
Багажник, 
устанавливаемый 
на крышу (опция) 

Размещайте багаж на крыше рав
номерно. Не погружайте багаж весом 
более 100 кг на продольные брусья ба
гажника на крыше. Обратите внимание 
на ограничения веса, изображенные 
на поперечных балках каркаса кры
ши, когда вы присоединяете их к бру
сьям багажника на крыше. Свяжитесь с 
дилером Infiniti для получения инфор
мации о поперечных балках и другом 
оборудовании. 

Убедитесь, что вес вашего авто
мобиля не превышает значение пол
ной массы автомобиля и максималь
ную нагрузку на ось. Данные о значе
нии полной массы автомобиля и мак
симальной нагрузки находятся на сер
тификационных табличках. 

1 ВНИМАНИЕ 

• Водите автомобиль очень 
осторожно, если вес груза ра
вен или приближается к значе
нию максимальной грузоподъ
емности, особенно если боль"-: 
шая часть этого груза находится 
на крыше. 

• Не перегружайте багажник, 
устанавливаемый на крышу, так 
как это может повлиять на управ
ляемость и равновесие автомо
биля во время неожиданных ма
невров на дороге. 

",* Багаж/ установленный на 
крыше, должен быть равномерно 
распределен. 

• Вес груза не должен превы
шать максимальную грузоподъ
емность < багажника, устанавли
ваемого на крыше. 

• Надежно зафиксируйте груз 
на крыше при помощи веревок: 
или ремней, чтобы предотвра
тить его падение. В случае вне
запной остановки или дорожно-
транспортного происшествия не-: 
закреплённый груз может стать 
причиной получения,серьезной 
травмы. 

Помещайте и снимайте груз с 
багажника,••', установленного на 
крыше, "очень осторожно, если' 
вы не можете должным образом 
установить груз, используйте 
лестницу или стул. 

Внутреннее освещение 

Штурманская лампа 

Нажмите кнопку, как показано на 
рисунке, чтобы включить или выклю
чить штурманскую лампу. 

Персональное освещение 

Задняя часть салона 

Нажмите кнопку, как показано на 
рисунке, чтобы включить или выклю
чить персональное освещение. 

Переключатель управления 
внутреннего освещения 

Переключатель управления вну
треннего освещения имеет три поло
жения: ON, DOOR и OFF. 

Положение ON 

Если переключатель находится в 
положении ON (1), загорится штурман
ская лампа и персональное освещение 
задней части салона. 

Положение DOOR 

Если переключатель находится в 
положении DOOR (2), штурманская 
лампа и персональное освещение зад
ней части салона загорятся в следую
щих условиях: 

• Кнопка зажигания переключена 
в положение LOCK: освещение включа
ется на 15 секунд 

• Двери открыты посредством на
жатия кнопки UNLOCK на «Разумном 
ключе» или при помощи нажатия внеш
ней кнопки запирания, если кнопка за
жигания нажата в положение LOCK: ос
вещение включается на 15 секунд. 

• Одна из дверей открыта, а затем 
закрыта, если кнопка зажигания вклю
чена в положение LOCK. 

Освещение будет включено, пока 
дверь открыта. Если вы закроете 
дверь, освещение выключится. 

Также освещение выключится че
рез полчаса, если освещение включе
но при переключении кнопки зажига

ния в положение OFF или LOCK, чтобы 
избежать разрядки аккумулятора. 

Если переключатель автоматиче
ского внутреннего освещения установ
лен в положение OFF, освещение вклю
чится при следующих условиях: 

• Если одна из дверей открыта, 
при любом положении кнопки зажига
ния. 

• Освещение будет гореть, пока 
дверь открыта. Когда дверь закроется, 
освещение погаснет. 

Положение OFF 

Если переключатель находится в 
положении OFF (3), освещение не заго
рится ни при каких условиях. 

g ВНИМАНИЕ ] 

Не используйте освещение 
длительное время, если Двига
тель выключен, это может при
вести к разрядке аккумулятор
ной батареи. 

Освещение косметического 
зеркальца 

Освещение косметического' зер
кальца включится, если вы откроете 
крышку косметического зеркальца. 

При закрывании крышки освеще
ние косметического зеркальца выклю
чится. 

Освещение косметического зер
кальца выключится автоматически че
рез полчаса, что поможет избежать 
разрядки аккумуляторной батареи. 

Освещение багажного 
отсека (опция) 

Если переключатель находится в 
положении ON (А), освещение вклю
чится при открывании подъемной зад
ней двери кузова. При закрывании 
подъемной задней двери кузова, ос
вещение выключится. Если переключа
тель находится в положении OFF, осве
щение выключится. 

Освещение выключится через пол
часа, что поможет избежать разрядки 
аккумуляторной батареи. 


