света фар в положение =оо= или 
SD, а затем переведите выключатель 

противотуманных фар в положение £0 
0$. Переключатель автоматически вер
нется в прежнее положение, а задний 
противотуманный фонарь будет гореть 
вместе с передними противотуманны-
ми фарами. Проверьте, загорелся ли 
соответствующий индикатор на при
борной панели. Для выключения за
днего противотуманного фонаря вновь 
поверните выключатель противоту
манных фар в положение «OFF» или W. 

Для выключения заднего противо
туманного фонаря еще раз поверните 
переключатель противотуманных фар 
в положение £0 0£. Убедитесь, что ин
дикатор 0£ на приборной панели погас. 
Чтобы выключить передние противоту
манные фары и задний противотуман
ный фонарь, поверните выключатель в 
положение «OFF» («Выкл.»). 

Если выключатель фар находится в 
положении «AUTO»: 

• при повороте переключате
ля противотуманных фар в положение 
Ю включатся фары и другие фонари, 
если работает двигатель или выключа
тель зажигания находится в положении 
«ON» («Вкл.»). (www.monolith.in.ua) 

Переключатель 
корректора фар 
(для некоторых 
вариантов исполнения 
автомобиля) 

В зависимости от количества пас
сажиров в салоне и массы перевози
мого груза в некоторых случаях луч све
та фар может быть направлен слишком 
высоко. При движении по холмистой 
местности свет фар может оказывать 
слепящее действие как на водителей 
попутных машин (через зеркало задне
го вида), так и на водителей встречных 
автомобилей. Ось светового пучка фар 
можно опустить при помощи корректо
ра, расположенного на панели управле
ния, рядом с рулевой колонкой. 

Большее число на регуляторе со
ответствует более сильному наклону 
светового пучка. 

Если автомобиль не очень загру
жен и вы движетесь по ровной дороге, 
установите корректор в начальное по
ложение «0». 

Автоматический 
корректор фар 
(для моделей 
с ксеноновыми фарами) 

Автомобили с ксеноновыми фара
ми оборудованы системой автомати
ческого регулирования угла наклона 

световых пучков фар. Изменение угла 
наклона светового пучка происходит 
автоматически. 

Компания Nissan рекомендует вам 
ознакомиться с местным законода
тельством относительно использова
ния приборов освещения. 

Переключатель очисти
теля и омывателя стекол 

~[ ВНИМАНИЕ 

• При низкой температуре 
жидкость, попавшая на ветро
вое стекло, может замерзнуть и 
ограничить обзорность. Перед 
использованием омывателя ре
комендуется подогреть ветровое 
стекло, включив систему отопле
ния и обдув ветрового стекла. 

• Не открывайте замок капота 
и не поднимайте капот при под
нятых рычагах стеклоочистителя. 

• Не допускайте непрерывной 
работы омывателя в течение бо
лее чем 15 секунд. 

• Не включайте омыватель, 
если в его бачке отсутствует или 
замерзла жидкость. 

Ветровое стекло 

Режим «AUTO» (с датчиком дождя) 

Очиститель и омыватель ветрового 
стекла могут работать только при вклю
ченном зажигании (положение «ON»). 

Примечание 
Для того чтобы щетки стеклоо
чистителя сделали только один 

взмах, нажмите на рычаг вверх (3). 

Нажмите на рычаг вниз, чтобы сте
клоочиститель начал работать со сле
дующими скоростями. 

Положение рычага 1 
Прерывистый режим («•—) или авто

матический («AUTO»). В режиме «AUTO» 
(для некоторых вариантов исполнения '*-

И ч п я т р п к г т и п иМпмппмти 

http://www.monolith.in.ua

