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Зеркала дверей

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
Предостережение: Предметы, 
отражаемые в наружных зеркалах 
заднего вида, могут выглядеть 
более удаленными, чем в 
действительности.

Регулировка зеркал

• Переведите нижний 
переключатель (2) в левое или 
правое положение для 
регулировки левого или правого 
зеркала.

• Переведите зажигание в 
положение II, нажмите на 
соответствующую стрелку на 
переключателе регулировки 
зеркала (1), чтобы повернуть 
стекло зеркала вверх/вниз/влево 
или вправо.

Зеркала дверей оснащены 
встроенными нагревательными 
элементами для устранения льда и 
влаги. Эти элементы включаются 
автоматически, в зависимости от 
наружной температуры, когда 
зажигание установлено в положение II.

Примечание: В автомобилях с 
функцией запоминания положения 
сиденья водителя можно занести в 
память и использовать до трех 
различных положений наружных 
зеркал. Обратитесь к разделу 
ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 
64.

Если затем выполняется регулировка 
зеркал, вы можете занести их новое 
положение, а также текущее 
положение сиденья и рулевой колонки 
в память вместо ранее сохраненных 
настроек.

1. Нажмите на кнопку запоминания 
(М) в боковой части блока 
переключателей сиденья.

2. В течение ближайших семи секунд 
нажмите на кнопку ячейки памяти 
(1, 2 или 3), которая соответствует 
выбранному положению посадки.

Новые настройки будут занесены в 
выбранную ячейку памяти.
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Складывание корпуса зеркала

Конструкция зеркал дверей 
обеспечивает их складывание вперед 
или назад при ударе. Эти зеркала 
также можно переместить в нерабочее 
положение, прижав их к боковым 
окнам, что позволяет автомобилю 
маневрировать в ограниченном 
пространстве.

Складывание вручную: В некоторых 
автомобилях эту операцию можно 
выполнить вручную, надавив на корпус 
зеркала и прижав его к боковому окну. 
Для возврата зеркала в нормальное 
положение потяните за корпус.

Складывание при помощи 
электропривода: Нажмите на кнопку 
складывания зеркала (1) один раз, 
чтобы сложить зеркала, прижав их к 
боковым окнам. Нажмите еще раз, 
чтобы возвратить зеркала в рабочее 
положение.

В случае случайного смещения зеркал 
из нормального положения (например, 
если одно зеркало находится в 
рабочем положении, а другое прижато 
к стеклу) дополнительное нажатие на 
переключатель позволяет установить 
зеркала в одинаковое положение.
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Автоматическое опускание зеркала

В автомобилях с функцией 
запоминания положения сиденья 
водителя предусмотрена специальная 
настройка, автоматически 
затемняющая стекло ближайшего к 
обочине зеркала каждый раз, когда 
выбирается передача заднего хода, 
для улучшения обзора обочины 
дороги. Эта функция доступна, только 
если кнопка выбора зеркала (2) 
установлена в положение, 
соответствующее стороне водителя.

Автоматическое затемнение

В некоторых вариантах модели 
зеркала оснащены функцией 
электрохроматического затемнения 
стекла, которая позволяет уменьшить 
яркость бликов от света фар 
следующего позади транспорта в 
ночное время.

ПАНОРАМНОЕ ЗЕРКАЛО 
(только Япония)

Панорамное зеркало имеет 
комбинированный рассеиватель, 
который обеспечивает обзор 
пространства вдоль левого борта и 
непосредственно перед автомобилем. 
Правильная регулировка зеркала 
устраняет мертвые зоны.

Отрегулируйте зеркало, повернув 
корпус влево или вправо. Зеркало 
следует регулировать с шагом в 
несколько градусов, проверяя обзор 
со стороны водительского сиденья.

Примечание: Установочные метки на 
корпусе зеркала и на рычаге отмечают 
первоначальное положение, в которое 
зеркало было установлено на 
производстве.
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