
(2) Низкая скорость (ON) - постоян
ная работа стеклоочистителя на низ
кой скорости. 

Переместите переключатель впе
ред (3), чтобы включить омыватель. 
При этом несколько раз сработает сте
клоочиститель. 

Выключатель подогрева 
заднего окна и внешних зеркал 

Чтобы активировать подогрев за
днего окна и внешних зер|*ал, запустите 
двигатель и нажмите выключатель. За
горится сигнальный индикатор. Нажми
те выключатель еще раз, чтобы выклю
чить подогрев. Подогрев автоматически 
выключится примерно через 15 мин. 

~[ ВНИМАНИЕ-) 

Во время очистки внутрен
ней стороны заднего окна будь
те осторожны, не повредите и не 
поцарапайте механизм подогре
ва заднего окна. 

Ксеноновые фары (опция) 

1 ВНИМАЙЙ1Г) 

Высокое напряжение 
• Если ксеноновые фары 

включены, они находятся под 
высоким напряжением. Чтобы 
избежать поражения электриче
ским током, не пытайтесь разо
брать или модифицировать их. 
Если возникли неполадки, обра
титесь к дилеру Infinity. 

• Свет от ксеноновых фар на
много сильнее, чем от обычных 
фар. Если они неправильно на
строены, они могут временно ос
лепить водителя, который едет 
вам на встречу, или водителя, 
который едет впереди, что мо

жет привести к дорожно-транс
портному происшествию. Если 
головное освещение настроено 
неправильно, обратитесь к диле
ру Infiniti для регулировки фар. 

При включении ксеноновых фар их 
цвет и яркость могут немного изме
няться. Однако скоро цвет и яркость 
стабилизируются. 

• Срок службы ксеноновых фар 
может сократиться, если их часто вклю
чать и выключать. Желательно не вы
ключать ксеноновые фары на короткий 
промежуток времени (например, если 
автомобиль останавливается на пере
крестке). Даже если включено дневное 
освещение, ксеноновые фары не вклю
чатся. Таким образом, срок службы ксе
ноновых фар продлевается. 

• Если лампа ксеноновых фар ско
ро перегорит, яркость фар резко сни
зится, фара начнет мигать или свет 
станет красноватым. Если вы заметите 
один из вышеупомянутых признаков, 
свяжитесь с дилером Infinity. 

Переключатель освещения 

Включение освещения 

3. Система автоматического включе
ния головного освещения будет авто
матически включать и выключать его. 

Чтобы отключить систему автома
тического включения освещения, пе
реместите переключатель в положение 

Эта система может автоматически 
включать головное освещение, когда 
темнеет, и выключать его, когда стано
вится светло. 

Если кнопка зажигания включена 
в положение OFF и одна из дверей от
крыта, головное освещение выключит
ся через 5 минут. 

Задержка автоматического 
выключения головного освещения 

Вы можете отрегулировать систе
му таким образом, чтобы головное ос
вещение не выключалось в течение 180 
секунд, после того как кнопка зажига
ния будет нажата в положение OFF и 
открыта одна из дверей автомобиля. 
Вы можете отрегулировать время за
держки автоматического отключения 
головного освещения от 0 до 180 се
кунд. Задержка автоматического от
ключения головного освещения по 
умолчанию составляет 45 секунд. 

(1) Переместите переключатель в 
положение £DOr •' 

Включатся передний парковочный 
фонарь, повторители, верхний стоп-
сигнал, освещение номерных знаков и 
приборного щитка. 

(2) Переместите переключатель в 
положение Ю - ' 

Включится головное освещение, 
все остальное освещение будет про
должать работать. 

Система автоматического 
включения освещения (опция) 

Старайтесь не класть посторонние 
предметы на поверхность фотодатчи
ка (А), расположенного в верхней ча
сти приборного щитка. Фотодатчик ре
гулирует автоматическое включение 
и выключение освещения. Если он за
крыт, датчик отреагирует таким обра
зом, как будто на улице темно, голов
ное освещение автоматически вклю
чится. 

Выбор дальнего или ближнего 
головного освещения 

Благодаря системе автоматическо
го включения освещения, вы можете 
отрегулировать головное освещение 
таким образом, чтобы оно включалось 
и выключалось автоматически. 

Чтобы настроить систему автома
тического включения освещения 
1. Убедитесь, что переключатель го
ловного освещения находится в поло
жении AUTO (1). 
2. Переключите кнопку зажигания в 
положение ON. 

(1) Чтобы выбрать ближнее голов
ное освещение, переместите рычаг в 
нейтральное положение, как показано 
на рисунке. 

(2) Чтобы выбрать дальнее голов
ное освещение, переместите рычаг 
вперед, когда переключатель находит
ся в положении J O - Потяните рычаг 
назад, чтобы вернуться к ближнему ос
вещению. 

(3) Если вы потянете рычаг на себя, 
включится дальнее головное освещение, 
даже если переключатель головного ос
вещения находится в положении OFF. 


