
3. Эксплуатация и управление автомобилем 

ты двери) нажмите на переднее пле
чо рассеивателя. 

При нажатии на заднее плечо 
рассеивателя освещение салона 
включится только при открывании 
боковых дверей. При включённом 
зажигании задействуется функция 
задержки выключения освещения, 
благодаря которой после извлечения 
ключа из замка зажигания и зак
рывания дверей лампа в плафоне 
продолжит гореть в течение 10—15 
секунд, а затем плавно погаснет. 
Если ключ остаётся в замке зажи
гания, то при открывании двери 
водителя лампа в плафоне не заго
рится, а при открывании остальных 
дверей — лампа загорится. 

Над зеркалом заднего вида установ
лены два плафона индивидуального 
освещения, которые служат для на
правленной подсветки мест водителя 
и переднего пассажира. Для включе
ния плафона нажмите на его наруж
ную часть А, для выключения — на 
внутреннюю часть Б. 

Замечание 
На некоторых автомобилях серии 
плафоны общего и индивидуального 
освещения собраны в единый блок. 

Для включения плафона общего осве
щения нажимаем на клавишу А, а для 
выключения нажимаем её повторно. 
Аналогично включаем и выключаем 
плафон индивидуального освещения Б. 

В вариантном исполнении в салоне ав
томобиля может устанавливаться 
задний плафон освещения. Для его 
включения следует нажать на плечо 
клавиши I. 

Нажимаем рукоятку прикуривате
ля до срабатывания фиксатора. 

ПЕПЕЛЬНИЦЫ 
И ПРИКУРИВАТЕЛЬ 

Передняя пепельница и прикури
ватель расположены на консоли 
панели приборов за крышкой. Для 
доступа потяните за верхний край и 
откиньте крышку. Теперь прикури
вателем и пепельницей можно вос
пользоваться. 

Замечание 
На некоторых автомобилях серии пе
пельница расположена в нише тунне
ля пола слева от рычага переключения 
передач. Чтобы воспользоваться пе
пельницей, открываем крышку. 

Пепельницу можно извлечь из ниши 
для очистки или переместить в под
стаканник, находящийся за рычагом 
управления раздаточной коробкой. 

Через 10—15 секунд спираль на
греется и прикуриватель вернётся 
в исходное положение, после чего 
следует извлечь прикуриватель из 
гнезда. 

Предупреждение! 
Нельзя удерживать прикуриватель 
в нажатом состоянии более 30 секунд 
во избежание перегорания его цепи 
питания. 

При включённом наружном осве
щении гнездо прикуривателя под
свечивается. 

Чтобы извлечь пепельницу из 
гнезда для очистки, нужно потянуть 
её вверх. 

Вторая пепельница расположена 
в задней части облицовки туннеля 
пола. Чтобы ею воспользоваться, 
следует потянуть верхнюю часть на 
себя. 


