
Руководство по эксплуатации 

Ремни безопасности 
Чтобы защитить вас и ваших пассажиров 
в случае дорожно-транспортного про
исшествия рекомендуется, чтобы все 
люди, находящиеся в автомобиле, 
были пристегнуты ремнями безопас
ности. 
Внимание: 

- Не надевайте плечевую часть 
ремня так, чтобы она проходила 
подмышкой или располагалась в 
каком-либо другом неправильном 
положении. 
- Следите за тем, чтобы ремень 
не перекручивался. 
- Ремень обеспечивает наибольшую 
защиту, когда спинка сиденья нахо
дится в вертикальном положении. 
Когда спинка наклонена, повышается 
опасность того, что пассажир вы
скользнет из-под ремня, особенно при 
лобовом столкновении, и получит 
травму от ремня или от удара о па
нель приборов или спинку сиденья. 

Для того, чтобы пристегнуться, мед
ленно вытяните ремень, держа его за 
планку. Вставьте планку в замок так, 
чтобы раздался щелчок. 
Примечание: если ремень заблоки
рован и не выходит из катушки, 
сильно потяните за ремень, после 
чего отпустите его. Затем снова 
медленно вытяните ремень. 

Слегка вытяните ремень для регули
рования желаемого натяжения. 
Внимание: беременным женщинам ре
комендуется пользоваться имеющими
ся ремнями безопасности после кон
сультации с врачом. Это уменьшит ве
роятность травмирования как самой 
женщины, так и ее будущего ребенка. 
Поясной ремень должен располагаться 
возможно ниже под животом. 

Для отстегивания ремня, удерживая 
планку, нажмите на кнопку в замке. 
Примечание: так как ремень убирается 
автоматически, удерживайте его за 
планку, чтобы втягивание ремня 
происходило не слишком быстро. 
Иначе вы можете повредить авто
мобиль. 

Регулирование высоты точки 
крепления ремня безопасности 
(передние сиденья) 
Для поднятия точки крепления ремня 
передвиньте узел крепления ремня 
безопасности вверх. Для опускания 
точки крепления ремня нажмите на 
стопорную кнопку и передвиньте узел 
крепления ремня безопасности вниз в 
положение, наиболее подходящее для 
Вас, и отпустите кнопку. Вы должны ус
лышать щелчок и убедиться, что узел 
крепления ремня безопасности прочно 
зафиксирован. 

Внимание: при регулировке положения 
точки крепления ремня располагайте 
ее достаточно высоко, так, чтобы 
ремень полностью контактировал с 
вашим плечом, но не касался шеи. 

Установка детских сидений 
1. При перевозке в своем автомобиле 
детей всегда следует использовать 
удерживающие устройства (детские 
сиденья) того или иного типа, в зави
симости от веса и возраста ребенка. 
Внимание: 

- Рекомендуется перевозить де
тей только на заднем сиденье и 
использовать для перевозок специ
альные детские сиденья. 
- Удержание ребенка на руках не за
менит специального удерживающе
го устройства (детского сиденья). 

2. Предостережения при установке 
детских сидений на автомобилях с по
душкой безопасности (SRS) переднего 
пассажира. 
Внимание: на автомобилях, имеющих 
подушку безопасности для пассажира, 
наклеена соответствующая преду
преждающая этикетка. 

а) Не устанавливайте детское сиде
нье на переднем пассажирском сиде
нье, перед которым находится подуш
ка безопасности, обращенным лице
вой стороной назад. Усилие при сра
батывании надувной подушки безо
пасности пассажира может прижать 
детское сиденье к спинке сиденья, 
что приведет к серьезной травме. 
б) Детское сиденье, обращенное 
лицевой стороной вперед, должно 
устанавливаться на заднее сиденье. 
в) При установке детского сиденья на 
переднее сиденье автомобиля ото
двиньте сиденье в крайнее заднее по
ложение, установите спинку сиденья в 
вертикальное положение и опустите 
верхний узел крепления ремня безо
пасности в нижнее положение. 

3. Рекомендации при перевозке мла
денцев и детей младшего возраста. 

а) Для младенцев такого роста, что 
в сидячем положении плечевой 
ремень безопасности контактирует 

с лицом или шеей, вместо детского 
сиденья надо использовать дет
скую люльку. Для детей младшего 
возраста надо использовать дет
ское сиденье. 
б) Удерживающее устройство (детское 
сиденье) для детей должно соответ
ствовать весу и росту Вашего ре
бенка и должно быть правильно ус
тановлено в автомобиле. Для за
крепления детского сиденья исполь
зуются штатные ремни безопасности 
и специальные крепления. 
в) При установке детского сиденья ру
ководствуйтесь инструкциями завода-
изготовителя данного устройства. Не
соблюдение данных инструкций мо
жет привести к серьезной, и даже 
смертельной травме Вашего ребенка. 

Расположение на заднем сиденье у двери 
(3-точечный ремень) .1 

г) Когда детское сиденье не исполь
зуется, закрепите его ремнем безо
пасности или уберите из автомоби
ля, чтобы оно случайно не травми
ровало Вашего ребенка. 

Примечание: перед покупкой детского 
сиденья проверьте, надежно ли оно 
устанавливается на заднем сиденье. 
Иногда пряжки ремней безопасности, 
находящиеся на подушке сиденья, мо
гут затруднять надежную установку 
некоторых видов детских сидений. 
Если детское сиденье после затяги
вания его ремня можно сдвинуть впе
ред на подушке сиденья, то выберите 
другое детское сиденье. 
Внимание: для некоторых детских 
сидений обычное крепление ремнями 
безопасности может быть недос
таточным. В этом случае исполь
зуйте специальную пряжку для ремня, 
которая будет дополнительно удер
живать детское сиденье. Установку 
специальной пряжки выполните в 
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя детского сиденья. 


