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Рис. 1.5. Органы управления и приборы 

«I» или «II» после прохождения поворота. Для 
кратковременного включения указателей по
ворота рычаг переключателя необходимо пе
ревести в соответствующее нефиксирован
ное положение А. Отпущенный рычаг возвра
щается в положение «I» или «II». 

6 - выключатель стартера, приборов и 
противоугонного устройства. Ключ может 
занимать следующие положения (рис. 1.8): 

0 - все выключено, ключ не вынимается, 
противоугонное устройство не включено; 

1 - включено зажигание, ключ не выни
мается; 

II - включены зажигание и стартер, ключ 
не вынимается; 

III - зажигание выключено, при вынутом 
ключе включено противоугонное устройство. 

Для выключения противоугонного устрой
ства вставьте ключ в выключатель зажигания 
и, слегка покачивая рулевое колесо впра-
вовлево, поверните ключ в положение «0». 

7 - рычаг переключателя очистителя, 
омывателя стекла и звукового сигнала*. 
Положения рычага переключателя (рис. 1.9) 
(без звукового сигнала): 

0 - стеклоочиститель выключен; 
1 - включена малая скорость стеклоочис

тителя; 
II - включена большая скорость стекло

очистителя; 
III - прерывистый режим работы. 
Положения рычага (рис. 1.10) (со звуко

вым сигналом): 
0 - стеклоочиститель выключен; 
1 - прерывистый режим работы; 

Рис. 1.7. Положения рычага переключателя 
указателей поворота и света фар (без звуко
вого сигнала) 

II - включена малая скорость стеклоочис
тителя; 

III - включена большая скорость стекло
очистителя. 

Если в переключателе не установлен вы
ключатель звукового сигнала, то перемеще
нием рычага на себя (в направлении стрел
ки на рис. 1.10) из положения «0» кратко
временно включаются омыватель и очисти
тель стекла. 

Если в переключателе установлен выклю
чатель звукового сигнала (см. рис. 1.10), то 
для кратковременного включения омывателя 
и очистителя стекла необходимо перевести 

Рис. 1.6. Положения рычага переключателя 
указателей поворота и света фар (со звуко
вым сигналом) 

Рис. 1.9. Положения рычага переключателя 
очистителя и омывателя стекла (без звуково
го сигнала) 

Рис. 1.10. Положения рычага переключателя 
очистителя и омывателя стекла (со звуковым 
сигналом) 

рычаг переключателя из положения «0» от 
себя (в направлении стрелки А), а для 
включения звукового сигнала перевести ры
чаг (из любого положения) на себя (в на
правлении стрелки В). 

Стеклоомыватель можно включать из всех 
положений рычага. Стеклоочиститель рабо
тает только при включенном зажигании. 

8 - выключатель аварийной сигна
лизации. При включенном положении в 
мигающем режиме одновременно горят 
все шесть ла"мп указателей поворота и сиг
нализатор красного цвета внутри кнопки 
(рис. 1.11) выключателя аварийной сигна
лизации. 

Аварийную световую сигнализацию не
обходимо включать при вынужденной ос
тановке автомобиля на проезжей части 
дороги с целью оповещения водителей 
других транспортных средств и инфор
мирования технических служб о нахож
дении на дороге неподвижного автомо
биля. 

9 - выключатель плафона заднего ря
да сидений кабины (для автомобилей с 
двумя рядами сидений). 

10 - центральные вентиляционные 
решетки. 

Рис. 1.11. Кнопка выключателя аварийной 
сигнализации 

Рис. 1.8. 
стартера, 
ройства 

Положения ключа в выключателе 
приборов и противоугонного уст- *На части автомобилей звуковой сигнал включается переклю

чателем указателей поворота и света фар (см. рис. 1.6). 


