
Фонари персонального 
освещения / освещения 
салона 

Тип А 

Если главный выключатель персо
нального освещения/освещения сало
на находится в положении «DOOR», си
стема подсветки при входе включает
ся даже в том случае, если фонарь вы
ключен. 

Фонарь освещения салона 

Перчаточные ящики 

Освещение салона включается/вы
ключается системой освещения входа. 

Если главный выключатель персо
нального освещения/освещения са
лона находится в положении «OFF» 
(«ВЫКЛ.»), при открытии двери фонарь 
не включается, даже когда выключа
тель фонаря освещения салона нахо
дится в положении «DOOR». 

Отсеки для хранения вещей и багажный отсек 

1. Держатель бутылки. 2. Потолочная консоль. 3. Перчаточные ящики. 4, Допол
нительный отсек. 5. Подстаканники. 6. Вещевой отсек центральной консоли. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Не оставляйте очки, зажигалки или аэрозольные баллончики в отсеках 

для хранения, так как при повышении температуры в салоне может прои
зойти следующее: 

• Очки могут деформироваться от нагрева или треснуть при контакте 
с другими хранящимися предметами. 

• Зажигалки и аэрозольные баллончики могут взорваться. При контак
те с другими хранящимися предметами зажигалка может зажечься, а из 
аэрозольного баллона может пойти газ, что может стать причиной пожара. 

• Во время движения, а также когда отсеки для хранения не исполь
зуются, держите крышки закрытыми. В случае внезапного торможения 
или неожиданного изменения направления движения может произойти 
несчастный случай: открытая крышка или хранящиеся внутри предметы 
нанесут травму пассажиру. 

Для открывания перчаточных ящиков 
нажмите указанные на рисунках кнопки. 

Подсветка нижнего перчаточного 
ящика включается при включении за
дних габаритных фонарей. 

-[ ВНИМАНИЕ 

Держите ящик для перчаток 
закрытым. Иначе при столкнове
нии или резком торможении воз
можны серьезные травмы. 

Вещевой отсек 
центральной консоли 

1. Потяните рычаг вверх, чтобы от
пустить фиксатор. 2. Сдвиньте 
крышку вещевого ящика в консоли в 
крайнее заднее положение. 3. Под
нимите и откройте крышку вещевого 
ящика в консоли. 

Лоток в отсеке в центральной кон
соли можно поднять назад. 

~[ ВНИМАНИЕ-

Во время движения держите ве
щевой отсек центральной консоли 
закрытым. Иначе при столкнове
нии или резком торможении воз
можны серьезные травмы. 


