
Указатели 
поворота 

• Для включения правых указате
лей поворота отожмите рычаг до упора 
вверх, а для включения левых указате
лей поворота - до упора вниз. 

• Для подачи трехкратного мига
ющего сигнала кратковременно ото
жмите рычаг до точки сопротивления и 
отпустите. 

• Отожмите рычаг вверх или вниз 
до точки сопротивления и удерживайте 
его. При удерживании рычага работают 
соответствующие указатели поворота. 

Дальний 
свет 

• Для включения дальнего света 
отожмите рычаг вперед. 

• Для выключения дальнего света 
отведите рычаг назад в исходное поло
жение. 

Световой 
сигнал 

• Для включения светового сигна
ла оттяните рычаг к рулевому колесу. 

Стояночный 
огонь У 

• Включите зажигание. 
• Для включения правых стояноч

ных огней отведите рычаг вверх, а для 
включения левых стояночных огней от
ведите рычаг вниз. 

© Примечание 
Указатели поворота работают 
только при включенном зажи

гании. При включенных указателях по
ворота в комбинации приборов мига
ет также соответствующая контрольная 
лампа <$=> или <=!>. 

После выхода из поворота, указате
ли выключаются автоматически. 

Дальний свет можно включить 
только при включенном ближнем све
те. При этом в комбинации приборов 
загорается контрольная лампа iQ. 

Световой сигнал горит при оттяги
вании и удерживании рычага также при 
выключенном свете. При этом в комби
нации приборов загорается контроль
ная лампа дальнего света 10. 

При включенных стояночных огнях 
горят стояночный и задний фонари по
ниженной яркости соответствующей 
стороны автомобиля. Стояночные огни 

горят только при выключенном зажига
нии. При открытой двери водителя зву
чит зуммер. 

-[ ВНИМАНИЕ^ 

Включать дальний свет или 
световой сигнал следует толь
ко при условии, что в результате 
не произойдет ослепление дру
гих участников дорожного дви
жения. 

Освещение салона 

Передние плафоны 

Освещение передней части салона 
включает в себя также фонари индиви
дуального освещения водителя и пе
реднего пассажира. 

Потолок: передние фонари индиви
дуального освещения 

Срабатывание от дверных вы
ключателей: 

• Установите выключатель (А) в 
среднее положение. 

Включение плафона: 
• Установите выключатель (А) в 

положение «I». 
Выключение плафона: 
• Установите выключатель (А) в 

положение «О». 
Передние фонари индивидуально

го освещения ~^F: 
Для включения правого или левого 

фонаря индивидуального освещения 
нажмите на соответствующий выклю
чатель (В), (www.monolith.in.ua) 

Если освещение салона нахо
дится в положении срабатывания от 
дверных выключателей, оно вклю
чается при отпирании автомоби
ля или открывании дверей. Кроме 
того, освещение салона включается 
при извлечении ключа из замка за
жигания. Свет гаснет примерно че
рез 30 секунд после закрывания две

рей. При включении зажигания или 
при запирании автомобиля, освеще
ние салона выключается. Во избежа
ние разрядки аккумулятора, освеще
ние салона автоматически выключа
ется, если дверь остается открытой 
дольше 10 минут. Яркость света фо
нарей при включении и выключении 
автоматически регулируется свето
регулятором. 

Задние плафоны 

В задней части находятся фона
ри индивидуального освещения для 
пассажиров задних сидений. 

Потолок: задние фонари индивиду
ального освещения 

Фонари индивидуального освеще
ния включаются и выключаются клави
шами ~^F. 

Смонтированные в •багажнике и в 
двери багажника фонари включаются 
и выключаются автоматически при от
крывании и закрывании двери багаж
ника. Во избежание разрядки аккуму
лятора освещение багажника автома
тически выключается, если дверь ба
гажника остается открытой дольше 
10 минут. 

Контурное освещение 

В MMI возможна настройка контур
ного освещения. 

Дисплей MMI basic: Background 
lighting (контурное освещение) 

• Нажмите функциональную кла
вишу CAR. 

http://www.monolith.in.ua

