
Для регулировки положения ремня на
жмите на фиксатор регулирующего устрой
ства и опустите или поднимите крепление 
ремня таким образом, чтобы ремень не ка
сался шеи и не давил на плечо. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Согласно Правилам дорожного движения 
для перевозки детей в возрасте до 12 лет не
обходимо использовать специальные дет
ские сиденья, к которым ребенка пристеги
вают собственным ремнем. В свою очередь, 
это сиденье должно быть надежно зафикси
ровано на сиденье автомобиля штатными 
ремнями безопасности. 

СИДЕНЬЯ 

РЕГУЛИРОВКА П О Л О Ж Е Н И Я 
ПЕРЕДНИХ С И Д Е Н И Й 

Для обеспечения наиболее удобной по
садки людей разного роста и телосложения 
положение сидений водителя и переднего 
пассажира можно изменить в продольном 
направлении, по углу наклона спинки, 
по высоте и углу наклона подушки, а также 
по положению валика поясничного подпора 
(количество регулировок сиденья зависит 
от комплектации). Кроме того, возможна 
и регулировка подголовника по высоте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Регулируйте положение сиденья водителя 
только на неподвижном автомобиле. Если 
при попытке регулировки в движении вы 
нечетко зафиксируете сиденье в продоль
ном направлении, и оно неожиданно пере
местится, то можно потерять контроль над 
автомобилем. 

Для регулировки положения передних 
сидений в продольном направлении потя
ните вверх рукоятку блокирующего рычага 
и переместите сиденье на салазках в удоб
ное положение. После установки сиденья 
опустите рукоятку и небольшими переме
щениями сиденья вперед-назад добейтесь 
его надежной фиксации. 

Рычаг А регулировки высоты подушки 
и рычаг Б регулировки наклона спинки во
дительского сиденья находится слева на 
торце сиденья. 

Если нужно поднять подушку сиденья, 
поднимите рычаг А вверх и отпустите его -
подушка чуть-чуть поднимется. 

Если нужно опустить подушку сиденья, 
опустите рычаг А вниз и отпустите его - по
душка чуть-чуть опустится. Повторяйте 
операцию до тех пор, пока подушка не зай
мет наиболее удобное для вас положение. 

Если нужно наклонить спинку сиденья 
вперед, опустите рычаг Б вниз и отпустите 
его - спинка наклонится вперед. 

Если нужно наклонить спинку сиденья на
зад, поднимите рычаг Б вверх и отпустите 
его - спинка наклонится назад. Повторяйте 
операцию до тех пор, пока спинка не зай
мет наиболее удобное для вас положение. 

Положение сиденья переднего пассажи
ра регулируется аналогично. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

В комплектации Lux устанавливают сиденье 
водителя с электроприводом. Все регули
ровки задаются перемещением соответству
ющих рычагов, расположенных на левой бо
ковой панели основания сиденья водителя. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я 

Во избежание разряда аккумуляторной ба
тареи не следует регулировать сиденья при 
неработающем двигателе, так как электри
ческий привод потребляет значительную 
мощность. 
Запрещается регулировать сиденья одновре
менно по нескольким направлениям (напри
мер, в продольном направлении и по высоте). 

Подголовники всех сидений регулируют
ся по высоте. 

Для этого нажмите на фиксатор и переме
стите подголовник вверх или вниз на требуе
мую высоту. Оптимальное положение подго
ловника - его верхняя кромка расположена 
на одном уровне с верхней частью головы. 

П Р И М Е Ч А Н И Е 

Для людей очень высокого роста поднимите 
подголовник в крайнее верхнее положение, 
для людей очень низкого роста опустите 
подголовник в крайнее нижнее положение. 

При необходимости (например, чтобы 
разложить сиденье) подголовник можно 
снять. 


