
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

11 - вещевой ящик. Служит для хране
ния мелких вещей и открывается при нажа
тии на ручку замка (см. «Вещевые ящики 
салона», с. 28). 

12 - подушка безопасности передне
го пассажира (в вариантном исполне
нии). 

13 - блок управления системой отоп
ления (кондиционирования) и вентиля
ции салона, см. «Отопление (кондициони
рование) и вентиляция салона», с. 19. 

14 - прикуриватель. Для пользования 
прикуривателем нажмите на кнопку его по
движной части (ключ в замке зажигания 
в положении «А» или «М»). 

После нагрева спирали в течение 10-20 с 
кнопка подвижной части автоматически 
со щелчком вернется в исходное положе
ние и прикуриватель можно извлечь для ис
пользования. 

Прикуриватель можно включать повторно 
не ранее чем через 20 с. 
Не удерживайте кнопку прикуривателя при
нудительно в нажатом положении. 
Не используйте патрон прикуривателя для 
подключения мощных электрических прибо
ров (например, электрокофеварки) - это мо
жет привести к повреждению электрообору
дования автомобиля. 

15 - рычаг стояночного тормоза. 

Для того чтобы затормозить автомобиль 
стояночным ^рмозом, поднимите рычаг 
до упора вверх - в блоке сигнализаторов 
загорится красным светом сигнализатор 9 
(см. рис. 1.9). 

Для того чтобы растормозить автомо
биль, потяните рычаг немного вверх и, на
жав на кнопку в торце рукоятки рычага... 

...опустите рычаг до упора вниз - сигна
лизатор должен погаснуть. 

16 - рычаг управления коробкой пе
редач (см. «Управление коробкой пере
дач», с. 29). 

17 - педаль акселератора. 
18 - педаль тормоза. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На рис. 1.6 показаны органы управления ав
томобиля с автоматической коробкой пере
дач. На автомобиле с механической короб
кой передач слева от педали тормоза допол
нительно установлена педаль сцепления. 

19 - выключатель (замок) зажигания, 
объединенный с противоугонным устрой
ством, расположен с правой стороны руле
вой колонки. Ключ в замке может занимать 
одно из четырех положений: 

- S (блокировка) - зажигание выключено, 
при вынутом ключе включено противоугон
ное устройство. 

Для того чтобы извлечь ключ из замка за
жигания, поверните ключ, установленный 
в положение А (дополнительное оборудо
вание), в положение S (блокировка) и из
влеките его из замка. 

Для гарантированной блокировки вала 
рулевого управления поверните рулевое 
колесо вправо или влево до щелчка. 

Для выключения противоугонного устрой
ства вставьте ключ в выключатель зажигания 
и, слегка поворачивая рулевое колесо впра
во-влево, поверните ключ в положение А; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не выключайте зажигание и не вынимайте 
ключ из замка во время движения: рулевое 
управление будет заблокировано и автомо
биль станет неуправляемым. 

- А (дополнительное оборудование) - за
жигание выключено, ключ не вынимается, 


