
Инструкция по эксплуатации 

Складывание подушки (поднятие к 
переднему сиденью) 

Возьмитесь за подушку 1 снизу, снимите с 
фиксаторов и потяните кверху. 

Установка подушки (поднятой к пе
реднему сиденью) на место 

Установите подушку 1 на ее фиксаторы, 
надавите на подушку 1 сверху так, чтобы она 
правильно стала на фиксаторы. 

Установка сидений на место 
Поднимите спинку и закрепите ее (крас

ный флажок замка 2 не должен быть виден), 
опустите подушку сиденья. При установке 
сиденья на место примите меры, чтобы не за
жать ремни безопасности и не перепутать их 
замки. 

КРЕПЛЕНИЯ "ISOFIX" 
Эти сиденья* оборудованы креплениями 

ISOFIX. 

Они представляют собой две скобы креп
ления, расположенные между спинкой и по
душкой сиденья. Детские кресла ISOFIX обо
рудованы двумя замками, которые легко 
закрепляются на двух скобах. 

Система креплений ISOFIX обеспечивает 
прочную, надежную й быструю установку 
кресла для перевозки ребенка в а/м. 

КЛЮЧ-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Ключом-пультом можно просто запирать 
замки, осуществлять их суперблокировку, от
пирать их и определять местонахождение 
а/м, а также складывать и разворачивать в 
рабочее положение наружные зеркала. Клю
чом можно механически отпирать в отдель
ности замок перчаточного ящика, лючка гор
ловины топливного бака, отключать подушку 
безопасности переднего пассажира, вклю
чать и выключать блокировку "детских зам
ков" и включать зажигание. При помощи 
центрального электрического замка ключом 
можно с двери водителя просто запирать 
замки, осуществлять суперблокировку зам
ков дверей и багажника, а также складывать 
и разворачивать в рабочее положение 
наружные зеркала. Если одна из дверей или 
дверца багажника открыты, центральный 
электрический замок не будет работать. 

Раскрывание и складывание ключа • 
Чтобы раскрыть или сложить ключ, на

жмите на кнопку А. 

Запирание замков без блокировки 

При помощи пульта дистанционного 
управления 

Нажатие на кнопку В приводит к запира
нию замков а/м. Нажатие более 2 секунд на 
кнопку В приводит, кроме того, к автоматиче
скому подниманию стекол и закрыванию 
вентиляционного люка в крыше. При каждом 
нажатии на кнопку пульта загораются фона
ри указателей поворотов примерно на 2 се
кунды. Одновременно складываются 
наружные зеркала заднего вида. 

При помощи ключа 
Поверните ключ в замке двери водителя, 

чтобы запереть а/м. Поверните ключ и за
держите его более 2 секунд, чтобы закрыть 
еще и окна и вентиляционный люк. При каж
дом повороте ключа загораются фонари ука
зателей поворотов примерно на 2 секунды. 
Одновременно складываются наружные 
зеркала заднего вида. 

Отпирание замков 
С нажатием на кнопку С а/м отпирается. 

При этом быстро мигают фонари указателей 
поворотов в течение примерно 2 секунд. Од
новременно наружные зеркала заднего вида 
разворачиваются в рабочее положение. 

Запирание замков с суперблокиров
кой 

Суперблокировка не позволяет отпирать 
двери ни снаружи, ни изнутри салона. Кроме 
того, она блокирует работу внутрисалонного 
выключателя центрального замка. 

При помощи пульта дистанционного 
управления 

Нажатие на кнопку В приводит к запира
нию замков а/м, а нажатие более 2 секунд на 
кнопку В приводит, кроме того, к автоматиче
скому подниманию стекол и закрыванию 
вентиляционного люка в крыше. По истече
нии пяти секунд, второе нажатие приводит к 
полной блокировке замков а/м. При каждом 
нажатии на кнопку пульта загораются 
фонари указателей поворотов примерно на 2 
секунды. 

При помощи ключа 
Поверните ключ в замке двери водителя, 

чтобы запереть а/м и задержите его более 2 
секунд, чтобы закрыть еще и окна и вентиля
ционный люк. По истечении пяти секунд по
верните ключ еще раз, чтобы полностью бло
кировать замки. При каждом повороте ключа 
загораются фонари указателей поворотов 
примерно на 2 секунды. При случайном от
пирании замков без последующего открыва
ния дверей в течение 30 секунд, они будут 
вновь автоматически заперты по истечении 
этого времени. Функцию автоматического 
складывания и разворачивания зеркал 
заднего вида можно отключить на СТО ПЕЖО. 

Поиск а/м на стоянке 

Для быстрого отыскания своего предва
рительно запертого а/м на стоянке: нажмите 
на кнопку В, при этом в салоне загорятся пла
фоны, а фонари указателей поворотов будут 
мигать в течение нескольких секунд. 

Ключ забыт 
Если, выходя из а/м. Вы оставили ключ в 

замке зажигания, то, при открывании двери, 
специальный зуммер известит Вас об этом. 

Замена элемента питания в клю
че-пульте 

Элемент питания: номер: CR1620/3 В. 0 
"севшем" элементе питания пульта дистан
ционного управления Вас проинформирует 
сигнализатор общего назначения в сопрово
ждении звукового зуммера и сообщения на 
многофункциональном дисплее. Для замены 
элемента необходимо раскрыть корпус пуль
та при помощи монеты на уровне паза. Если 
после замены элемента питания пульт дис
танционного управления по-прежнему не 
работает, необходимо провести процедуру 
его повторной инициализации. 

Инициализация пульта дистанцион
ного управления 

После отключения АКБ, замены элемента 
питания в ключе-пульте или в случае неис
правности пульта дистанционного управле
ния необходимо провести процедуру его 
инициализации. Выключите зажигание. 
Вновь включите зажигание. Нажмите сразу 
на несколько секунд на кнопку запирания 
замков. Выключите зажигание и выньте 
ключ-пульт из замка. Пульт дистанционного 
управления вновь готов к работе. 


