
Укладка коврика 

Для первой укладки коврика со 
стороны водителя используйте толь
ко те фиксаторы, которые приложены к 
нему в комплекте. Остальные коврики 
просто укладываются на пол. 

Снятие 

Чтобы снять коврик водителя: 
• отведите сиденье в крайнее за

днее положение, 
• открепите фиксаторы, 
• снимите коврик. 

Повторная укладка 

Чтобы уложить коврик водителя: 
• разместите коврик в правиль

ном направлении, 
• закрепите его, нажав на фикса

торы, 
• убедитесь, что коврик закреплен 

прочно. 

Примечание 
Чтобы ничто не мешало свобод
ному перемещению педалей: 

• используйте только ту модель 
коврика, которая в точности становится 
на имеющиеся в автомобиле фиксато
ры (эти фиксаторы следует использо
вать в обязательном порядке); 

• никогда не кладите под ноги уло
женные один на другой коврики. 
Коврик, не сертифицированный компа
нией PEUGEOT, может затруднять до
ступ к педалям и мешать работе регу
лятора/ограничителя скорости. 

Указатели поворотов 

• Опустите в крайнее положение 
переключатель, чтобы включить указа
тель левого поворота. 

• Поднимите в крайнее положение 
переключатель, чтобы включить указа
тель правого поворота. 

© Примечание 
Если указатель поворота оста
ется невыключенным более 

20 секунд, громкость зуммера бу
дет возрастать с увеличением скоро
сти движения автомобиля до значения 
выше 60 км/ч. 

Функция «Скоростная 
автодорога» 

Коротко нажмите на ручку управ
ления освещением вверх или вниз без 
прохождения центрального фикси
рованного положения. Соответству
ющие указатели поворота сработают 
три раза. 

Аварийная световая 
сигнализация 

Это система визуального оповеще
ния путем одновременного включения 
всех фонарей указателей поворотов, 
служащая для предупреждения дру
гих участников дорожного движения об 
аварии, движении на буксире или до
рожно-транспортном происшествии. 

• Переведите или нажмите на вы
ключатель (А) - все фонари указателей 
поворотов начнут мигать. 

Аварийная световая сигнализация 
может работать и при выключенном за
жигании. 

Автоматическое включение 
аварийной световой 
сигнализации 

В случае экстренного торможения 
и в зависимости от скорости замедле
ния автоматически загораются фона
ри аварийной сигнализации. При пер
вом же нажатии на педаль акселерато
ра они гаснут. 

• При необходимости их можно 
погасить, нажав на кнопку. 

Звуковой сигнал 
Звуковой сигнал используется для 

предупреждения других участников до
рожного движения о возникшей опас
ности. 

• Нажмите на одну из спиц ступи
цы рулевого колеса. 

Примечание 
Звуковым сигналом разреша
ется пользоваться только в сле

дующих ситуациях (при этом он не дол
жен быть слишком продолжительным): 

• для предотвращения угрозы ДТП, 
• для предупреждения об обгоне 

велосипедиста или пешехода, 
• при подъезде к непросматрива-

емому участку дороги. 

П е р е д н и е с и д е н ь я с 
р у ч н ы м и р е г у л и р о в к а м и 

Положение подушек, спинок и под
головников сидений можно отрегули
ровать, чтобы обеспечить комфортную 
посадку в течение всего времени во
ждения автомобиля. 

Продольное положение 

• Поднимите рычаг и сдвиньте си
денье вперед или назад. 

Высота сиденья 

• Регулировка производится пу
тем подъема или опускания рычага. 

Наклон спинки сиденья 

• Потяните рычаг вверх и устано
вите желаемый угол наклона. 


