
ПРИМЕЧАНИЕ 

...и, не допуская скручивания ля
мок, вставьте язычок пряжки в за
мок до щелчка. 

Для того чтобы отстегнуть ре
мень, нажмите на кнопку замка, 
придерживая ремень. Отпустите 
ремень - он автоматически намо
тается на катушку. 

На автомобиле также предусмот
рена регулировка боковых ремней 
безопасности по высоте. Для регу
лировки положения ремня опустите 
или поднимите крепление ремня 
таким образом, чтобы ремень 
не касался шеи и не давил на плечо. 

Для перемещения крепления 
по вертикали вытяните на себя 
фиксатор и удерживайте его вытя
нутым. 

По окончании регулировки удостоверь
тесь, что держатель ремня зафиксиро
вался в одном из предусмотренных кон
струкцией положений. Для этого, не вы
тягивая фиксатор, потяните ремень 
вниз: если он был не зафиксирован, 
то переместится вниз до ближайшего 
фиксированного положения. 

сиденья вперед-назад добейтесь 
его надежной фиксации. 

СИДЕНЬЯ 

В кабине установлены два сиде
нья - для водителя и пассажиров. 
Пассажирское сиденье двухмест
ное. Сиденья оборудованы ремнями 
безопасности и подголовниками. 

Механизмами регулировки поло
жения сиденья и спинки оборудо
вано только сиденье водителя. 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ 

Для обеспечения наиболее удоб
ной посадки людей разного роста 
и телосложения положение сиде
ний водителя можно изменить 
в продольном направлении, по углу 
наклона спинки и по высоте подуш
ки. Кроме того, возможна регули
ровка степени поясничного подпо
ра и подголовника по высоте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулируйте положение сиденья води
теля только на неподвижном автомоби
ле. Если при попытке регулировки в дви
жении вы нечетко зафиксируете сиде
нье в продольном направлении и оно не
ожиданно переместится, то можно поте
рять контроль над автомобилем. 

Для регулировки положения сиде
нья водителя в продольном направ
лении потяните вверх блокирующую 
скобу и переместите сиденье на са
лазках в удобное положение. После 
установки сиденья опустите скобу 
и небольшими перемещениями 

Для регулировки наклона спинки 
поверните вперед рукоятку у осно
вания спинки, с ее левой стороны, 
установите спинку в требуемое по
ложение, верните рукоятку в исход
ное положение и небольшими пере
мещениями спинки вперед-назад 
добейтесь ее надежной фиксации. 

Для изменения степени пояснич
ного подпора вращайте в ту или 
иную сторону рукоятку с левой сто
роны спинки до получения желае
мого результата 

Для регулировки высоты задней 
части подушки поднимите вверх 
заднюю рукоятку, расположенную 
слева у основания сиденья, уста
новите подушку в требуемое поло
жение и отпустите рукоятку. 

Аналогично отрегулируйте высо
ту передней части подушки. 


