13 — сигнализатор неисправнос
ти антиблокировочной системы тор
мозов (ABS) загорается оранжевым
светом при включении зажигания
и потом гаснет. Если сигнализатор
загорается при движении автомоби
ля, значит, в системе имеется неис
правность. При этом торможение
будет происходить, как на автомоби
ле, не оборудованном ABS;
14 — спидометр (указатель скорости
движения автомобиля);
15 — сигнализатор системы ди
намической стабилизации (ESP).
Если сигнализатор мигает, зна
чит, система работает. Если сиг
нализатор не мигает или горит
постоянно во время движения авто
мобиля, это свидетельствует о нали
чии неисправности в системе. При
отключении системы водителем сиг
нализатор горит постоянно оранже
вым светом;
16 — сигнализатор включения
стояночного тормоза и недоста
точного уровня жидкости в бачке гид
роприводов тормозов и сцепления.
Сигнализатор загорается красным
светом при включении зажигания
и при отсутствии неисправностей
гаснет после пуска двигателя (ес
ли выключен стояночный тормоз).
Загорание сигнализатора при рабо
тающем двигателе говорит о сни
жении уровня рабочей жидкости
в бачке гидроприводов ниже метки
MIN;
17 — сигнализатор отсутствия заряда
аккумуляторной батареи. Загорается
красным светом при включении зажи
гания и гаснет после пуска двигателя.
Загорание сигнализатора во время
работы двигателя говорит о недоста
точном натяжении или обрыве ремня
привода вспомогательных агрегатов,
неисправности генератора;
18 — информационный дисплей.
На дисплее при включенном зажи
гании можно увидеть информацию
о текущем времени, температуре на
ружного воздуха, запасе хода (при
мерное расстояние, которое можно
проехать на оставшемся топливе),
общем пробеге и пробеге автомоби
ля за последнюю поездку;

19 — сигнализатор опасности обле
денения дорожного покрытия;
20 — сигнализатор включения задних
противотуманных фонарей (фонаря).
Сигнализатор загорается желтым
светом при включении задних проти
вотуманных фонарей (фонаря);
21 — сигнализатор включения на
ружного освещения. Сигнализатор
загорается зеленым светом при
включении наружного освещения.

Подрулевые
переключатели
Левый подрулевой переключатель
включает указатели поворота и уп
равляет светом фар, на нем также
расположен многофункциональный
переключатель.

Левый подрулевой переключатель,
совмещенный с многофункциональ
ным переключателем
Для включения дальнего света фар
перемещаем рычаг левого подрулевого переключателя на себя до упо
ра, при этом рукоятка управления
наружным освещением должна на
ходиться в положении 3 (включен
ближний свет фар), а ключ зажига
ния в положении III.
Для переключения с дальнего света
фар на ближний еще раз перемеща
ем переключатель на себя.
Для кратковременного включения
дальнего света фар (подача сигнала
дальним светом) переводим рычаг
слегка на себя.
В темное время суток для безопасно
го подхода к дому после окончания
поездки в автомобиле предусмот
рена возможность задержки выклю
чения дальнего света фар после
выхода из машины. Для этого пос
ле выключения зажигания надо

потянуть левый подрулевой пере
ключатель до упора. Дальний свет
фар автоматически выключится че
рез три минуты, если открыта одна
из дверей, и через 30 секунд после
закрывания последней двери.
Для включения указателей поворо
та переводим рычаг вверх или вниз
(при включенном зажигании). Первое
положение нефиксированное, и при
отпускании рычага он возвратится
в исходное положение, второе — фик
сированное. В верхнем положении
рычага включается правый указатель
поворота, в нижнем — левый.
При возврате рулевого колеса
в нейтральное положение подруле
вой переключатель автоматически
переводится в исходное положение.
Правый
подрулевой
переключа
тель управляет работой очистите
лей и омывателей ветрового стекла
и стекла двери багажного отделения.
Очистители и омыватели стекол
включаются только при включенном
зажигании.

Правый подрулевой переключатель
Очиститель ветрового стекла имеет
две скорости движения щеток и пре
рывистый или автоматический режим.
Для включения очистителя в режим
однократной очистки нажимаем ры
чаг вниз. Рычаг в этом положении
не фиксируется. Очиститель будет
продолжать работать при удержива
нии рычага в нижнем положении.
Для включения прерывистого или ав
томатического режима работы очис
тителя переводим рычаг на одну
позицию вверх.
При переводе рычага в это положе
ние щетки совершат одно движение
вне зависимости от того, сухое вет
ровое стекло или мокрое.
Используйте автоматический ре
жим работы только в сырую пого-

