
Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей 
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по
ложение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд 
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно. 

Блокировка дверей 
1. В комплект входит несколько ключей. 
В зависимости от комплектации модели 
ключи бывают с системой иммобилай-
зера и без нее. Любой ключ позволяет 
запустить двигатель, отпереть все две
ри, в том числе и крышку багажника. 
В комплект ключей также входит допол
нительный ключ, который позволяет от
переть двери и запустить двигатель, но 
не дает открыть вещевой ящик и крыш
ку багажника. При ремонте автомобиля 
в автосервисе рекомендуется отдавать 
дополнительный ключ представителям 
автосервиса, что позволит хранить до
кументы в вещевом ящике. 
Примечание: перепишите номер клю
ча и храните его в надежном месте. 
Если вы потеряете ключ, дубликат 
может быть изготовлен вашим ди
лером фирмы "Mazda" по номеру. 

Модели для североамериканского 
рынка (модели с 2004 г.), модели 
для России. 

Панель приборов. 1 - выключатель блокировки стеклоподъемника, 
2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - комбинация прибо
ров, 4 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 5 - переключа
тель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - дисплей, 7 - выклю
чатель аварийной сигнализации, 8 - магнитола, 9 - панель управления ото-
пителем и кондиционером, 10 - подушка безопасности пассажира, 11 - ве
щевой ящик, 12 - подстаканники, 13 - рычаг стояночного тормоза, 14 - селек
тор АКПП, 15 - пепельница, 16 - замок зажигания, 17 - рычаг блокировки ру
левого колеса, 18 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 
19 - рычаг привода замка капота, 20 - панель управления стеклоподъемни
ком. 

Кроме моделей для североамери
канского рынка (модели с 2004 г.). 

Модели для североамериканского 
рынка (модели с 2006 г.). 

Модели для Японии. 

Расположение компонентов в салоне. 1 - косметическое зеркало, 2 - внут
реннее зеркало заднего вида, 3 - солнцезащитный козырек, 4 - боковая 
шторка безопасности, 5 - ремень безопасности переднего сиденья, 6 - лам
па освещения салона, 7 - заднее сиденье, 8 - боковая подушка безопасности 
переднего пассажира, 9 - переднее сиденье. 


