
Панель управления 

X-Trail: 
1. Держатель для стаканов. 2. Центральный переключатель света фар и сигналов поворота / Выключатель противотуманных 
фар. 3. Переключатель аудиосистемы на рулевом колесе*/переключатель мобильного телефона, подключаемого к системе 
громкой связи по беспроводному интерфейсу Bluetooth*. 4. Передняя подушка безопасности водителя / Звуковой сигнал. 
5. Стрелочные указатели и приборы/ Часы. 6. Органы управления системой круиз-контроля*. 7. Переключатель очистителя 
и омывателя. 8. Центральная вентиляционная решетка. 9. Навигационная система* или централы* вещевое отделение*. 
10. Верхнее вещевое отделение. 11. Аудиосистема* или центральное вещевое отделение*. 12. Подушка безопасности 
переднего пассажира. 13. Переключатель корректора фар*. 14. Выключатель омывателя фар*. 15. Рукоятка открывания 
капота. 16. Крышка блока предохранителей. 17. Выключатель ходовых огней*. 18. Выключатель системы динамической ста
билизации (ESP)*. 19. Фиксирующий рычаг регулируемой рулей колонки. 20. Замок зажигания/блокировки рулевой колонки. 
21. Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности (для пассажиров на задних сиденьях). 22. Выключатель электри
ческого обогревателя заднего стекла и наружных зеркал. 23. Выключатель обогрева сидений*. 24. Электрическая розетка. 
25. Кнопка включения системы контроля движения на спуске (HDC)*. 26. Переключатель режимов работы системы полного 
привода (4WD)*. 27. Селектор диапазонов или рычаг переключения передач. 28. Органы управления отопителем и кондици
онером. 29. Выключатель аварийной световой сигнализации. 30. Перчаточный ящик. 31. Боковая вентиляционная решетка. 

Примечание 
Для некоторых вариантов исполнения автомобиля. 

Rogue: 
1. Боковой дефлектор. 2. Подрулевой переключатель освещения. 3. Подрулевые лепестки переключения передач. 4. Дис
танционное управление на рулевом колесе (левая часть). 5. Рулевое колесо. 6. Приборы и указатели. 7. Дистанционное 
управление на рулевом колесе (правая часть). 8. Подрулевой переключатель стеклоочистителей и омывателей. 9. Централь
ный дефлектор. 10. Выключатель аварийной сигнализации. 11. Аудиосистема. 12. Подушка безопасности переднего пас
сажира. 13. Переключатель регулировки наружных зеркал. 14. Переключатель регулятора света фар*. 15. Выключатель 
блокировки полного привода*. 16. Крышка блока предохранителей. 17. Выключатель системы VDC(динамический контроль 
автомобиля). 18. Рычаг отпирания капота. 19. Рычаг регулировки наклона рулевого колеса. 20. Стояночный тормоз. 21. За
мок зажигания. 22. Выключатель подогрева сидений*. 23. Розетка. 24. Управление отопителем/кондиционером. 25. Рычаг 
селектора. 26. Индикатор подушки безопасности переднего пассажира. 27. Перчаточный ящик. 


