
Эксплуатация автомобиля 

Переключатель стеклоочистителей и стекло-
омывателей: 

а — стеклоочистители и стеклоомыватели выклю
чены; 

б — включен прерывистый режим работы перед
него стеклоочистителя; 

в — включена малая скорость работы переднего 
стеклоочистителя; 

г — включена высокая скорость работы передне
го стеклоочистителя; 

д — включен передний стеклоомыватель (нефик
сированное положение) 

е — включен задний стеклоочиститель 
ж — включен задний стеклоомыватель (нефикси

рованное положение); 
1 — кнопка переключения режима отображения 

информационного дисплея (в зависимости от ф м -
плектации режимы могут переключаться кнопкой на 
щитке приборов). 

Корректор фар 
Корректор фар предназначен для дистанционно

го регулирования света фар в вертикальной плоско
сти. Корректировать угол наклона света фар необхо
димо при каждом изменении загрузки автомобиля. 

Предупреждение! 
Всегда устанавливайте регулятор корректора фар в 
положение соответствующее загрузке автомобиля 
(см. ниже), так как ослепление водителя встречного 
автомобиля может привести к тяжким последствиям! 

Блок управления корректором фар установлен на 
панели приборов слева-снизу от рулевой колонки. 

Для правильного освещения дороги и предот
вращения ослепления водителей других транспорт
ных средств следует повернуть регулятор коррек
тора таким образом, чтобы метка на нем оказалась 
напротив цифры, соответствующей загрузке авто
мобиля: 

0 — одно или оба передних сидения заняты, в ба
гажном отделении нет груза; 

1 — заняты передние сидения, два или три пасса
жира сзади, в багажном отделении нет груза; 

3 —заняты передние сидения, три пассажира 
сзади, багажное отделение загружено; 

4 —спереди только водитель; багажное отделе
ние загружено или автомобиль загружен до макси
мально разрешенной величины. 

Примечание. Завод-изготовитель не предусматривает ис
пользование положения 2 на данном автомобиле. 

Электростеклоподъемники 
Автомобили в комплектациях Confort Privilege и 

Luxe Privilege оборудованы передними стеклоподъ
емниками с электроприводом, а в комплектации 
Privilege и Luxe Privilege дополнительно установлены 
задние электростеклоподъемники. 

На водительской двери находится блок, с помо
щью которого можно управлять передними электро
стеклоподъемниками. 

Водитель может управлять электростеклоподъ
емниками задних дверей с помощью выключателей 
1 (левая дверь) и 3 (правая дверь), расположенных 
на панели приборов. Между ними расположен вы
ключатель 2 блокировки электростеклоподъемников 
задних дверей. 


