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ли фар могут временно запотевать изнутри. 
Это вызвано разницей температур внутри и 
снаружи рассеивателя фары. При включе
нии фары область прохождения света быст
ро очищается от запотевания. Иногда по 
краям рассеивателя запотевание сохраня
ется некоторое время. Фонари заднего хода 
и указатели поворота тоже могут запоте
вать. Это запотевание не влияет на срок 
службы осветительных приборов. 

«DA Y LIGHT» (Дневной режим освеще
ния) 

Включение дневного режима освеще
ния: Включите зажигание, не переводя пе
реключатель освещения из положения О 
или AUTO. 

Отключение функции дневного режима 
освещения: В течение 3 секунд после вклю
чения зажигания сдвиньте рычаг указате
лей поворота к рулю, одновременно нажми
те его вниз и удерживайте в этом положе
нии не менее 3 секунд. 

Включение функции дневного режима ос
вещения: В течение 3 секунд после включе
ния зажигания сдвиньте рычаг указателей 
поворота к рулю, одновременно поднимите 
его вверх и удерживайте в этом положении 
не менее 3 секунд. В а/м с информационным 
дисплеем функцию дневного режима осве
щения можно включать или отключать через 
меню: Settings (Настройки), Lights & Vision 
(Освещ. и обзор). На а/м, оборудованных от
дельными фонарями дневного освещения в 
противотуманных фарах в переднем бампе
ре при включении дневного режима освеще
ния не загораются габаритные огни (перед
ние и задние) и фонари освещения номерно
го знака. Если а/м не оборудован отдельны
ми фонарями дневного освещения, то в днев
ном режиме освещения загорается ближний 
свет, габаритные огни (передние и задние) и 
фонари освещения номерного знака. В неко
торых странах законодательные нормы тре
буют, чтобы в дневном режиме освещения 
помимо отдельных фонарей дневного осве
щения включались задние габаритные огни. 
При включённом дневном режиме освеще
ния подсветка комбинации приборов отклю
чается, но в темноте, если выбран режим 
AUTO, подсветка включается и яркость 
ближнего света увеличивается до макси
мальной (100% мощности). 

Автоматическое управление освещением 

Включение автоматического управле
ния освещением 

Поверните переключатель освещения в 
положение AUTO. 

Выключение автоматического управле
ния освещением 

Поверните переключатель в положение 

Когда переключатель находится в поло
жении AUTO, при включённом зажигании 
рядом с переключателем загорается сим
вол AUTO. Если ближний свет включается 
по сигналу от датчика освещённости, рядом 
с переключателем дополнительно 
загорается символ. 

При автоматическом включении освеще
ния одновременно включаются габаритные 
огни, ближний свет и подсветка номерного 
знака. При включённом автоматическом 
управлении освещение регулируется датчи
ком освещённости, расположенным в крон
штейне зеркала заднего вида. При падении 
освещённости ниже заданного значения, 
например, при въезде в тоннель в дневное 
время, автоматически включаются габарит
ные огни и ближний свет, а также подсветка 
номерного знака. При повышении ос
вещённости освещение автоматически 
выключается. 

Освещение при движении по автомаги
страли 

Если при автоматическом управлении 
освещением а/м движется со скоростью вы
ше 140 км/ч больше 10 секунд, то автомати
чески включаются габаритные огни и ближ
ний свет. Если а/м не менее 2 минут движет
ся со скоростью ниже 65 км/ч, освещение 
выключается. 

Освещение при дожде 

Если щётки стеклоочистителя работают 
более 10 секунд в режиме датчика дождя 
или более 15 секунд в режиме постоянной 
работы (положение 2 или 3), то автоматиче
ски включаются габаритные огни и ближний 
свет. Освещение выключается, если щётки 
стеклоочистителя в течение более 4 минут 
не включаются в режиме датчика дождя 
или в режиме постоянной работы. Автома
тическое управление освещением является 
вспомогательной системой. Это не освобо
ждает водителя от обязанности контроли
ровать работу освещения и при необходимо
сти включать его в соответствии с внешни
ми условиями, Например, датчик ос
вещённости не распознаёт наличие дождя 
или тумана. В этих условиях рекомендуется 
включать ближний свет. 

Адаптивное освещение 

Функция адаптивного освещения улуч
шает освещение дороги при повороте путём 
смещения светового пучка передних ксено-. 
новых фар. Эта функция активируется при 
скорости свыше 10 км/ч. Функцию адаптив
ного освещения можно включить/выклю
чить в пункте Assistants (вспомогательные 
устройства) главного меню информацион
ного дисплея. В случае неисправности 
функции адаптивного освещения фары ав
томатически устанавливаются в аварийное 
положение, предотвращающее ослепление 
водителей встречного транспорта. При этом 
сокращается освещенный участок дороги. 
Будьте внимательны при движении и не
медленно обратитесь на СТО. 

Стояночные огни 

Выключите зажигание. Переведите ры
чаг указателей поворота вверх или вниз, 
при этом включается правый или левый 
стояночный огонь. Стояночные огни работа
ют только при выключенном зажигании. Ес
ли выключить зажигание при включённом 
указателе правого или левого поворота, 
стояночное освещение автоматически не 
включается. 

Включение стояночного освещения с 
обеих сторон 

Поверните переключатель осве 
щения в положение и заприте а/м. 

Функция Coming Home 

Эта функция позволяет в условиях тем
ноты ненадолго включить освещение после 
выхода из а/м. 

Включение функции Coming Home: Пере
ключатель находится в положении автома
тического управления освещением AUTO, 
ближний свет включён. Выключите зажига
ние. Функция Coming Home включится при 
открывании двери водителя. Закройте все 
двери и крышку багажника или заприте а/м. 
Через некоторое время всё освещение вы
ключится. В зависимости от комплектации 
а/м функция Coming Home включает сле
дующие огни: Габаритные огни. Ближний 
свет. Лампы освещения порогов дверей в 
наружных зеркалах. Фонарь подсветки но
мерного знака. 

Освещение выключается через 10 се
кунд после закрывания всех дверей и крыш
ки багажника. Если одна из дверей или 
крышка багажника остаётся открытой, ос
вещение выключается через 60 секунд по
сле выключения зажигания. Функция 
Coming Home управляется датчиком ос
вещённости, расположенным в кронштейне 
внутреннего зеркала заднего вида. Если 
уровень освещённости больше заданного 
для датчика света значения, функция 
Coming Home не включается при выключе
нии зажигания. 


