
инструкция по эксплуатации 

чае автомобиль может тормозить только с 
помощью обычной тормозной системы, без 
ABS. 

Внимание! Одновременное загорание во вре
мя поездки сигнализатора тормозной системы и 
сигнализатора системы ABS предупреждает о 
возможном блокировании задних колес при тор
можении. Необходимо безотлагательно обра
титься на станции технического обслуживания 
VW. 

Указатель поворота автомобиля с при
цепом 

При включении сигнала пово
рота сигнализатор мигает одно
временно с фарами указателя по

ворота прицепа. Если на прицепе или авто
мобиле-тягаче фары указателя поворота 
отсутствуют, то сигнализатор не мигает. 

Выключатели панели управления 

Выключатель света 

Первое фиксированное положение -
включение габаритных огней. Второе фик
сированное положение - включение ближ
него или дальнего света. Шары загораются 
только при включенном зажигании. Во вре
мя запуска двигателя и после выключения 
зажигания происходит автоматическое пе
реключение на габаритные огни. При вклю
чении габаритных огней на переключателе 
загорается сигнализатор. При включенном 
свете можно бесступенчато регулировать 
яркость подсветки щитка приборов, исполь
зуя регулировочную ручку с насечкой, рас
положенную справа от выключателя света. 

Регулятор угла наклона пучка света 
фар 

В зависимости от состояния загрузки ав
томобиля угол наклона света фар можно 
бесступенчато изменять с помощью элек
трического регулятора. Благодаря этому 
предотвращается ослепление дальним све
том водителей встречных автомобилей. Од
новременно для водителя создаются луч
шие условия видимости на дороге. Измене
ние угла наклона производится только при 
включенном ближнем свете. Для опускания 
света фар регулятор с насечкой из исходно
го положения следует вращать вниз. Регу
лировочные позиции примерно соответству
ют указанным ниже состояниям загрузки 
автомобиля. Основная регулировка угла на
клона света фар (возможна только при На
личии специального регулировочного при
бора) всегда должна выполняться из исход
ного положения регулятора с насечкой. 

Система аварийной световой сигнализа
ции 

При включении аварийной световой сиг
нализации одновременно начинает мигать 
сигнализатор, расположенный в выключа

теле. Система работает как при включен
ном, так и при выключенном зажигании. 

Регулятор системы обогрева сидений 

Подушки и спинки передних сидений 
имеют электрические обогреватели, кото
рые можно использовать при включенном 
зажигании. Включенный обогреватель 
можно бесступенчато контролировать с по
мощью специального регулятора с насеч
кой. Для выключения системы обогрева ре
гулятор нужно повернуть влево до полной 
фиксации. 

Противотуманные фары/задние проти-
вотуманные фонари 

Первое фиксированное положение -
включаются противотуманные фары. Вто
рое фиксированное положение - включают
ся противотуманные фары и задние проти
вотуманные фонари или только задние про
тивотуманные фонари. Одновременно на 
переключателе загорается сигнализатор. 
Противотуманные фары включаются при 
горящих габаритных огнях, ближнем или 
дальнем свете (зажигание должно быть 
включено). Задние противотуманные огни 
загораются только при включенных проти-
вотуманных фарах либо при ближнем или 
дальнем свете. Из-за сильного слепящего 
действия противотуманных фар их можно 
использовать только при незначительной 
видимости (по стандартам Германии - при 
видимости менее 50 м). 

Примечание: при использовании вышеопи
санных осветительных приборов необходимо со
блюдать законодательные ограничения. 

Система обогрева заднего стекла 

Система работает только при включен
ном зажигании. Одновременно с включени
ем системы на переключателе загорается 
соответствующий сигнализатор. Система 
обогрева заднего стекла автоматически от
ключается через 5 минут после включения. 
У автомобилей с электрической регулиров
кой положения наружных зеркал их обогрев 
отключается одновременно с системой 
обогрева заднего стекла. Если необходимо 
продолжить обогрев, его нужно выключить 
и снова включить. Если заднее стекло чис
тое, систему обогрева включать не следует. 

Выключатель указателя поворота и 
дальнего света 

Указатель поворота работает только при 
включенном зажигании. Чтобы показать 
правый поворот, рычаг выключателя нужно 
переместить вверх. Чтобы показать левый 
поворот, рычаг выключателя нужно пере
местить вниз. При включении указателя по
ворота одновременно мигает соответствую
щий сигнализатор на панели приборов. По
сле завершения поворота указатель пово
рота отключается автоматически. 

Указывание поворота при перестроении 
на другую полосу движения 

Рычаг выключателя из исходного поло
жения переместить вверх или вниз и, не до
водя до фиксированного положения, удер
живать рукой до завершения перестроения 
- на панели приборов одновременно будет 
мигать сигнализатор поворота. 

Переключение с ближнего света на 
дальний свет 

Чтобы включить дальний свет, рычаг 
выключателя нужно перевести по направ
лению от рулевого колеса из исходного в 
фиксированное положение. Одновременно 
с дальним светом на щитке приборов заго
рается соответствующий сигнализатор. 

Подача светового сигнала фарами даль
него света 

Для этого нужно потянуть до упора ры
чаг переключателя из исходного положения 
по направлению к рулевому колесу. При от
пускании рычага выключателя гаснет и 


