
Руководство по эксплуатации 

При приближении к автомобилю в пре
делах зоны, заштрихованной на иллю
страции, ключ Intelligent Key посылает 
индивидуальный кодовый сигнал, что 
позволяет владельцу вручную запереть 
или отпереть дверь водителя, дверь 
переднего пассажира или дверь багаж
ного отделения, нажав наружную кноп
ку замка. 

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ 
1. Выходя из автомобиля, убедитесь 

в том, что ключ Intelligent Key нахо
дится у вас. 

2. Закройте все двери. 
3. Нажмите кнопку запирания на на

ружной ручке любой передней две
ри или двери багажного отделения. 

— Замки всех дверей будут заперты 
(включая замок лючка топливного 
бака). 

— Указатели поворота мигнут один 
раз. 

— Автомобили с системой двойной 
блокировки замков Super Lock: Си
стема Super Lock будет активирова
на. 

ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ 

Обычный режим 
Нажмите кнопку на наружной ручке пе
редней двери или двери багажного от
деления. 
— Замки всех дверей будут отперты 

(включая замок лючка топливного 
бака) 

— Указатели поворота мигнут два 
раза. 

Отпирание замков дверей в режиме 
защиты от нападения (Anti-Hijack) 

Наружный кнопочный выключатель 
замка на двери водителя 
1. Нажмите наружную кнопку замка на 

двери водителя. 
— Замок двери водителя и замок люч

ка топливного бака будут открыты 
— Указатели поворота быстро мигнут 

два раза. 
2. Снова нажмите наружную кнопку 

замка на двери водителя. 
— Замки всех дверей автомобиля бу

дут отперты. 
— Указатели поворота мигнут два раза 

Наружный кнопочный выключатель 
замка на двери багажного отделения 
1. Нажмите кнопочный выключатель 

замка на двери багажного отделе
ния 

— Замок на двери багажного отделе
ния отперт 

— Указатели поворота быстро мигнут 
два раза. 

2. Снова нажмите кнопочный выклю
чатель замка на двери багажного 
отделения. 

— Замки всех дверей будут отперты 
(включая замок лючка топливного 
бака) 

— Указатели поворота мигнут два раза 

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА С ПУЛЬТОМ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Если аккумуляторная батарея автомо
биля полностью разряжена, вы можете 
запереть или отпереть левую перед
нюю дверь снаружи при помощи ключа/ 
запасного ключа. 
Запирание замка ключом/запасным 
ключом: 

1. Осторожно снимите защитную 
крышку ® с рукоятки левой двери 
(если имеется). Для этого вставьте 
бородку ключа в прорезь в нижней 
части крышки и снимите крышку. 

2. Для того чтобы запереть дверь Q, 
вставьте ключ/запасной ключ в ци
линдр замка левой двери и повер
ните его в направлении к передней 
части автомобиля (F). 

Отпирание замка двери © производит
ся поворотом ключа/запасного ключа в 
направлении задней части автомобиля. 
Замок левой передней двери можно за
переть ключом/запасным ключом сна
ружи автомобиля, только если дверь 
закрыта. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ИЛИ 
ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АВТО
МОБИЛЯ 
После заряда или замены аккумуля
торной батареи необходимо провести 
инициализацию системы следующим 
образом. 
• Вставьте ключ/запасной ключ в за

мок/выключатель зажигания и по
верните и его в положение ON. 

• Отоприте замки автомобиля с по
мощью пульта дистанционного 
управления. 

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКО
ГО ЗАМКА 

Центральная консоль 

(Т) Нажмите на указанную сторону вы
ключателя, чтобы запереть замки 
(при этом включится визуальный 
индикатор, встроенный в кнопку). 

© Нажать для отпирания 

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬ
НЫМ ЗАМКОМ ДВЕРЕЙ 
Выключатель центрального электриче
ского замка, расположенный на цен
тральной консоли, позволяет запереть 
(Т) или отпереть @ замки всех дверей 
автомобиля (включая дверь багажного 
отделения и лючок топливного бака), 
если закрыта дверь водителя. 

БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕ
РЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗ САЛОНА АВ
ТОМОБИЛЯ 
Блокировка замков задних дверей не 
позволяет случайно открыть задние 
двери, что повышает безопасность 

движения, особенно при перевозке в 
автомобиле малолетних детей. 
Если рычажок на торце задней двери 
передвинут в положение (LOCK), то от
крыть дверь можно только снаружи ав
томобиля. 

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Система центрального замка допускает 
одновременное запирание или отпира
ние всех дверей автомобиля, включая 
дверь багажного отсека (и ее стекло), а 
также крышку лючка заливной горлови
ны топливного бака. 
Для того чтобы открыть дверь багажно
го отделения, необходимо разблокиро
вать ее замок одним из указанных ниже 
способов, а затем нажать выключатель 
открывания двери ® потянуть вверх ру
коятку двери. 
• Нажмите кнопку (в) выключателя 

замка двери багажного отделения 
(если имеется). 

• Нажмите кнопку UNLOCK на пульте 
ключа Intelligent Key (если имеется). 

• Нажмите кнопку UNLOCK на пульте 
дистанционного управления (если 
имеется). 

• Отоприте все двери при помощи 
ключа. 

• Нажмите выключатель центрально
го электрического замка в положе
ние UNLOCK. 

Для того чтобы закрыть дверь багажно
го отделения, нужно ее опустить и на
жать до надежного запирания. 

ПОДЪЕМНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Система центрального замка допускает 
одновременное запирание или отпира
ние всех дверей автомобиля, включая 
подъемное стекло задней двери. 
Для того чтобы открыть стекло задней 
двери, потяните за маленькую наруж-


