
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

клон средней спинки с соответствую
щей внешней спинкой сиденья. 

После монтажа детской удержива
ющей системы безопасности, при не
обходимости, обе спинки смещают
ся вперёд так, чтобы спинки слегка со
прикасались с этой системой безопас
ности. Чтобы детские системы безо
пасности в полном объеме выполняли 
свои защитные функции, соблюдайте 
при их выборе, установке и эксплуата
ции инструкции изготовителя. 

После аварии обратитесь в сервис
ный центр по поводу проверки, а при 
необходимости - и замены, всех узлов 
и деталей детской системы безопасно
сти и задействованной системы рем
ней безопасности автомобиля. 

Такие работы допускается произ
водить только на СТОА. 

Установка на сиденье 
переднего пассажира 

Перед монтажом "Детской удержи
вающей системы безопасности на си
денье переднего пассажира убеди
тесь, что деактивированы передняя и 
боковая подушки безопасности со сто
роны переднего пассажира. 

Если на сиденье переднего пасса
жира используется детская удержива
ющая система безопасности, то поду
шка безопасности переднего пассажи
ра должна быть деактивирована, иначе 
существует повышенный риск травми
рования ребёнка в результате сраба
тывания подушки безопасности, даже 
при наличии детской удерживающей 
системы безопасности. 

Высота и положение сиденья 

Перед установкой универсальной 
детской системы безопасности при
ведите сиденье переднего пассажи
ра в конечное заднее и крайнее верх
нее положение, чтобы обеспечить наи
лучшее положение ремня безопасно
сти и защиту на случай аварии. Поло
жение и высоту сиденья в дальнейшем 
не изменяйте. 

Ширина спинки сиденья 

Перед установкой детской удержи
вающей системы безопасности на си
денье переднего пассажира открой
те спинку сиденья на всю ширину. Ши
рину спинки сиденья в дальнейшем 
не изменяйте. Перед установкой дет
ской удерживающей системы безопас
ности на сиденье переднего пассажи
ра спинка сиденья должна быть откры
та на всю ширину. Регулировку более 
не изменяйте, иначе стабильность дет-
ского сиденья будет ограничена. 

Система креплений ISOFIX 

Примечание: 
Для размещения и использо
вания систем детских сидений 

ISOFIX соблюдайте указания по эксплу
атации и безопасности от изготовите
ля системы, в противном случае их за
щитная функция может быть снижена. 

Подходящие детские 
сиденья системы ISOFIX 

Следующие детские удержива
ющие системы безопасности ISOFIX 
разрешается использовать на внеш
них задних сиденьях. На детских сиде
ньях указаны соответствующие клас
сы в виде букв алфавита или характе
ристик ISO. 

Нижние крепления 
системы ISOFIX 

Следите за тем, чтобы оба нижних 
крепления ISOFIX были правильно за
фиксированы, а детская система без
опасности прочно прилегала к спинке, 
в противном случае ее защитная функ
ция может быть снижена. 

Нижние крепления ISOFIX находят
ся под указанными крышками. 

Перед монтажом детских удержи
вающих систем безопасности ISOFIX 
уберите ремень безопасности из зоны 
крепления детского сиденья. 

Верхний крепёжный 
ремень ISOFIX 

Точки крепления 

Для верхнего крепёжного ремня 
детских систем ISOFIX предусмотрены 
две точки крепления, см. стрелки. 

'Используйте только данные фикси
рующие проушины для верхнего кре
пёжного ремня ISOFIX и только стан
дартные крепления к детской системе 
безопасности, иначе точки крепления 
могут быть повреждены. 

Прокладка крепёжного 
ремня 

Чтобы верхний страховочный ремень 
в полной мере выполнял свои функции, 
убедитесь в том, что он нигде не пере
кручен и не трется об острые кромки 

1. Направление движения 2. Под
головники 3. Крюк верхнего стра
ховочного ремня 4. Пол багажного 
отделения 5. Точка крепления/кре
пёжная проушина 6. Спинка сиде
нья 7. Верхний крепёжный ремень 

Размещение верхнего крепёж
ного ремня в точке крепления 
1. Выдвиньте подголовник вверх. 
2. Продёрните верхний страховочный 
ремень между кронштейнами подго
ловника. 
3. Зацепите карабин страховочного 
ремня за крепёжную проушину. 
4. Туго натяните страховочный ре
мень. 
5. Опустите подголовник до конца 
вниз. 

Меры защиты в отношении 
дверей и окон 

Задние двери 

Сдвиньте вниз стопорные рычажки 
на задних дверях. 

Теперь соответствующую дверь 
можно открыть только снаружи. 

Защитный выключатель для 
задней части салона 

B £ S V Если во время поездки 
| £ н в дети находятся в задней 

части салона, нажмите кнопку на две
ри водителя. Задние стеклоподъёмни
ки заблокируются, и не смогут быть за
действованы из задней части салона; 
защитный выключатель 

Вождение 

Замок зажигания 

Как вставлять ключ в замок 
зажигания 


