
Руководство по эксплуатации 
6. (Модели с системой дистанцион
ного управления замками дверей) От
крывать и закрывать все стекла две
рей можно находясь снаружи автомо
биля при помощи пульта дистанцион
ного управления. 
Для открывания стекол нажмите и 
удерживайте кнопку "UNLOCK", сна
чала отпираются замки всех дверей, в 
том числе и задняя дверь/крышка ба
гажника, затем начнут опускаться все 
стекла. Для того чтобы остановить от
крывание стекол, нажмите на кнопку 
"UNLOCK" еще раз. 

Для поднятия стекол нажмите и удер
живайте кнопку "LOCK", сначала запи
раются замки всех дверей, затем нач
нут подниматься все стекла. 

Управление зеркалами 
Модели без электропривода 
Регулировка положения боковых зер
кал производится вручную при помо
щи ручки, как показано на рисунке. 

Модели с электроприводом 
1. Регулировка боковых зеркал произ
водится с панели управления положе
нием зеркал. При этом ключ в замке 
зажигания должен находиться в поло
жении "ON" или "АСС". 
Выбор для управления между правым 
или левым зеркалом осуществляется 
установкой переключателя (1) в соот
ветствующие положение. 

Дальнейшая регулировка положения 
зеркала осуществляется нажатием на 
соответствующий сектор переключа
теля (2). 
После установки зеркал в необходи
мое положение переведите переклю
чатель выбора зеркала (1) в среднее 
положение. 

2. Складывание зеркал. 
(Некоторые модели) Автоматическое 
складывание зеркал производится 
нажатием на выключатель, как пока
зано на рисунке. Для возвращения 
зеркал в рабочее положение нажмите 
на выключатель еще раз. 

Габариты, фары, подсветка комби
нации приборов и номерного знака 
включаются и выключаются автома
тически, в соответствии с показа
ниями датчика, расположение кото
рого показано на рисунке. 

Складывание зеркал производится 
вручную, как показано на рисунке. 

Световая сигнализация 
на автомобиле 
1. Включение габаритов, фар, под
светки комбинации приборов и номер
ного знака. 
Примечание: переключатель света 
фар и указателей поворота работа
ет независимо от положения ключа в 
замке зажигания. 

а) При повороте ручки переключа
теля до первого щелчка (положение 
"ON1") включаются габариты, под
светка комбинации приборов и но
мерного знака. 
б) При повороте ручки переключа
теля до второго щелчка (поло
жение "ON2") включается ближний 
свет фар. 
в) (Тип 2) При повороте ручки пере
ключателя до третьего щелчка 
(положение "AUTO") включается 
система автоматического управле
ния световой сигнализацией на ав
томобиле. 

Внимание: 
- Ничем не закрывайте датчик 
системы автоматического вклю
чения фар. 
-Во избежание разряда аккумуля
торной батареи при выключенном 
двигателе не оставляйте фары 
включенными на длительный про
межуток времени. 
- Когда ключ вынут из замка зажи
гания, то при открывании любой 
двери будет звучать звуковой сиг
нал. 

2. (Модели с системой DRL) Система 
наружного освещения в дневное вре
мя (DRL) работает, когда включено 
зажигание и переключатель света фар 
находится в положении "OFF" 
(освещение выключено). При работе 
системы DRL на автомобиле включа
ются передние и задние габариты, 
подсветка номерного знака и ближний 
свет фар. Система DRL отключается 
при включении стояночного тормоза. 
3. Для включения дальнего света фар 
нажмите переключатель от себя. Для 
выключения дальнего света фар и 
включения ближнего света фар потя
ните переключатель на себя. 

4. Для кратковременного включения 
дальнего света фар (сигнализация 
дальним светом фар) потяните пере
ключатель на себя до упора, затем 
отпустите. 

5. Для включения указателя поворота 
переведите переключатель в положе
ние вверх или вниз. Переключатель ав
томатически вернется в исходное по
ложение после завершения поворота. 


