
5 - рулевое колесо. 

В ступице рулевого колеса смонти
рована надувная подушка безопасно
сти водителя. 

6 - комбинация приборов (см. 
«Комбинация приборов», с. 11). 

7 - рычаг переключателя очисти
телей и смывателей стекол. Переклю
чатель включает электрические цепи 
при включенном зажигании. Рычаг пе
реключателя может быть установлен 
в следующие положения: 

I - стеклоочистители и омыватели 
выключены; 

II - включен прерывистый режим 
работы очистителя ветрового стекла 
(нефиксированное положение); 

I I I - включен прерывистый режим 
работы очистителя ветрового стекла 
(фиксированное положение); 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если на автомобиль установлена си
стема автоматического управления 
стеклоочистителем с датчиком дождя, 
в прерывистом режиме работы очи
стителя ветрового стекла продолжи
тельность паузы зависит от наличия 
капель на стекле. Переключатель чув
ствительности датчика дождя располо
жен за зеркалом заднего вида. Для 
включения системы переведите пере
ключатель из положения «О» в любое 

положение от «1» до «4» (предусмо
трена четырехступенчатая регулиров
ка чувствительности датчика дождя). 
Самая высокая чувствительность дат
чика достигается при установке пере
ключателя по часовой стрелке в край
нее правое положение «4». 

IV - включена малая скорость очи
стителя ветрового стекла; 

V - включена большая скорость 
очистителя ветрового стекла; 

VI - перемещением рычага на себя 
включен омыватель ветрового стекла 
(нефиксированное положение). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
У автомобиля Datsun mi-DO имеются 
два дополнительных положения рыча
га для управления очистителем и омы-
вателем стекла двери задка: 
VII - перемещением рычага от себя 
включен очиститель стекла двери зад
ка (фиксированное положение); 
VIII - перемещением рычага от себя 
включен омыватель стекла двери зад
ка (фиксированное положение). 

У автомобилей в комплектациях 
Trust и Dream на рычаге переключателя 
очистителей и омывателей стекол уста
новлены клавиши управления борто
вым компьютером (см. «Бортовой ком
пьютер», с. 14). 

8, 10 - центральные сопла систе
мы отопления, кондиционирования и 
вентиляции салона (см. «Отопление, 
кондиционирование и вентиляция са
лона», с. 21). 

9 - кнопка включения аварийной 
сигнализации. При нажатии на кнопку 
начинают мигать все указатели поворо
та, а также их сигнализаторы в комби
нации приборов. Кроме того, мигает 
лампа подсветки самой кнопки включе
ния аварийной сигнализации. При пов
торном нажатии на клавишу сигнализа
ция отключается. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Аварийная сигнализация работает как 
при включенном, так и при выключен
ном зажигании. 

11 - подушка безопасности пе
реднего пассажира. 

14 - перчаточный ящик (см. «Ве
щевые ящики салона и подстаканники», 
с. 19). 

15 - место установки головного 
устройства аудиосистемы. 

В зависимости от комплектации ав
томобиль может быть оснащен гнездом 
для установки головного устройства 
стандартного размера 1DIN... 

...а также оригинальным головным 
устройством аудиосистемы USB/SD 
с поддержкой протокола беспроводной 
связи Bluetooth и функцией управления 
мобильным телефоном hands-free... 

...или мультимедийным комплексом 
с цветным дисплеем и системой навига
ции. Правила пользования оригиналь
ными устройствами подробно описаны 
в прикладываемых к автомобилю руко
водствах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Разъем USB мультимедийного ком
плекса с цветным дисплеем находится 
в перчаточном ящике 15. 


