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Регулировка высоты 
Нажмите на фиксатор 1 и отрегулируйте 
положение подголовника. 

Пепельницы 

Передняя пепельница 
и прикуриватель 

При необходимости вдавите прикуриватель 
внутрь гнезда. При достижении требуемой 
температуры он автоматически высвобо
дится из гнезда. 

Задние розетки 

Розетки находятся на центральной консоли 
и на правой панели отделки багажного от
деления. Максимальная мощность подклю
чаемого электрооборудования — 120 ватт. 
Перед тем как подключать потребитель 
к розетке, убедитесь в том, что он соот
ветствует требованиям DIM VDE 40 839. 
При необходимости можете подключить 

• дополнительное электрооборудование в 
1 гнездо прикуривателя. 

Перчаточный ящик 
Для открывания ящика потяните за ручку. 
На некоторых модификациях к перчаточно
му ящику может подводиться охлажденный 
системой кондиционирования воздух. 

Наружные зеркала 
заднего вида 
Для обеспечения безопасности пешехо
дов при достаточно сильном ударе зеркало 
сложится. В этом случае установите его 
на место рукой. Поскольку стекла зеркал 
асферические, имейте в виду, что они не
много искажают дистанцию до находяще
гося сзади автомобиля или препятствия. 

Нажав на один из выключателей 1, вы
берите требуемое зеркало. Нажимая на 
соответствующую сторону верхнего много
позиционного выключателя 2, отрегули
руйте положение стекла. Для того чтобы 
сложить зеркала (например, на парковке), 
нажмите на центр верхнего выключателя. 
Для установки зеркал в исходные поло
жения нажмите на центр выключателя 
еще раз. 

Внутрисалонное зеркало 
заднего вида 
На некоторые модификации установлено 
зеркало с автоматическим затемнением. 
Датчик измеряет яркость света фар дви
жущегося сзади автомобиля, и зеркало 
автоматически затемняется. Система з а 
темнения функционирует только при вклю
ченном зажигании. 

Освещение салона 
Передний фонарь 
Центральная лампа 

Эта лампа включается при открывании 
двери и выключается через несколько се
кунд после закрывания. Для включения/ 
выключения лампы при закрытых дверях 
нажмите на центральный выключатель, 
расположенный на фонаре. 

Лампы для чтения (боковые) 
Лампы включаются независимо друг от 
друга. Для включения/выключения лампы 
нажмите на соответствующий выключа
тель, расположенный на фонаре. 

Центральный и задний фонари 

Если выключатели установлены в средние 
положения, лампы включаются одновре
менно с центральной лампой переднего 
фонаря. Для включения лампы для чтения 
установите соответствующий выключатель 
в положение 1 (при включенном зажига
нии). Для выключения лампы установите 
выключатель в положение О. 

Стеклоподъемники 

А Внимание! При использовании 
стеклоподъемников существует 
опасность случайного защемле

ния различных частей тела. Перед тем 
как поднять стекло, убедитесь в том, что 
в оконном проеме нет препятствий. 

Стеклоподъемники функционируют 
при включенном зажигании, в течение 
5 минут после выключения зажигания 
(если дверь водителя не открыта], а также 
в течение 5 минут после установки ключа 
в положение I (если дверь водителя не 
открыта). 

Выключатель, расположенный на пане
ли отделки двери водителя, — с двумя или 
четырьмя выключателями. Посредством 
этих выключателей можно управлять 


