
Руководство по эксплуатации 

У правого переднего сиденья органы управления (1; 
кально. 

(2) и (3) располагаются зер- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК 

Передний центральный подлокотник 

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКОВ 

Регулировка передних подголовников 

Все сиденья автомобиля оборудованы 
подголовниками (не во всех комплек
тациях). Средний задний подголовник 
предназначен только для места во вто
ром ряду посередине. Поэтому не уста
навливайте его в других местах. 
В направляющих стержнях подголов
ника имеются выемки, служащие для 
фиксации подголовника на нужной вы
соте. Только правильно установленные 
подголовники могут быть зафиксирова
ны с помощью этих выемок в пределах 
своего диапазона регулировки. Чтобы 
установленные подголовники при регу
лировке высоты не могли быть случайно 
сняты, в верхней части диапазона регу
лировки имеется ограничитель. 

Регулировка высоты 
• Выдвиньте подголовник по стрелке 

или при нажатой кнопке (1) утопите 
его вниз. 

• Подголовник должен надёжно за
стопориться. 

Правильная регулировка подголов
ника 
Отрегулируйте подголовник так, чтобы 
его верхний край находился не ниже 
уровня глаз, а в идеале - на одном уров
не с теменем головы. Держите голову 
так, чтобы затылок находился посере
дине подголовника и как можно ближе 
к подголовнику. 

Регулировка подголовника для лю
дей невысокого роста 
Опустите подголовник до упора вниз и 
оставьте в этом положении, даже если 
его верхний край будет располагаться 
выше головы. В этом положении между 
подголовником и спинкой сиденья'мо
жет быть небольшой зазор. 

Регулировка подголовника для лю
дей высокого роста 
Выдвиньте подголовник вверх до упора. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКОВ 
Все сиденья автомобиля оборудованы 
подголовниками (не во всех комплек
тациях). Средний задний подголовник 
предназначен только для места во вто
ром ряду посередине. Поэтому не уста
навливайте его в других местах. 

Снятие подголовника 
• При необходимости разблокируйте 

и опустите спинку сиденья вперёд. 
• Выдвиньте подголовник до конца 

вверх. 
• Нажмите кнопку (1) и, удерживая её, 

снимите подголовник. 
• При необходимости поднимите 

спинку сиденья назад и надёжно за
фиксируйте её. 

Установка подголовника 
• При необходимости разблокируйте 

и опустите спинку сиденья вперёд. 
• Правильно сориентируйте подго

ловник относительно направляю
щих и вставьте его в направляющие. 

• Нажмите кнопку (1) и, удерживая её, 
утопите подголовник. 

• При необходимости поднимите 
спинку сиденья назад и надёжно за
фиксируйте её. 

• Отрегулируйте подголовники. 

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

Регулировка рулевого колеса вручную. 

Перед поездкой отрегулируйте рулевое 
колесо. Делать это разрешается только 
при неподвижном автомобиле. 
• Опустите рычажок. 
• Отрегулируйте рулевое колесо так, 

чтобы его было удобно держать 
слегка согнутыми в локтях руками 
за внешний край обода в точках, 
соответствующих 9 и 3 часам на ци
ферблате часов. 

• Поднимите рычажок вверх и утопи
те его заподлицо с рулевой колон
кой. 

• Чтобы убрать центральный подло
котник, поднимите его по стрелке 
вверх до фиксации. , 

• Чтобы опустить подлокотник, его 
нужно сначала поднять в самое 
верхнее положение. И лишь после 
этого опустите подлокотник вниз. 

Центральный задний подлокотник 

В спинку среднего заднего сиденья 
встроен откидной подлокотник. 

ФУНКЦИИ СИДЕНИЙ 

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ 

На центральной консоли: клавиша по
догрева передних сидений. 

Подогрев подушек сидений действует 
только при работающем двигателе. 

Функция 

Включение 

Регули
ровка 
мощности 
подогрева 

Выключе
ние 

Действит 

Нажмите клавишу «?. 
Подогрев сиденья вклю
чен на максимальную 
мощность подогрева. 
Горят все контрольные 
лампы. 

Нажимайте клавишу J 
повторно до тех пора, 
пока не будет установле
на требуемая мощность 
подогрева. 

Нажимайте клавишу j 
пока в ней не погаснут 
все индикаторы. 

Когда время работы подогрева на вто
рой степени мощности достигав"! при
мерно 15 минут, подогрев автоматиче
ски переключается на первую степень 
мощности, и тогда горит только одна 
контрольная лампа. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Регулярно проверяйте состояние всех 
ремней безопасности. При обнаруже
нии повреждений ленты, соединений, 
инерционной катушки или замка рем
ня, сразу же обратитесь на сервисную 
станцию для замены. Специализиро-


