инструкция по эксплуатации
Прекращение начавшейся регулировки ходимости, сиденье можно установить в
требуемое положение, После запирания а/м
Нажмите любую клавишу на сиде
текущее положение сиденья водителя и на
нье водителя или кнопку на Cd
ружных зеркал сохраняется в памяти
радиоключе.
радиоключа.
Примечание: При каждом новом сохранении

чается для достаточного обеспечения эле
энергией управления двигателем.
Передний подлокотник
Регулировка подлокотника

настроек положения седенья и наружных зеркал Деактивирование функции автоматиче
для движения вперёд, необходимо также заново
ского сохранения
сохранять индивидуальную настройку наружного
зеркала на стороне переднего пассажира для Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и
движения задним ходом.
удерживайте клавишу SET (А). Одновре
менно в течение 10 секунд нажмите (~JT\
Функция памяти в радиоключе
клавишу на радиоключе. Успешное I 03J
В памяти радиоключа можно активиро деактивирование функции автомати
вать функцию автоматического запомина ческого сохранения для данного ключа под
ния положения сиденья водителя и наруж тверждается звуковым сигналом.
Подлокотник регулируется по высоте и в
ных зеркал при запирании а/м (далее корот
Прекращение
начавшейся
регулировки
продольном
направлении.
ко - функция автоматического запомина
ния). Эту функцию также можно активиро
Нажмите любую клавишу на сиде
Регулировка высоты
вать или деактивировать в системе нье водителя или кнопку
Сначала закройте крышку и затем под
Infotainment.
радиоключе.
нимите её в направлении стрелки 1 в одно
Сохранение настроек положения сиде Функции сидений
из четырёх фиксированных положений.
нья и наружных зеркал для движения
Подогрев сидений: передние/задние си Перемещение
вперёд
денья
Сдвиньте крышку по направлению
Включите функцию автоматического со
стрелки
2 в нужное положение. Под подло
хранения. Когда эта функция активирована,
котником
имеется вещевой отсек.
при каждом запирании а/м текущее положе
Примечание: Перед использованием сто
ние.сиденья водителя и положение наруж
ного тормоза передвиньте крышку подлоко
ных зеркал для движения вперёд будет со
назад до упора.
храняться в памяти радиоключа. При после
Задний подлокотник
дующем отпирании а/м тем же самым клю
чом, сиденье водителя и наружные зеркала
заднего вида установятся в положение, со
хранённое в памяти этого ключа (1).
(1) Для сохранения положения сидений и
наружных зеркал а/м следует отпирать и за
пирать тем же ключом.

Опускание подлокотника

Программирование положения зеркала
со стороны переднего пассажира для
движения задним ходом
Отоприте а/м радиоключом. Включите
зажигание. Установите регулятор положе
ния наружных зеркал в положение R. Вклю
чите передачу заднего хода. Отрегулируйте
положение наружного зеркала со стороны
переднего пассажира. Выключите передачу
заднего хода. Настроенное положение на
ружного зеркала сохранится в памяти этого
радиоключа.
Активация функции автоматического
сохранения
Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и
удерживайте любую клавишу памяти В. По
сле того, как сиденье установится в положе
ние, сохранённое за соответствующей кла
вишей, одновременно нажимайте,
клавишу на радиоключе в течение 10
секунд. Успешная активация функ
ции автоматического сохранения для данно
го ключа подтверждается звуковым сигна
лом. В памяти ключа сохранённое за клави
шей памяти положение сиденья водителя и
наружных зеркал не сохраняется. При необ

Откидывание
Спинки и подушки передних сидений, а
также обоих крайних задних сидений могут
быть оборудованы электроподогревом. По
догрев сидений можно использовать только
при работающем двигателе.

Потяните за петлю А и откиньте подло
котник в направлении стрелки. В подлокот
нике может находиться подстаканник.
Складывание спинки сиденья переднего
пассажира

Включение
Нажмите клавишу

или
Однократным нажатием включается
максимальная интенсивность нагрева - сту
пень 3. Об этом сообщают три горящие
контр, лампы под соответствующей клави
шей, Последующие нажатия клавиши
уменьшают мощность обогрева вплоть до
Спинку сиденья переднего пассажира
его отключения. Включённая мощность можно сложить вперёд в горизонтальное
обогрева показывается количеством горя положение.
щих под клавишей или в клавише
индикаторов.
Примечание: При падении бортового напря
жения подогрев сидений автоматически отклю

