
Запирание двери без помощи ключа 

Чтобы запереть дверь снаружи без 
помощи ключа, повернуть рычаг замка 
назад и после этого закрыть дверь. 

Отпирание замка без помощи ключа 

Чтобы закрывать дверь снаружи с 
помощью выключателя электроприво
да дверных замков, нажать на выклю
чатель со стороны « 8 » и после этого 
закрыть дверь. В этом случае все за
крытые двери, включая заднюю дверь, 
закрываются одновременно. 

Прежде чем покинуть автомобиль 
убедитесь в том, что все двери и за
дняя дверь закрыты. 

Примечание: 
Прежде чем закрыть все двери 
без помощи ключа, убедиться в 

том, что не Вы забыли ключ внутри са
лона автомобиля. 

Запирание и отпирание 
замков изнутри 

— —[ ВНИМАНЙЁГ 

Во время движения автомо
биля все двери должны быть за
крыты, особенно если в нем на
ходится ребенок. 

Запирание дверей при одно
временном использовании рем
ней безопасности и систем без
опасности для детей значитель
но снижает вероятность для пас
сажиров быть выброшенными из 
салона автомобиля в случае ава
рии. 

Это также предотвращает воз
можность выпадения пассажи
ров из автомобиля в случае слу
чайного открытия дверей, а так
же от неожиданного проникно
вения внутрь салона автомобиля 
неизвестных лиц. 

Выключатель со стороны 
пассажира переднего 
сиденья 

Чтобы закрыть дверь изнутри, ры
чаг замка надо сдвинуть назад. 

Чтобы открывать дверь изнутри, 
надо рычаг замка сдвинуть вперед. 

Во время открытия двери на рыча
ге замка появляется красная отмет
ка. Чтобы открыть разблокированную 
дверь, надо потянуть за ручку внутри 
салона автомобиля. 

Перед тем как начать движение, 
убедиться в том, что все двери и за
дняя крышка багажника закрыты. 

Функция предотвращения 
разрядки аккумулятора 

Когда дверь или задняя дверь пол
ностью не закрыта, высвечивается ин
дикатор точечного освещения, вну
треннего освещения, замка зажигания 
и индикатор открытой двери, которые 
автоматически выключаются через 
10 секунд с тем, чтобы предотвратить 
разряжение аккумулятора автомобиля. 

Примечание 
Прежде чем покинуть автомо
биль убедиться в том, что все 

двери и задняя дверь плотно закрыты. 
Функция предотвращения разряжения 
аккумулятора не работает, когда ключ 
находится в замке зажигания. 

Выключатели 
электропривода 
дверных замков 

Выключатель водителя 

Все двери и задняя дверь могут за
крываться и открываться с помощью 
выключателей электропривода двер
ных замков, расположенных со сторо
ны сиденья водителя и переднего си
денья пассажира. 

Чтобы закрыть все двери (включая 
заднюю дверь), надо нажать на выклю
чатель со стороны « S ». Чтобы открыть 
все двери (включая заднюю дверь), 
надо нажать на выключатель со сторо
ны ««Г». 

При закрытии дверей после уста
новки дверных замков, двери остают
ся закрытыми. 

Примечание: 
Прежде чем запереть двери 
снаружи с помощью выключа

телей электропривода дверных замков 
убедитесь в том, что Вы не оставили 
ключ внутри салона автомобиля. 

Функция предотвращения 
запирания ключа внутри 
салона автомобиля 

Данная функция предотвращает 
запирание дверей, если ключ находит
ся в замке зажигания. 

Действия в случае, если функция 
предотвращения запирания ключа 
внутри салона активизирована 

При открытой двери водителя или 
пассажира переднего сиденья двери 
автоматически остаются открытыми 
даже в случае нажатия на выключатель 
запирания дверей со стороны «в». 

Действия водителя в случае, 
если функция предотвращения 
запирания ключа внутри салона 
не активизирована 

Если рычаг замка переместить 
в заднее положение ("LOCK"), когда 
дверь со стороны водителя открыта и 
затем закрыть ее, оставив р ы ч а г * т о м 
же положении, то дверь со стороны во-

I дителя закрывается. 
Если с помощью запасного ключа 

попробовать открыть дверь водителя 
снаружи автомобиля, то дверь закры
вается. 

Все двери могут быть также закры
ты, включая заднюю дверь, если на
жать на выключатель электропривода 


