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Регулировка яркости 
подсветки комбинации 
приборов 
Яркость подсветки комбинации прибо
ров регулируется при помощи кнопок 
регулировки яркости, расположенных 
справа от рулевого колеса, в месте, 
указанном на рисунке. 

б) Слега приподнимите капот и по
тяните рычаг блокировки замка ка
пота вверх, как показано на рисунке. 

Для увеличения яркости подсветки 
нажимайте кнопку "+", для уменьше
ния - кнопку "-". Яркость комбинации 
приборов изменяется в зависимости 
от того, включены или выключены 
фары. 
При регулировки яркости комбинации 
приборов на информационном дис
плее высвечивается уровень регули
ровки яркости. 

Значение яркости гаснет через 5 се
кунд после завершения регулировки. 
Для снижения ослепляющего дейст
вия подсветки комбинации приборов в 
ночное время, яркость подсветки ав
томатически снижается при переводе 
переключателя света фар в положе
ние "-;оОс" или "Ю". Для отключения 
данной функции нажмите на кнопку"+" 
регулировки яркости и отпустите, как 
только услышите звуковой сигнал. 
Изменить настройки срабатывания 
функции снижения ослепляющего 
действия подсветки можно, выбрав 
пункт "AUTO INTERIOR ILLUMINA
TION" в меню информационного дис
плея (см. раздел "Информационный 
дисплей"). 

Капот 
Для открывания капота необходимо 
произвести следующие процедуры: 

а) Потяните рычаг привода замка 
капота на себя, как показано на ри
сунке. 

в) Поднимите капот. Перед прове
дением работ в подкапотном про
странстве убедитесь, что капот на
дежно зафиксирован на амортиза
ционных стойках. 

Для закрывания капота опустите его 
вниз, приблизительно на 30 см до 
полностью закрытого положения, за
тем нажмите на край капота в месте 
расположения замка и закройте капот. 
Перед началом движения убедитесь, 
что капот закрыт. 

Задняя дверь 
Открывание и закрывание 
без использования 
электропривода 
1. Разблокируйте замок задней двери. 
Примечание: разблокировка/блокировка 
замка задней двери происходит при 
разблокировке/блокировке замков всех 
дверей (см. раздел "Блокировка дверей"). 
2. Чтобы открыть заднюю дверь, на
жмите на кнопку, расположенную в руч
ке, и затем поднимите заднюю дверь. 

3. Чтобы закрыть заднюю дверь, ис
пользуя внутреннюю ручку, опустите 
заднюю дверь, затем нажмите на ниж
нюю часть двери и закройте дверь. 
Примечание: держите заднюю дверь 
закрытой во время движения для из
бежания повреждения задней двери и 
попадания выхлопных газов в салон. 

Открывание и закрывание 
с использованием электро
привода (модификации) 
Открывать и закрывать заднюю дверь 
можно при помощи кнопки на пульте 
дистанционного управления замками 
дверей (см. раздел "Блокировка две
рей") или при помощи переключателя, 
расположенного на панели двери во
дителя, когда замки передних дверей 
разблокированы. 

При нажатии и удерживании кнопки 
открывания/закрывания задней двери 
на пульте дистанционного управления 
или переключателя на двери водите
ля в течение 1 секунды приведет к от
крыванию/закрыванию задней двери. 
При нажатии на кнопку звучит звуко
вой сигнал, мигают указатели поворо
тов и габаритные огни. 
При повторном нажатии на кнопку во 
время открывания/закрывания задней 
двери прозвучит трехкратный звуко
вой сигнал, задняя дверь остановится 
и начнет перемещаться в противопо
ложном направлении (закрываться/от
крываться). Дверь остановится когда 
достигнет полностью открытого или 
закрытого положения. 
Закрыть заднюю дверь можно также 
нажав на кнопку закрывания задней 
двери, расположенную на ней. 

При повторном нажатии на кнопку во 
время закрывания задней двери про
звучит трехкратный звуковой сигнал, 
задняя дверь остановится и начнет 
перемещаться в противоположном 
направлении (будет открываться). 
Дверь остановится когда достигнет 
полностью открытого положения. 
Функция предохранения 
от защемления 
Электропривод задней двери обору
дован функцией предохранения от 
защемления. Если во время переме
щения двери на пути ее движения 
возникнет препятствие, прозвучит 
трехкратный звуковой сигнал и дверь 
начнет перемещаться в противопо
ложном направлении. 
Внимание: 

- Функция предохранения от защем
ления не срабатывает мгновенно, 
поэтому перед закрыванием задней 
двери убедитесь, что в проеме две
ри нет посторонних предметов и в 
нем не находятся пассажиры. 
- Будьте внимательны, не прище
мите Ваши руки, пальцы или руки и 
пальцы других людей, находящихся 
рядом с задней дверью во время ее 
закрывания. 


