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г) Сложите спинку. 

2. Сложите задние сиденья третьего 
ряда. 
Для складывания задних сидений 
третьего ряда используйте переклю
чателя, расположенные на боковой 
отделке правого заднего сиденья 
третьего ряда или на правой боковой 
отделке багажного отделения. 

г) Если какое-либо из задних сиде
ний третьего ряда не будет полно
стью сложено, на информационном 
дисплее появится сообщение "3rd 
row of seats, right/left not locked". На
жмите и удерживайте переключа
тель со стороны (2) до тех пор, пока 
сообщение не погаснет. 

3. Установка сидений в исходное по
ложение осуществляется в обратной 
последовательности. 

Доступ к задним сиденья 
третьего ряда 
1. Для доступа пассажиров к задним 
сиденьям третьего ряда выполните 
следующие действия: 

а) Потяните за рычаг (1), располо
женный справой стороны правого 
заднего сиденья второго ряда, в на
правлении, указанном стрелкой. 
Удерживайте рычаг пока спинка си
денья не сложится полностью. 

В салоне автомобиля. 1 
жить, 2 - сложить. 

разло- б) Снова потяните за рычаг (1) и 
удерживайте его. 

В багажном отделении. 1 - разло
жить, 2 - сложить. 

Примечание: для складывания левого 
сиденья используйте кнопку с мет
кой "L", а для правого - с меткой "R". 

а) Опустите подголовники задних 
сидений третьего ряда в крайнее 
нижнее положение. 
б) (Если необходимо сложить зад
ние сиденья третьего ряда при 
помощи переключателей, располо
женных в багажном отделении) 
Снимите шторку багажного отделе
ния. 
в) Нажмите переключатель со сто
роны (2) и удерживайте до тех пор, 
пока сиденье не сложится. 

в) Поднимите сложенной заднее си
денье второго ряда и установите в 
вертикальное положение. 

б) Снова потяните и удерживайте 
ремешок (1). Поднимите правое 
сложенное заднее сиденье второго 
ряда и установите его в вертикаль
ное положение. 
в) После высадки пассажиров с зад
них сидений третьего ряда устано
вите правое заднее сиденье второго 
ряда в исходное положение. 

3. Если по какой-либо причине пассажи
ры задних сидений третьего ряда не мо
гут сложить правое заднее сиденье вто
рого ряда для выхода из автомобиля, 
возможно сложить левое заднее сиденье 
второго ряда и выйти из автомобиля, 

а) Потяните за рычаг (1) разблоки
ровки спинки левого заднего сиде
нья второго ряда в направлении, 
указанном стрелкой. 

1 - рычаг разблокировки спинки си
денья, 2 - спинка сиденья. 

б) Сложите спинку (2) левого задне
го сиденья второго ряда. Откройте 
левую заднюю дверь и выйдите из 
автомобиля. 

Подогрев сидений 
Подогревом оборудованы подушки 
передних и задних сидений. Подог
рев сидений работает когда ключ в 
замке зажигания установлен в поло
жение "ON". 
Управлять подогревом передних сиде
ний можно при помощи переключателей, 
расположенных на центральной консоли 
в месте, указанном на рисунке, а подог
ревом задних сидений при помощи пере
ключателей, расположенных в задней 
части центральной консоли. 
При включении подогрева сидений на 
соответствующем переключателе за
гораются красные индикаторы. 

2. Для высадки пассажиров с задних 
сидений третьего ряда выполните 
следующие действия. Переключатели подогрева перед

ав Потяните и удерживайте ремешок них сидений. 1 - переключатель, 
(1) разблокировки спинки сиденья. 2 - индикатор. 
Сложите спинку заднего сиденья 
второго ряда. 

Переключатели подогрева задних 
сидений. 1 - переключатель, 2 - ин
дикатор. 


