УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ •
Для того чтобы пристегнуть ремень, вытя
ните его из катушки и вставьте язычок
пряжки в замок до щелчка, не допуская
скручивания лямок.

высоте посадки. Кроме того, возможна регу
лировка по высоте подголовника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулируйте положение сиденья водителя
только на неподвижном автомобиле. Ес
ли при попытке регулировки в движении
вы нечетко зафиксируете сиденье в про
дольном направлении и оно неожиданно
переместится, можно потерять контроль
над автомобилем.
На рис. 1.8 показаны следующие регули
ровки сидений.

13

ложение подголовника - верхняя его кром
ка расположена на одном уровне с верхней
частью головы.

ПРИМЕЧАНИЕ
l Для людей очень высокого роста подни| мите подголовник в крайнее верхнее поj ложение, для людей очень низкого роста
| опустите в крайнее нижнее положение.
I
При необходимости (например, для рас
кладывания сиденья в спальное положение)
подголовник можно снять.

ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА

Диагональный ремень должен располагаться
по центру плеча. Нижняя часть ремня должна
находиться на поясе, а не на животе.

На автомобиле установлены наружные
зеркала заднего вида с ручной регулировкой
положения.

Рис. 1.8. Ручки регулировки положения си
денья

Для отстегивания ремня нажмите на кноп
ку замка, придерживая ремень. Отпустите ре
мень - он автоматически намотается на
катушку.

На автомобилях предусмотрена регули
ровка ремней по высоте для людей разного
роста.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для перевозки детей до 12 лет исполь
зуйте специальные детские сиденья, к ко
торым ребенка пристегивают собственным ремнем. В свою очередь, это сиденье
должно быть надежно зафиксировано на
сиденье автомобиля штатными ремнями
безопасности.

1 - рукоятка блокиратора продольного
перемещения. Для регулировки положения
передних сидений в продольном направле
нии потяните вверх рукоятку блокирующего
рычага и переместите сиденье на салазках в
удобное положение. После установки сиденья
опустите рукоятку и небольшими перемеще
ниями сиденья вперед-назад добейтесь его
надежной фиксации.
2 - ручка регулировки угла наклона
спинки сиденья. Необходимый угол наклона
устанавливают вращением ручки.
3 - ручка регулировки высоты сиде
нья. Для подъема необходимо освободить
сиденье от нагрузки и переместить ручку
вверх. Удерживайте ее до подъема сиденья
до необходимой высоты. Для опускания
поднимите ручку вверх и весом своего тела
опустите сиденье.
4 - ручка регулировки геометрии
спинки сиденья. Регулировка геометрии
спинки дает возможность повысить комфорт
ность поездки на большие расстояния за
счет снижения усталости позвоночника.
5 - ручка регулировки угла наклона
подушки сиденья.

j
|
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I

Для регулировки положения наружного
зеркала перемещайте в нужном направлении
рычаг шарнира, установленного в двери.

Положение внутреннего зеркала заднего
вида регулируют поворотом в нужную сто
рону на шарнире кронштейна.
Для предотвращения ослепления светом фар
движущегося сзади транспорта можно поворо
том рычага (показан стрелкой) изменить поло
жение оптического элемента на его опоре.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
Для общего освещения салона служит пла
фон внутреннего освещения в обивке кры
ши. Его включают при закрытых дверях нажа
тием на левую сторону переключателя.

РЕГУЛИРОВКА
ПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕДНИХ С И Д Е Н И Й
Для обеспечения наиболее удобной посад
ки людей разного роста и телосложения по
ложение сидений водителя и переднего пас
сажира можно изменить в продольном на
правлении, по углу наклона спинки и по

Подголовники передних сидений можно
регулировать по высоте: нажмите на фикса
тор и переместите подголовник вверх или
вниз на требуемую высоту. Оптимальное по

Если клавиша переключателя установлена в
среднее положение, плафон выключен. При

