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Наружные зеркала

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

Регулировка зеркал

• Для выбора левого или правого 
зеркала передвиньте нижний 
переключатель (2) соответственно 
влево или вправо.

• Когда выключатель стартера 
находится во втором положении, 
нажмите нужную стрелку на 
регуляторе зеркала (1), чтобы 
наклонить зеркало вверх, вниз, 
влево или вправо.

В наружные зеркала встроены 
нагревательные элементы для 
удаления льда и влаги. 
Они включаются автоматически в 
зависимости от наружной 
температуры, когда выключатель 
стартера находится во втором 
положении.

Примечание: Можно сохранять и 
вызывать до трех разных наборов 
регулировок положения наружных 
зеркал. См. раздел БЛОК ПАМЯТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ 
на стр. 69.

При последующей регулировке 
положения зеркал можно сохранить 
новое положение вместе с текущими 
положениями сиденья и рулевой 
колонки вместо ранее сохраненных 
регулировок.

1. Нажмите кнопку сохранения в 
памяти (М) сбоку блока 
выключателей сиденья.

2. В течение семи секунд нажмите 
кнопку памяти предварительных 
установок (1, 2 или 3), 
соответствующую текущему 
положению на сиденье.

Новые регулировки сохранятся для 
выбранной кнопки памяти 
предварительных установок.
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Складывание корпуса зеркала

Конструкция наружных зеркал 
обеспечивает их складывание вперед 
или назад при ударе. Эти зеркала 
также можно прижать к боковым 
окнам в стояночное положение, 
что позволяет автомобилю лучше 
маневрировать в ограниченном 
пространстве.

Складывание вручную. 
На некоторых автомобилях можно 
складывать зеркала вручную, 
прижимая их к боковым окнам, затем 
раскладывая их в рабочее положение.
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Складывание с помощью 
электропривода. Чтобы сложить 
зеркала к боковым окнам, нажмите 
кнопку складывания зеркал (1). 
Для возврата зеркал в рабочее 
положение снова нажмите эту кнопку.

Если зеркала случайным толчком 
передвинуты из установленного 
положения (например, одно зеркало 
разложено, другое – в стояночном 
положении), нажмите переключатель 
еще раз для их повторной 
синхронизации.

Автоматический наклон зеркал

В блоке памяти положения сиденья 
водителя предусмотрена 
предварительно сохраненная функция 
наклона наружного зеркала на 
стороне водителя при включении 
задней передачи, предоставляющая 
водителю возможность видеть 
обочину. Эта функция доступна только 
тогда, когда кнопка выбора 
зеркала (2) установлена в положение 
для стороны водителя.

Автоматическое затемнение зеркал

На некоторых моделях зеркала 
оснащены функцией электрохромного 
затемнения, чтобы фары идущих сзади 
автомобилей в темное время суток не 
слепили водителя.
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БОРДЮРНОЕ ЗЕРКАЛО 
(только для Японии)

Бордюрное зеркало снабжено линзой, 
разделенной на два отдельных 
сектора и обеспечивающей обзор 
вдоль левой стороны и прямо перед 
автомобилем. Правильная 
регулировка зеркала уменьшает 
количество «мертвых» зон.

Отрегулируйте положение зеркала, 
повернув корпус влево или вправо. 
Зеркало следует поворачивать на 
несколько градусов за один раз и 
перед дальнейшей регулировкой 
проверять обзор с сиденья водителя.

Примечание: Метки совмещения на 
корпусе зеркала и рычаге показывают 
изначальное положение зеркала, 
заданное производителем.
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