Руководство по эксплуатации
Для включения сигнала смены полосы
переведите переключатель вверх или
вниз (положение "В") до момента воз
никновения сопротивления переме
щению и установите его в этом поло
жении. Работа указателей поворотов
сопровождается высвечиванием на
комбинации приборов соответствую
щего индикатора.

Регулировка яркости
подсветки комбинации
приборов

5. (Модификации) Противотуманные
фары работают, только если ручка
переключателя света фар находится в
положении ;о£ или Ю.
Для включения противотуманных фар
необходимо повернуть кольцо регуля
тора, расположенного на ручке пере
ключателя света фар, вверх. При этом
на комбинации приборов загорится
соответствующий индикатор.
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(Модели с автоматической системой
коррекции положения фар)
1. Корректировка направления пучка
света фар осуществляется автомати
чески, в зависимости от загрузки авто
мобиля, когда замок зажигания замок
зажигания находится в положении "ON"
и включено наружное освещение.
.2. Если система автоматической кор
рекции положения фар неисправна,
раздается "зуммер" и на комбинации
приборов загорается соответствую
щий индикатор.

Изменение яркости подсветки комби
нации приборов осуществляется вра
щением регулятора, расположенного
как показано на рисунке, когда пере
ключатель света фар и указателей
поворота находится в положении -;оо;
или Ю. При вращении регулятора
вниз яркость уменьшается, при вра
щении вверх - увеличивается.

Один из вариантов.

Капот
1. Для открывания капота необходимо
произвести следующие процедуры:
а) Потяните вверх за рычаг приво
да замка капота,4как показано на
рисунке.

Система коррекции
положения фар
6. Аварийная сигнализация включает
ся нажатием на выключатель, распо
ложенный, как показано на рисунке.
Примечание: аварийная сигнализация
работает вне зависимости от того,
включено зажигание или нет.

(Модели без автоматической систе
мы коррекции положения фар)
Корректировка
направления
пучка
света фар осуществляется вращени
ем регулятора, показанного на рисун
ке. Необходимость корректировки на
правления пучка света фар возникает
в зависимости от загрузки автомобиля.
Этой функцией можно пользоваться,
только когда включен ближний свет фар.

б) Просуньте руку под капот, потя
ните рычаг блокировки замка капота
влево и поднимите капот.

Положение
регулятора

Фальшфейер
В Японии для информирования участни
ков дорожного движения о внезапно воз
никшей поломке в сложных метеороло
гических условиях (при ограниченной ви, димости) используется фальшфейер.
Примечание: по истечении срока год
ности фальшфейер следует утили
зировать, так как его внезапное сра
батывание может повредить ваше
му здоровью и создать аварийную
ситуацию на дороге.

Загрузка автомобиля

Водитель или водитель
и передний пассажир
Водитель и все
1
пассажиры
Водитель, все пассажи
2
ры и максимальная за
грузка багажника
Водитель и максималь
* 1 1 з*2
2
ная загрузка багажника
*1 - модели WRX STI spec С.
*2- кроме моделей WRX STI spec С.
0

2. Для того, чтобы закрыть капот,
опустите его примерно на высоту 30
сантиметров от замка и отпустите.
Убедитесь, что капот надежно закрыт.

