
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

После включения зажигания не
обходимо убедиться, что контрольная 
лампа ?feOFF включена на централь
ном дисплее или на панели приборов и 
(в зависимости от комплектации авто
мобиля) также отображается сообще
ние: «Passenger air bag off» («Подушка 
безопасности пассажира отключена»). 

Эта контрольная лампа будет го
реть постоянно. Это позволит узнать, 
можно ли установить детское кресло 
на переднее сиденье. 

~[ ВНИМАНИЕ] 
Подушка безопасности пасса

жира также должна быть выклю
чена при использовании детско
го кресла, которое устанавлива
ется по ходу движения на перед
нее пассажирское сиденье. 

Отключение и включение по
душки безопасности пассажира 
должно выполняться только при 
выключенном зажигании. 

Если подушка безопасности 
отключается во время движе
ния автомобиля, загораются кон
трольные лампы *{' и Ш2Я- Необ
ходимо выключить и снова вклю
чить зажигание, чтобы показа
ния системы стали соответство
вать положению выключателя 
подушки безопасности. 

Включение подушки безопасности 
пассажира 

После снятия детского кресла с пе
реднего пассажирского сиденья необ
ходимо незамедлительно включить по
душку безопасности, чтобы обеспе
чить защиту пассажира в случае стол
кновения. Для включения подушки 
безопасности остановить автомобиль 
и выключить зажигание, нажать и по-
аернуть переключатель в положение 
® 0 N («ВКЛ.»). 

После включения зажигания не
обходимо убедиться, что контрольная 
лампа ^«iOFF не горит на панели при
боров или на центральном дисплее. 

Неисправности 

Если система включения/отключе
ния подушки безопасности пассажира 
неисправна, запрещается устанавли
вать детское кресло на переднее сиде
нье. Также не рекомендуется перевоз
ка пассажиров в этом кресле. Необхо
димо в кратчайшие сроки обратиться 
к авторизованному дилеру. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Подушка безопасности пасса
жира также должна быть выклю
чена при использовании детско
го кресла, которое устанавлива
ется по ходу движения на перед
нее пассажирское сиденье. 

Отключение и включение по
душки безопасности пассажира 
должно выполняться только при 
выключенном зажигании. 

Если подушка безопасности 
отключается во время движе
ния автомобиля, загораются кон
трольные лампы %(' и C S . Необ
ходимо выключить и снова вклю
чить зажигание, чтобы показа
ния системы стали соответство
вать положению выключателя 
подушки безопасности. 

Зеркала заднего вида 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

В целях обеспечения безопас
ности запрещается выполнять 
любые регулировки во время 
движения автомобиля. 

Внутреннее зеркало 
заднего вида 

Внутреннее зеркало заднего вида 
является регулируемым. При ослепле
нии светом фар движущегося позади 
автомобиля в ночное время необходи
мо нажать рычажок (1), расположенный 
в нижней части зеркала. 

Рулевое колесо 

Регулировка рулевого колеса 
по высоте 

Потянуть рычаг под рулевым ко
лесом и установить рулевое колесо в 
нужное положение, как показано на ри
сунке ниже. Затем переместить рычаг 
обратно, преодолевая сопротивление, 
чтобы зафиксировать рулевое колесо. 
Необходимо убедиться, что рулевое 
колесо надежно зафиксировано. 

Примечание 
Исходя из соображений безо
пасности, регулировка рулево

го колеса должна выполняться только 
на неподвижном автомобиле. 

Наружные зеркала заднего 
вида с электроприводом 

При включенном зажигании повер
ните рукоятку регулировки в крайнее 
левое или правое положение для регу
лировки левого наружного зеркала за
днего вида или правого. При среднем 
положении выключателя регулировки 
отключены. «Издательство Монолит» 

Усилитель рулевого 
управления 

Если двигатель работает, но авто
мобиль неподвижен, не следует удер
живать рулевое колесо в крайних по
ложениях, так как это может привести к 
повреждению насоса усилителя руле
вого управления. 

Примечание 
Рулевое колесо будет вращаться, 
даже если двигатель остановлен 

или система неисправна. Однако для 
этого потребуется повышенное усилие. 

Обогрев наружных зеркал заднего 
вида 

В зависимости от комплектации ав
томобиля подогрев наружных зеркал 
может включаться независимо или в 
сочетании с обогревом заднего стек
ла. Для активации подогрева зеркал 
необходимо нажать на кнопку (ТТЛ. 

~[ ВНИМАНИЕ ) 

Запрещается выключать зажи
гание при движении под уклон, а 
также при нормальных условиях 
движения (при этом произойдет 
отключение усилителя рулевого 
управления). 

• 


