
Выключатель 
фар 

О - Выключены 
Я№ - Габаритные огни (опция) 
10 - Ближний или дальний свет 

Фары работают только при вклю
чённом зажигании. При запуске дви
гателя и при выключении зажигания, 
фары переводятся в режим габарит
ных огней. 

© Примечание 
Если Вы вынули ключ из зам
ка зажигания, а фары вклю

чены, при открывании водительской 
двери, раздастся звуковой сигнал 
(опция). 

Передние 
противотуманные 
фары (опция) 

При включении габаритных огней 
или ближнего света, потяните выклю
чатель на себя на одну позицию. 

Задниеж 

противотуманные 
фары (опция) 

Автомобили без передних 
противотуманных фар 

При включении габаритных огней 
или ближнего света, потяните выклю
чатель на себя до упора. 

Автомобили с передними 
противотуманными фарами 

При включении габаритных огней 
или ближнего света, потяните выклю
чатель на себя на две позиции. 

Примечание 
При включении задних про-
тивотуманных фар, на пане

ли приборов загорается контрольная 
лампа. 

Из-за сильной яркости фар, их ис
пользование рекомендуется только в 
условиях очень плохой видимости. 

Подсветка 
приборов 

С помощью этого выключателя Вы 
можете настроить интенсивность под
светки панели приборов. 

Регулировка 
уровня фар 
(опция) 

Данная регулировка позволяет 
настроить уровень фар в соответ
ствии с загрузкой автомобиля. Пра
вильное положение фар обеспечи
вает максимальный обзор и не ме
шает встречному транспорту. Фары 
могут регулироваться только при 
включённом ближнем свете. Что
бы опустить фары, переместите вы
ключатель из базового положения 
(0) вниз. 

Противосолнечные 
козырьки 

4. Выключатель TCS 5. Обогрев 
стекла 6. Выключатель аварийной 
сигнализации 7. Подогрев води
тельского сиденья 8. Подогрев пас
сажирского сиденья 

Система контроля 
тяги ведущих колёс 
(TCS) (опция) 

и программа электронной 
стабилизации (ESP) (опция) 

Системы TCS и ESP включаются ав
томатически при включении зажига
ния. При необходимости, их можно от
ключить (включить) вручную нажати
ем на кнопку (4). При отключении си
стемы, на панели приборов загорается 
контрольная лампа. 

Обогрев 
заднего стекла 

Обогрев заднего стекла работа
ет только при включённом зажигании. 
При включении обогревателя, на вы
ключателе загорается лампочка. 

Примечание 
Как только обогреватель станет 
ненужным, отключите его. 

Сокращение потребления энергии 
уменьшит расход топлива. На автомо
билях с электроприводом зеркал за
днего вида, при включении обогрева
теля заднего стекла, включаются обо
греватели зеркал. 

Аварийная 
сигнализация 

Система может работать при вы
ключенном зажигании. Включите ава
рийную сигнализацию, если: 

• Ваш автомобиль остановился 
из-за технической поломки; 

• Вы попали в чрезвычайную ситу
ацию. 

При включении аварийной сигна
лизации, прерывисто загораются все 
указатели поворотов одновременно. 
Контрольная лампа на панели прибо
ров и лампа на выключателе будут так
же мигать. Изучите ситуации, в кото
рых законом предписывается включать 
аварийную сигнализацию. 

Выключатели на ручке 
водительской двери 

• Стеклоподъёмники; 
• Кнопка центрального замка; 
• Регулировка боковых зеркал. 

Противосолнечные козырьки мо
гут быть развёрнуты в сторону две
рей. Для этого необходимо отсоеди
нить их от крепления. Зеркала в ко
зырьках могут быть защищены крыш
ками, при открывании которых заго
рается подсветка. На тыльной стороне 
козырька находится зеркало. На тыль
ной стороне водительского козырька 
может находиться держатель для кар
точек и ручки. 

Указатели поворота 
и выключатель 
дальнего света 

Указатели поворотов работают 
только при включённом зажигании. 

Правый поворот - рычаг вверх (1) 
Левый поворот - рычаг вниз (2) 
При включении указателей загора

ется контрольная лампа. Указатели по
воротов отключаются автоматически, 
когда рулевое колесо возвращается в 
исходное положение. 

Сигнал при перестроении 

Слегка переместите рычаг вверх (1) 
или вниз (2) - контрольная лампа нач
нёт мигать. 

Световая сигнализация 

Переместите рычаг на себя (3) - за
горится контрольная лампа дальнего 
света. 

Переключение дальнего 
и ближнего света 

При включённом ближнем или 
дальнем свете переместите рычаг в 
направлении (3). При включении даль
него света загорится контрольная 
лампа. 


