
рийной остановки следует сместиться 
с проезжей части как можно дальше. 
Включение световой аварийной сиг
нализации производится нажатием на 
соответствующую кнопку. В результа
те начинают мигать все указатели по
воротов. Система аварийной сигнали
зации работает, даже если в замке за
жигания нет ключа. 

Для выключения аварийной сигна
лизации надо еще раз нажать на соот
ветствующую кнопку. 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Эта функция предназначена для 
предотвращения разряда аккумуля
торной батареи. Система автомати
чески выключает осветительные при
боры малой мощности при удалении 
ключа из замка зажигания и открыва
нии двери со стороны водителя. 

Благодаря этой функции стояноч
ные огни автоматически выключатся, 
если водитель поставит автомобиль на 
стоянку на обочине ночью. При необ
ходимости поддержания осветитель
ных приборов во включенном состоя
нии после извлечения ключа из замка 
зажигания, сделайте следующее: 
1. Откройте дверь со стороны води
теля. 
2. Выключите и повторно включи
те стояночные огни при помощи пере
ключателя, расположенного на руле
вой колонке. 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬ
НЫМИ ПРИБОРАМИ 

Переключатель управления освети
тельными приборами имеет два поло
жения - «Фары» и «Стояночные огни». 
Для управления осветительными при
борами поверните ручку на торце ры
чажка управления в одно из следую
щих положений: 

Стояночные огни 

Когда переключатель управления 
осветительными приборами находится 
в данном положении (первое положе
ние), будут включены габаритные огни, 
лампы освещения номерного знака и 
подсветка панели приборов. 

Фары 

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 
И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПЕРЕСТРОЕНИЯ 

Когда переключатель управления 
осветительными приборами находится 
в данном положении (второе положе
ние), будут включены фары, габарит
ные огни, лампы освещения номерно
го знака и подсветка панели приборов. 

Примечание: 
Свет фар включается только 
при нахождении ключа зажи

гания в положении ON. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 

Для включения дальнего света пе
реместите рычаг от себя. Потяните его 
назад для включения ближнего све
та. При включении дальнего света за
горится соответствующая контрольная 
лампа. Для предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи не оставляй
те осветительные приборы включенны
ми на длительное время при неработа
ющем двигателе. 

Для мигания дальним светом фар 
потяните рычаг на себя. При его от
пускании рычаг вернется в нормаль
ное положение (ближний свет). Для ис
пользования этой функции включения 
переключателя управления освети
тельными приборами не требуется. 

Для работы указателей поворота 
зажигание должно быть включено. Для 
включения указателей поворота пере
местите рычаг вверх или вниз (А). Зе
леные лампы в форме стрелок на при
борной панели укажут, какой имен
но указатель поворота работает. По
сле завершения поворота указате
ли автоматически выключаются. Если 
контрольная лампа указателя пово
рота продолжает мигать после завер
шения поворота, вручную перемести
те рычаг в положение выключения. Для 
предупреждения о перестроении слег
ка сместите рычаг включения указате
лей поворота и удерживайте его в этом 
положении (В). При отпускании рычага, 
он вернется в положение выключения. 
Если контрольная лампа горит посто
янно или мигает с ненормальной ча
стотой, это означает, что одна из ламп 
указателей поворотов, возможно, пе
регорела и требует замены. 

Примечание: 
Если контрольная лампа ми
гает со слишком высокой или 

низкой частотой, это означает, что 
лампа указателя, возможно, пере
горела или в электрической цепи 
имеется плохой контакт. 

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Противотуманные фары использу
ются для улучшения видимости в усло
виях ее ограничения, возникшего из-за 
тумана, дождя, снега и т. д. Противо
туманные фары включаются при нажа
тии соответствующего переключате
ля после включения габаритных огней. 
Для выключения противотуманных фар 
снова нажмите на переключатель. 


