Если вы не используете кондиционер продол
жительное время, необходимо раз в неделю
ненадолго включать его при работающем
двигателе для восстановления слоя смазки
на деталях компрессора и уплотнениях.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поворот ключа в замке двери водителя или
нажатие на задний край клавиши блокировки
на подлокотнике двери водителя приводит
к разблокировке всех четырех дверей.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ
ЗАМКИ
Замки всех дверей отпирают одним клю
чом, которым также включают зажигание.

Боковые двери открывают, потянув на се
бя наружную...

...или клавишей выключателя блокиров
ки, расположенной на подлокотнике двери
водителя, нажав на ее передний край.
ПРИМЕЧАНИЯ
Автомобиль оснащен центральным замком,
поэтому запирание двери водителя приво
дит к запиранию замков всех дверей.
Выключатель замка правой передней двери
отсутствует.
Дверь водителя можно заблокировать толь
ко в закрытом положении.
Двери невозможно заблокировать клавиша
ми блокировки, если открыта дверь водителя,
а пульт управления замками находится внутри
автомобиля. При закрывании этой двери зам
ки остальных дверей разблокируются.
Двери также невозможно заблокировать кла
вишей блокировки на подлокотнике двери во
дителя, если в момент нажатия на клавишу бу
дет открыта какая-либо пассажирская дверь,
даже если дверь водителя будет закрыта.

Замки задних дверей оборудованы меха
низмом, исключающим возможность откры
вания дверей изнутри («детский» замок).

Если на заднем сиденье находятся дети,
при открытой двери переместите назад
(в направлении стрелки над надписью
«LOCK») рукоятку выключателя замка и за
кройте дверь. В этом случае при не нажа
тых клавишах блокировки можно открыть
дверь только снаружи, внутренней ручкой
замок отпереть невозможно.

.или внутреннюю ручку.
Разблокировать двери можно, восполь
зовавшись ключом...

Для отключения «детской» блокировки
переместите рукоятку выключателя вперед.
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Двери можно заблокировать снаружи клю
чом, повернув против часовой стрелки ци
линдр выключателя замка двери водителя...

...и изнутри, повернув вперед на 90° (до
щелчка) клавишу блокировки на внутрен
ней ручке привода замка...

Стекла передних и задних дверей опуск
ные. На все двери автомобиля установлены
электростеклоподъемники.
...повернув назад на 90° (до щелчка) кла
вишу блокировки на внутренней ручке при
вода замка...

...или нажав не задний край клавиши бло
кировки на подлокотнике двери водителя.

Центральный блок управления электро
стеклоподъемниками расположен в подло
котнике двери водителя. Блок объединяет
выключатели электростеклоподъемников
всех дверей.

