
Блок регуляторов 
направления пучков 
света фар и освещения 
приборов 

Блок регуляторов направления пучков 
света фар и освещения приборов рас
положен на панели приборов внизу, 
слева от рулевой колонки. 
Автомобиль комплектуется электроме
ханическим регулятором направления 
пучков света фар. 
Регулятор необходим для того, чтобы 
при загрузке автомобиля (пассажиры 
на заднем сиденье, вещи в багажнике) 
световые пучки фар не поднимались 
и не ослепляли водителей встречных 
автомобилей. 

Блок регуляторов: А - регулятор направле
ния пучков ближнего света фар; В - регуля
тор яркости подсветки комбинации приборов 
и органов управления 

Совмещение метки на панели прибо
ров с цифрами на кольце регулятора А 
обеспечивает соответствующую регу
лировку пучков света фар при следу
ющих вариантах загрузки автомобиля: 
0 - один водитель или водитель и пас
сажир на переднем сиденье при пустом 
багажнике; 
1 - водитель и три пассажира при пус
том багажнике; 
2 - водитель, три пассажира и загру
женный багажник; 
3 - водитель и полностью загруженный 
багажник. 
Регулятор В яркости подсветки прибо
ров и органов управления позволяет 
уменьшить яркость подсветки, напри
мер, при длительном движении в ноч
ное время (чтобы не утомлять глаза). 
Напротив - в яркий солнечный день 
яркость подсветки можно увеличить, 

чтобы обеспечить лучшую читаемость 
приборов. 

Внутреннее зеркало заднего вида 

Положение внутреннего зеркала заднего 
вида можно отрегулировать в горизон
тальной и вертикальной плоскостях, по
ворачивая корпус зеркала на шарнире. 
Предусмотрено два режима положения 
внутреннего зеркала: «день» и «ночь». 
Для уменьшения ослепляющего дей
ствия фар движущихся позади автомо
билей переводим зеркало в положение 
«ночь». 

Для этого перемещаем регулятор поло 
жения зеркала на себя... 

...при этом изменяется угол отраже
ния зеркала и ослепляющий эффект 
уменьшается. 

Для регулировки положения наружных 
зеркал заднего вида в блоке выклю
чателей подлокотника водительской 
двери служит регулятор в виде джой
стика. Настройка зеркал выполня
ется нажатием на края джойстика. 
Выбор настройки левого или право
го зеркала осуществляется переводом 
рычага в центре джойстика влево (по
ложение L) или вправо (положение R). 
Регулировать зеркала можно, когда 
ключ зажигания находится в положе
нии «ON». 

Плафоны 
освещения салона 
Для освещения салона автомоби
ля в обивке потолка установлены пе
редний - и центральный плафоны. 
В зависимости от комплектации ав
томобиля передние плафоны бывают 
двух типов - с лампами индивидуаль
ной подсветки или без этих ламп. 

Передний плафон освещения салона 
с лампами индивидуальной подсветки 

В положении «ON» выключателя лам
па индивидуальной подсветки включе
на постоянно. 


