- режим включения указателей поворота.

Включите свет фар, повернув рукоятку
переключателя 30 (см. рис. 1.6) до совме
щения с пиктограммой ВО.
Для того чтобы переключить свет фар
с ближнего на дальний, переместите рычаг
к рулевому колесу до второго нефиксиро
ванного положения. При этом в комбинации
приборов загорится сигнализатор 11 (см.
рис. 1.7) включения дальнего света фар.
5 - рулевое колесо.

Рукояткой регулируют направление по
тока воздуха.

Поворотом регулятора изменяют интен
сивность потока воздуха.

В крайнем верхнем положении рукоятки
поток воздуха максимален...

...или вниз до включения указателей по
ворота. При перемещении рычага вверх
или вниз в комбинации приборов начинает
мигать сигнализатор 9 или 6 (см. рис. 1.7).
При возврате рулевого колеса в положение
прямолинейного движения рычаг автома
тически устанавливается в исходное поло
жение. При смене полосы движения для
включения указателя поворота достаточно
нажать на рычаг в направлении вверх или
вниз только до момента ощутимого сопро
тивления, не фиксируя рычаг. При отпуска
нии рычаг вернется в исходное положение;
ПРИМЕЧАНИЕ
Указатели поворота работают только при
включенном зажигании.

6 - комбинация приборов (см. «Комби
нация приборов», с. 17).

7 , 1 4 - вещевые отсеки в панели при
боров.

режим сигнализации дальним светом
фар.

...а в крайнем нижнем - поток воздуха пе
рекрыт.

4 - рычаг переключателя наружного
освещения и указателей поворота (ле
вый подрулевой переключатель) работает
в следующих режимах:

Для сигнализации нажмите на рычаг пе
реключателя по направлению к рулевому
колесу до первого нефиксированного по
ложения. При этом в комбинации приборов
загорится сигнализатор 11 (см. рис. 1.7)
включения дальнего света фар;
- режим переключения ближнего/даль
него света фар.

8 - рычаг переключателя очистителя
и омывателя ветрового стекла и стекол
задних дверей. Рычагом включают элект
рические цепи при включенном зажигании.
Перемещая рычаг вверх или вниз, можно
перевести его в следующие положения:
I - щетки стеклоочистителя совершают
один цикл (нефиксированное положение);
OFF - стеклоочиститель выключен (фик
сированное положение);
INT - включен прерывистый режим работы
стеклоочистителя (фиксированное положе
ние);

