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                       ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА 

    1.  Солнцезащитный козырек. 

  2.  Зеркало для наблюдения за детьми. 

  3.  Ручка с крючком для одежды. 

  4.  Верхний ящик для вещей.  

 Регулятор ароматизатора салона. 

  5.  Ящики для различных предметов. 

  6.  Перчаточный ящик с подсветкой и
охлаждением. 

  7.  Карманы в дверях. 

  8.  Открытый лоток с наружной стороны 
сиденья, со стороны пассажира. 

  9.  Держатель для карт. 

  10.  Прикуриватель   

 Розетка 12 вольт (не более 100 Вт). 

  11.  Разъем USB/Телефонный разъем (Jack). 

  12.  Подставка для стаканов. 

  13.  Съемная пепельница.   
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     ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДЕТЬМИ 

       ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ 
 Козырьки защищают от бьющих в лицо пря-
мых и боковых солнечных лучей. 

 Противосолнечные козырьки снабжены зер-
калами с защитными шторками и карманами 
для мелких бумаг. 

     ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК 

 В ящик помещается бутылка с водой, борто-
вая документация и т.д. 

     Чтобы открыть ящик, потяните на себя 
ручку крышки.  

 При открывании крышки в ящике загорается 
плафон подсветки. 

 Если автомобиль оборудован кондиционе-
ром, в перчаточном ящике имеется вентиля-
ционное сопло  A . 
 Его можно открывать и закрывать, чтобы ре-
гулировать подачу от кондиционера такого 
же воздуха, как и поступающий в салон. 

  Зеркало для наблюдения за детьми находит-
ся над внутрисалонным зеркалом заднего 
вида. Оно позволяет наблюдать за пассажи-
рами задних сидений, разговаривать с ними, 
не изменяя положения зеркало заднего вида 
и не поворачиваясь. Его можно убрать во из-
бежание ослепления.  
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     ЯЩИК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ 

 Расположен под передним сиденьем пасса-
жира. 

       ПРИКУРИВАТЕЛЬ/РОЗЕТКА 12 В 

 В вашем распоряжении прикуриватель или 
розетка 12 В: 
     Нажмите на прикуриватель и дождитесь 

его автоматического возвращения через 
несколько секунд в исходное положение. 

    Для использования розетки 12 В под-
нимите колпачок и подключите прибор 
(мощностью не более 100 Вт).  

     СЪЕМНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА  

      Потяните за крышку, чтобы открыть пе-
пельницу. 

    Чтобы очистить пепельницу, снимите ее, 
потянув вверх.      Как открыть ящик 

     Приподнимите ящик за передний край и потяните.  

 Не кладите в ящики тяжелые предметы.  

 При использовании прикуривателя ро-
зетка 12 В устанавливается в задней 
части центральной консоли. 
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 Чтобы ничто не мешало свободному 
перемещению педалей: 
   -  используйте только ту модель коври-

ка, которая в точности становится на 
имеющиеся в автомобиле фиксато-
ры. Эти фиксаторы следует исполь-
зовать в обязательном порядке, 

  -  никогда не кладите под ноги уло-
женные один на другой коврики.   

       РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК 
 Дополнительный предмет интерьера, служа-
щий для защиты коврового покрытия пола от 
уличной грязи. 

  Повторная укладка 
 Чтобы уложить коврик водителя: 
     придайте коврику правильное направление, 
    закрепите его, нажав на фиксаторы, 
    убедитесь, что коврик закреплен прочно.  

  Укладка 
 Для первой укладки коврика используйте 
только те фиксаторы, которые приложены к 
нему в комплекте.  

  Снятие 
 Чтобы снять коврик водителя: 
     отведите сиденье в крайнее заднее по-

ложение, 
    освободите фиксаторы, 
    снимите коврик.   

     ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТ 

  Расположен в верхней центральной части 
панели управления. 
 Предназначен для хранения карты на оплату 
автодороги или стояночной карты.  


