
Переключатель света 
1. кР£| Парковочный свет слева. 
2. |PS->| Парковочный свет справа. 
3. | AUTO | Автоматический режим управ-
ления светом фар/светом для езды 
в дневное время. 4. | о | Свет выкл./ 
свет для езды в дневное время. 
5. | ;Р0; | Стояночные огни. 6. | |Q | Ближ
ний свет/дальний свет. 7.\ £Р \Противо-
туманный свет. 8. | Q£ | Задний проти-
вотуманный свет. 

Если при выходе из автомоби
ля звучит предупредительный звуко
вой сигнал, то, возможно, еще вклю
чен свет. 

• Поверните переключатель света 
в положение | о ] или |AUTO|. 

Или: 
• При включенном заднем проти-

вотуманном свете нажмите на пере
ключатель света до упора. 

При включении парковочного све
та на выбранной стороне автомобиля 
включается приглушенный стояночный 
свет. Указатель поворота, дальний свет 
и предупредительный световой сигнал 
включаются с помощью комбиниро
ванного переключателя. 

Ближний свет 

Включение 
• Поверните ключ в замке зажи

гания в положение «2» или запустите 
двигатель. 

• Поверните переключатель света 
в положение | 10 |. 

Контрольная лампа | gp | на комби
нации приборов загорается. 

Выключение 
• Поверните переключатель света 

в положение | о |. 

Свет для езды в дневное время 

Вы можете включать/выклю
чать функцию «Свет для езды в днев
ное время» через бортовой компью
тер. Функция «Свет для езды в днев
ное время» должна быть включена че
рез бортовой компьютер. 

• Включение (автомобили с 
кнопками на рулевом колесе и авто
мобили без кнопок на рулевом коле
се): поверните переключатель света в 
положение | о |. 

Свет для езды в дневное время 
включен при работающем двигателе. 

Примечание 
Если вы поворачиваете пере
ключатель света в положение 

fsoai] или I 10 I, то включается стояноч

ный или ближний свет. При повороте 
переключателя света в положение |AUTO| 
свет для езды в дневное время остает
ся включенным. 

Автоматический 
режим управления 
светом фар 

Если переключатель света на
ходится в положении |AUTO|, TO ближ
ний свет не включается автомати
чески при тумане, снегопаде и дру
гих ограничениях видимости, напри
мер при образовании сильных брызг 
воды. Существует опасность аварии! 
В таких ситуациях поверните пере
ключатель света в положение |10 | 
. Автоматический режим управления 
светом фар является лишь вспомога
тельным средством. Ответственность 
за освещенность автомобиля несет 
водитель. В темноте или тумане бы
стро поверните переключатель све
та с |дито| на | 10 |. В противном слу
чае свет фар на короткое время может 
выключиться. Датчик дождя и све
та в зависимости от внешних свето
вых условий автоматически включает 
стояночный свет, ближний свет и ос
вещение номерного знака. Исключе
нием являются ограничения видимо
сти, обусловленные погодой, напри
мер туман, снегопад и сильные брыз
ги воды. 

• Включение автоматическо
го режима управления светом 
фар: поверните переключатель све
та в положение |AUTO|. При поворачи
вании ключа в замке зажигания в по
ложение «1» стояночный свет авто
матически включается или выключа
ется в зависимости от внешних све
товых условий. При работающем 
двигателе: если функция «Свет для 
езды в дневное время» включена че
рез бортовой компьютер, то свет для 
езды в дневное время включен. Сто
яночный свет и ближний свет допол
нительно включаются или выклю
чаются в зависимости от внешних 
световых условий. При включенном 
ближнем свете загорается контроль
ная лампа | 10 | на комбинации при
боров. 

Противотуманный 
свет/задний 
противотуманный свет 

Если переключатель света на
ходится в положении |AUTO|, TO 
ближний свет не включается ав
томатически при тумане, снего
паде и других ограничениях ви
димости, например при образо
вании сильных брызг воды. Су
ществует опасность аварии! 

В таких ситуациях поверните 
переключатель света в положе-
ние\ ID J 

за освещенность автомобиля несет во
дитель. 

• Поверните ключ в замке зажи
гания в положение «2» или запустите 
двигатель. 

• Поверните переключатель света 
в положение | |0 | или | ;РО; |. 

Примечание 
Если переключатель света на
ходится в положении |AUTO| , то 

включение противотуманного света/ 
заднего противотуманного света не
возможно. 

• Включение противотуманно
го света: потяните переключатель све
та на себя до первого положения фикса
ции. 

Зеленая контрольная лампа | $0 \ 
рядом с переключателем света заго
рается. 

• Включение заднего противо
туманного света: потяните переклю
чатель света на себя до второго поло
жения фиксации. 

Желтая контрольная лампа | 0£ | ря
дом с переключателем света загорает
ся. 

• Выключение противотуман
ного света/заднего противотуман
ного света: нажмите на переключа
тель света до упора. 

Контрольные лампы | (№ I и | iO | ря
дом с переключателем света гаснут. 

Комбинированный 
переключатель 

Указатель поворота 

1. Правый указатель поворота. 
2. Левый указатель поворота. 

Автоматический режим управле
ния светом является лишь вспомога
тельным средством. Ответственность 

Сигнал поворота: нажмите ком
бинированный переключатель в соот
ветствующую сторону (1 или 2) до фик
сации. При значительном повороте ру
левого колеса комбинированный пере
ключатель автоматически возвращает
ся в исходное положение. 

Кратковременный сигнал пово
рота: коротко нажмите комбиниро
ванный переключатель в соответству
ющую сторону (1 или 2). Соответству
ющий указатель поворота мигает три 
раза. 


