
Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания 
в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 се
кунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел пред-
натяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности 
и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать 
повторно. 

Блокировка дверей 
1. В комплект входят два ключа. Лю
бой ключ позволяет запустить двига
тель, отпереть двери, заднюю дверь. 
Примечание: перепишите номер клю
ча и храните его в надежном месте. 
Если вы потеряете ключ, дубликат 
может быть изготовлен вашим ди
лером фирмы "FORD" по номеру. 

2. Для отпирания/запирания замка во
дительской двери и двери переднего 
пассажира снаружи в дверной замок 
необходимо вставить ключ и повер
нуть его по/против часовой стрелки. 

Изнутри двери открываются следую
щим способом: переведите кнопку 
блокировки замка двери в положение 
"UNLOCK", потяните ручку открывания 
двери и откройте дверь. 

Панель приборов (модели до 2001 г.в.). 1 - выключатель противотуман-
ных фар, 2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - комби
нация приборов, 4 - переключатель управления стеклоочистителем и 
омывателем, 5 - выключатель обогрева стекла задней двери, 6 - выклю
чатель аварийной сигнализации, 7 - магнитола, 8 - выключатель системы 
подключения полного привода (система RBC), 9 - панель управления ото-
пителем и кондиционером, 10 - розетка для подключения дополнитель
ных устройств, 11 - рычаг регулировки вертикального положения рулево
го колеса, 12 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 
13 - кнопки управления системой поддержания скорости, 14 - регулятор 
яркости подсветки комбинации приборов, 15 - панель управления зерка
лами. 

Передние двери снаружи можно запе
реть без ключа. Для этого изнутри пе
реведите кнопку блокировки замка 
двери в положение "LOCK", потяните 
ручку открывания двери и, удерживая 
ее, закройте дверь. 

Чтобы закрыть задние боковые двери, 
переведите кнопку блокировки замка 
двери в положение "LOCK" и закройте 
дверь. При этом нет необходимости 
удерживать ручку открывания двери. 
3. (Модели с центральным замком) 
При отпирании или запирании клю
чом двери водителя автоматически 

разблокируются/блокируются замки 
всех дверей, в том числе задней 
двери, а также стекла задней двери. 
Примечание: при отпирании замков 
дверей при помощи ключа внутрен
нее освещение включится, если пе
реключатель освещения установлен 
в положение "DOOR". 
Одновременно при запирании замка 
двери водителя ключом или кнопкой 
блокировки запираются замки всех 
дверей, в том числе задней двери и 
стекла задней двери. При этом указа
тели поворотов мигнут один раз и 
включится противоугонная система. 
Примечание: если при запирании зам
ка двери водителя одна из дверей 
или капот закрыты не полностью, 
указатели поворотов не мигнут. 
Внимание: (модели с 2006 г.в.) При 
помощи пульта дистанционного 
управления замками дверей Вы мо
жете выбрать один из способов раз
блокировки замков дверей при помо
щи однократного или двукратного 
(см. п. 4) поворота ключа в замке 
двери водителя. Процедура выбора 
способа разблокировки описана в п. 6. 


