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Освещение и световые приборы

 

Стояночное освещение 

Если выключатель находится в этом положении, то включены огни на обеих сторонах
автомобиля. За информацией об односторонних парковочных огнях обратитесь к
материалам ниже в этом Разделе.

Ближний свет 

Если при включенном ближнем свете выключить зажигание, то останется гореть только
стояночное освещение.

# Вы можете включить функцию “посвети мне до двери дома”: ближний свет будет
гореть еще некоторое время после запирания автомобиля.

Предупреждение о не выключенных фарах 

Когда Вы поворачиваете ключ в положение 0, то - если ближний свет не был выключен - в
течение нескольких секунд звучит зуммер, напоминающий об этом. 

Освещение автомобиля для движения в светлое время суток* 

При желании переключатель света можно оставить во втором фиксированном



При желании переключатель света можно оставить во втором фиксированном
положении. В этом случае при выключении зажигания погаснет и наружное освещение. 

# Имеется возможность индивидуальной настройки данной функции. 

Подсветка приборов 

Яркость
подсветки
регулируется
вращением
рифленого
колесика.

Регулятор угла наклона фар* 

Направленность
ближнего света
может быть
отрегулирована
в соответствии с
загрузкой
автомобиля, что
позволяет
избежать
слепящего
действия фар
на водителей
встречного
транспорта.



Данные в скобках относятся к движению с прицепом. 

0 (1) = 1-2 человека без багажа 
1 (1) = 5 человек без багажа 
1 (2) = 5 человек с багажом 
2 (2) = 1 человек, багажник автомобиля загружен полностью 

Соблюдайте нормы допустимой осевой нагрузки для заднего моста автомобиля
(обратитесь к Спецификациям). 

Если автомобиль загружен, следует уменьшить дальность света, так как иначе фары
Вашего автомобиля будут слепить водителей встречного транспорта. 

Автомобили с ксеноновыми фарами* оснащены автоматическим регулятором угла
наклона фар. 

Дальний свет / парковочные огни 

1 Дальний
свет (синяя
контрольная
лампа).
2 Световой
сигнал
(синяя
контрольная
лампа).
3
Парковочные
огни.

Парковочные огни слева или справа 

При установке ключа зажигания в положение 0 переведите рычажный переключатель
указателей поворота в требуемое положение. Он зафиксируется в положении,
соответствующем включению указателей поворота. 

Противотуманные приборы освещения 



 

Противотуманные фары* 

При включенных противотуманных фарах на приборной доске горит зеленая
контрольная лампа.

Задние туманные фонари* 

При включенных задних туманных фонарях на приборной доске горит желтая
контрольная лампа.

Соблюдайте правила, регламентирующие пользование противотуманными приборами
освещения.

Освещение салона 



На иллюстрации
в качестве
примера показан
плафон
освещения
салона вместе с
лампами
индивидуального
освещения.

Управление
освещением
салона
осуществляется
автоматически.

Ручное включение и выключение освещения в салоне 

Нажмите клавишу. 

Если свет в салоне должен быть выключен на длительное время, то держите клавишу
нажатой около 3 секунд. 

Для отмены этого режима достаточно просто нажать клавишу. 

Лампы освещения пространства в ногах 

Работа этих ламп аналогична работе освещения салона. 

Лампы индивидуального освещения* 



Лампы
индивидуального
освещения,
расположенные
спереди* рядом с
плафоном
освещения
салона, а также в
зоне заднего
сиденья*
(обратитесь к
иллюстрации),
могут
включаться и
выключаться
клавишами,
размещенными
около
соответствующих
светильников.

Во избежание
разрядки
аккумулятора
примерно через
15 минут после
поворота ключа
зажигания в
положение 0 все
приборы
освещения в
салоне будут
отключены.


