
1 ВНИМАЙШП 

Внесение изменений и моди
фикаций, которые положитель
ным образом не одобрены сто
роной, ответственной за соблю
дение требований нормативных 
документов, может повлечь за 
собой лишение прав пользовате
ля на эксплуатацию данного обо
рудования. Действие гарантии 
производителя автомобиля не 
распространяется на неисправ
ности системы дистанционно
го управления замками дверей, 
вызванные внесением измене
ний или модификаций, которые 
положительным образом не одо
брены стороной, ответственной 
за соблюдение требований нор
мативных документов. 

Замки дверей 

Управление замками дверей 
снаружи автомобиля 

• Поверните ключ против направ
ления движения автомобиля для раз
блокировки замков, и по движению ав
томобиля - для их блокировки. 

• При запирании/отпирании двери 
водителя ключом происходит автома
тическое запирание/ отпирание всех 
дверей автомобиля. 

• Отпирание и запирание дверей 
можно также производить при помо
щи пульта дистанционного управления 
(или электронного ключа) (при нали
чии). 

• После разблокировки замков от
крыть дверь можно, потянув ручку две
ри на себя. 

• При закрытии двери нужно на 
нее нажать. Убедитесь в надежности 
закрытия дверей. 

© Примечание: 
* В холодных и влажных кли
матических условиях замки и 

механизмы дверей могут работать пло
хо из-за замерзания. 

• При многократном запирании/ 
отпирании в течение очень короткого 
промежутка времени, как при помощи 
ключа, так при помощи блокиратора 
замка, возможно временное прекра
щение работы системы с целью защи
ты электрической цепи и предотвраще
ния повреждения элементов системы. 

• Для запирания двери без по
мощи ключа переведите внутреннюю 
кнопку блокировки двери (1) или пере

ключатель централизованного управ
ления замками дверей (2) в положении 
"Lock" ("Закрыто"), и закройте дверь (3). 

• При запирании двери при помо
щи переключателя централизованно
го управления замками дверей (2) про
изойдет автоматическая блокировка 
замков всех дверей. 

Примечание: 
Оставляя автомобиль без при
смотра, всегда вынимайте ключ 

из замка зажигания, ставьте автомо
биль на стояночный тормоз, закрывай
те все окна и запирайте все двери. 

Управление замками дверей 
изнутри автомобиля 

При помощи кнопки 
блокировки двери 

• Для отпирания двери переведи
те кнопку блокировки двери (1) в поло
жении "Unlock" ("Открыто"). На кнопке 
будет видна отметка красного цвета (2). 

• Для запирания двери переведи
те кнопку блокировки двери (1) в поло
жении "Lock" ("Закрыто"). Если дверь 
закрыта должным образом, отметки 
красного цвета (2) на кнопке блокиров
ки двери не будет видно. 

• Чтобы открыть дверь, потяните 
ее ручку (3) наружу. 

• Если потянуть внутреннюю ручку 
двери водителя (или переднего пасса
жира) в тот момент, когда кнопка бло
кировки двери находится в закрытом 
положении, произойдет разблокиров
ка этой кнопки, и дверь откроется (при 
наличии). 

• Блокировка передних дверей 
невозможна, если ключ находится в 
замке зажигания, и хотя бы одна из 
дверей открыта. 

~[ ВНИМАЙШ~] 
В случае отказа замка двери с 

электроприводом человек, нахо
дящийся внутри автомобиля, мо

жет использовать один или не
сколько из следующих способов 
для выхода наружу: 

• Несколько раз попробовать 
открыть замок двери (как при 
помощи электропривода, так и 
вручную), и одновременно тя
нуть на себя ручку двери. 

• Использовать замки и ручки 
других дверей, как передних, так 
и задних. 

• Опустить стекло окна перед
ней двери и использовать ключ 
для того, чтобы открыть дверь 
снаружи. Управление замками 
дверей изнутри автомобиля. 

• Подойдите к багажному от
делению и откройте дверь ба
гажного отделения. Автомобили, 
оборудованные переключателем 
централизованного управления 
замками дверей. 

Управление замками производится 
нажатием на этот переключатель. 

• При нажатии на переднюю часть 
(1) клавиши переключателя замки всех 
дверей автомобиля будут заблокиро
ваны. 

• При нажатии на заднюю часть (2) 
клавиши переключателя замки всех две
рей автомобиля будут разблокированы. 

• Вместе с тем, если ключ нахо
дится в замке зажигания, и любая из 
передних дверей остается открытой, 
нажатие передней части (1) клавиши 
переключателя централизованного 
управления замками дверей не приве
дет к запиранию дверей. 

1 ВНИМАНШГ) 
• Во время движения авто

мобиля его двери должны всег
да быть полностью закрыты, а их 
замки - заблокированы, для ис
ключения случайного открыва
ния дверей. Кроме того, нахож
дение дверей в запертом состо
янии затруднит несанкциониро
ванное проникновение в автомо
биль при его остановке или сни
жении скорости. л 

« Соблюдайте о с т о р о ж Л е т ь 
при открывании дверей, убе
дитесь в отсутствии приближа
ющихся автомобилей, мотоци
клов, велосипедистов или пеше
ходов, которые могут оказать
ся в зоне открывания двери. От
крывание двери при наличии 
приближающейся помехи мо
жет привести к нанесению вреда 
здоровью людей или имуществу. 


