
возможность открывания дверей изнутри 
(«детский» замок). 

В автомобиле установлена клавиша цен
трализованного управления замками две
рей. При нажатии на клавишу замки всех 
дверей автомобиля блокируются. При пов
торном нажатии замки всех дверей будут 
разблокированы. 

При остановленном двигателе и открытой 
передней двери удерживайте клавишу нажа
той более пяти секунд, после закрытия двери 
все замки остальных дверей будут заперты. 

Для того чтобы открыть крышку багажни
ка автомобиля с кузовом седан, нажмите на 
клавишу в выемке, расположенной в крыш
ке багажника, и поднимите крышку вверх. 

Замки задних дверей оборудованы меха 
низмом, исключающим возможность откры 
вания дверей изнутри («детский» замок). 

На автомобилях с кузовом универсал наж
мите на клавишу, расположенную под наклад
кой двери задка, и поднимите дверь вверх. 

Если на заднем сиденье находятся дети, 
при открытой двери передвиньте рычаг пе
реключателя в верхнее положение и зак
ройте дверь. 

В этом случае при ненажатой клавише 
блокировки можно открыть дверь только 
снаружи, внутренней ручкой замок отпе
реть невозможно. 

Для отключения «детской» блокировки 
при открытой двери передвиньте рычаг пе
реключателя в обратном направлении и 
закройте дверь. 

На автомобилях с кузовом хэтчбек наж
мите на клавишу в двери задка, располо
женную над номерным знаком, и подними
те дверь задка вверх. 

С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К И 

Стекла передних и задних дверей опу
скные. В зависимости от комплектации элек
тростеклоподъемники устанавливают только 
на передние или на все двери автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Стекла задних дверей из-за конструктивной 
особенности дверей опускаются не полностью. 

двери водителя и объединен с выключате
лем блокировки стеклоподъемников и зам
ков задних дверей. Блок объединяет клави
ши управления электростеклоподъемника
ми всех дверей... 

...или электростеклоподъемниками пе
редних дверей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание перегорания предохранителя 
и повреждения системы электрических сте
клоподъемников запрещается включать од
новременно более трех стеклоподъемников. 

Для того чтобы опустить стекло, нажми
те на клавишу управления стеклоподъем
ником... 

...а для того чтобы поднять стекло, потя
ните клавишу вверх. 

В зависимости от комплектации могут 
быть установлены импульсные стеклопо
дъемники. Нажмите на клавишу до упора 
или потяните ее вверх до упора, а затем от
пустите - окно откроется или закроется. 
Чтобы остановить движение стекла, слегка 
передвиньте клавишу в противоположном 
направлении, а затем отпустите. 

В зависимости от комплектации в подло
котнике водительской двери установлен 
выключатель блокировки стеклоподъемни
ков и замков задних дверей, исключающий 

Центральный блок управления стеклопо
дъемниками расположен в подлокотнике 

В подлокотниках дверей пассажиров 
расположены только индивидуальные 


