
Руководство по эксплуатации 

4.  Снимите  подголовники.  Снятые 

подголовники  положите  в  специаль

ное отделение  в задней  части  подушки 

сиденья. 

5,  Снимите  шторку  багажного  отде

ления со спинок обоих сидений. 

6, Потяните вверх рукоятку, располо

женную на спинке сиденья  и  наклоните 

спинку вперед к  подушке сиденья. 

7,  После  установки  спинки  заднего 

сиденья  в  исходное  положение,  уста

новите на место подголовники. 

Подголовники 

Регулировка 

Отрегулируйте  положение  подголов

ников  так,  чтобы  верхний  край  подго

ловника  находился  минимум  на уровне 

центра  ушных  раковин. 

1,  Для  подъема  подголовника,  просто 

потяните  его  вверх  и  установите  в  же

лаемое  положение. 

2. Чтобы опустить подголовник нажми

те на кнопку (1) держателя подголовника 

и  опустите  подголовник  в  желаемое  по

ложение.  Для  наилучшей  защиты  уста

новите подголовник так, чтобы  его центр 

находился на высоте ушей. 

Подголовники  задних  сидений 

должны  находиться  только  в  одном  из 

фиксируемых  положений,  которые  со

ответствуют  выемкам  на  стойках  под

головника. 

Чтобы  снять  задний  подголовник 

при  складывании  сиденья  и  т.д.,  на

жмите  на  кнопку  фиксатора  и  потяните 

подголовник  вверх. 

Активный  подголовник 

Активные  подголовники  работают 

только  при  определенных  ударах  сза

ди  автомобиля. 

После  прекращения  воздействия 

инерционных  сил,  возникших  при  уда

ре,  за  счет  действия  возвратной  пру

жины,  подголовник  возвращается  в 

исходное  положение. 

Подлокотник 

Установка  подлокотника 

Потяните стропу (2)  и установите  подло

к о т н и к  (1)  в  горизонтальное  положение. 

При  увеличении  угла  наклона  спинки 

подлокотник  можно  установить  ниже. 

Для  этого  потяните  стропу  и  накло

ните  переднюю  часть  (3)  подлокотника 

в  требуемое  положение. 

Д о с т у п  к  б а г а ж н о м у  о т д е л е н и ю 

Откиньте  крышку  (4),  расположенную 

в центре спинки сиденья, для того чтобы 

открыть  доступ  в  багажное  отделение 

или  загрузить длинномерный  багаж. 

Контрольная  лампа  ава

рийного  состояния  поду-

шек  безопасности  (SRS) 

Контрольная  лампа  аварийного 

состояния  подушки  безопасности, 

расположенная  в  комбинации  при

боров,  контролирует  цепи  передней 

подушки  безопасности,  боковой  по

душки  безопасности,  боковой  голов

ной  подушки  безопасности,  боковой 

шторки  безопасности  и  механизма 

предварительного  натяжения  ремней 

безопасности. 

После  поворота  ключа  в  замке  зажи

гания  в  положение  "ON"  или  "START"  в 

комбинации  приборов  загорается  кон

трольная  лампа  подушки  безопасно

сти.  Если  система  функционирует  нор

мально,  контрольная  лампа  подушки 

безопасности  погаснет через 7  секунд. 

При  наличии  следующих  признаков 

необходимо  проверить  состояние 

и  провести  обслуживание  подушек 

безопасности  и  механизмов  предва

рительного  натяжения  ремней  безо

пасности: 

•  Контрольная  лампа  состояния  по

душек  безопасности  горит  по  про

шествии  7  секунд  после  включения 

зажигания. 

•  Контрольная  лампа  состояния  по

душек  безопасности  периодически 

мигает. 

•  Контрольная  лампа  состояния  поду

шек безопасности  не  гооит совсем. 

Информационный  ди

сплей  (для  версий  с  на

вигационной  системой) 

Информационный  дисплей 

1.  Кнопка ""ГЗ  BACK  (возврат) 

2.  Кнопка  "DAY/NIGHT"  (День/Ночь) 

3.  Кнопка  "INFO"  (Информация) 

4.  Многофункциональный  переключатель 

5.  Кнопка "ENTER"  (Ввод) 

6.  Кнопка  "SETTING"  (Настройки) 

*:  Описание  органов  управления  на

вигационной  системой  приведено  в  от

дельном  "Руководстве  по  эксплуатации 

навигационной системы". 


