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Поверните крайнее кольцо рычага 
под-рулевого переключателя 1 в положе
ние, при котором метка 2 совместится с со
ответствующим символом. На щитке прибо
ров загорится сигнальная лампа. 

Внимание! Перед поездкой в темное время 
суток: проверьте исправность электрооборудо
вания и отрегулируйте направление света фар 
(если загрузка а/м отличается от обычной). Обя
зательно следите за тем, чтобы фары не были за
крыты (грязь, снег, посторонние предметы). 

Автоматический режим (в зависимости 
от комплектации а/м) 

При работающем двигателе ближний 
свет фар включается и выключается авто
матически, в зависимости от уровня осве
щенности снаружи, без воздействия на ры
чаг подрулевого переключателя 1 (положе
ние 0). Автоматический режим может как 
включаться, так и выключаться. Чтобы от
ключить или включить эту функцию, дваж
ды переключите рычаг подрулевого пере
ключателя 1 из положения «О» в положение 
«габаритные огни» при включенном 
зажигании и остановленном двигателе. 

Дальний свет фар 

Противотуманные фары 

Поверните среднее кольцо 3 рычага под
рулевого переключателя 1 в положение, 
при котором метка 4 совместится с соответ
ствующим символом. Противотуманные фа
ры включаются, если включены наружные 
осветительные приборы. При этом на щитке 
приборов загорается сигнальная лампа. 
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при котором метка 4 совместится с соответ
ствующим символом. Противотуманный фо
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па на щитке приборов. Не забывайте вы
ключать задний противотуманный фонарь, 
когда в нем нет необходимости, чтобы не 
мешать другим участникам движения. При 
выключении наружного освещения одно
временно выключаются задний противоту
манный фонарь и противотуманные фары 
(если они есть). 

Функция «Сопровождение светом до 
дверей» (в зависимости от комплекта
ции а/м) 

Данная функция позволит Вам на корот
кое время включить ближний свет фар для 
освещения, когда Вы, например, открывае
те въездные ворота, ворота гаража и т. п. 
При выключенном зажигании и выключен
ных фарах потяните на себя рычаг переклю
чателя 1 - ближний свет фар загорится при
мерно на 30 секунд. Каждое последующее 
нажатие на переключатель продлевает 
длительность освещения на 30 секунд. Мак
симальная длительность освещения 
составляет две минуты (четыре нажатия 
переключателя). 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 

СВЕТА ФАР В ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

Ручка 1 позволяет скорректировать на
правление световых пучков по высоте. По
верните ручку 1, чтобы произвести регули
ровку фар в зависимости от нагрузки. 

A. Плохо отрегулированы фары: свет 
фары Вашего а/м падает слишком далеко и 
рискует ослепить встречных водителей. По
верните регулятор вниз, чтобы уменьшить 
дальность освещения. 

B. При правильной регулировке макси
мальная дальность света фар составляет от 
50 до 100 метров. 

100 метров 50 тетров 

Ближний свет фар 

Если включен ближний свет фар, для 
включения дальнего света фар передвинь
те рычаг подрулевого переключателя 1 на 
себя. При включении дальнего света фар на 
щитке приборов загорается соответствую
щая сигнальная лампа. Чтобы вновь вклю
чить ближний свет фар, еще раз 
передвиньте рычаг переключателя на себя. 

Выключение наружных осветительных 
приборов 

Установите крайнее кольцо рычага под-
рулевого переключателя 1 в первоначаль
ное положение. 

Звуковой сигнал напоминания о не вы
ключенном освещении 

Если Вы оставили включенными наруж
ные осветительные приборы, но выключили 
зажигание, то при открытии двери водителя 
раздастся звуковой сигнал (предупреждаю
щий о возможном разряде АКБ и т. п.). 
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