
Инструкция по эксплуатации 

бы можно было снять блокировку 
рычага управления коробкой пере
дач, и отпустите стояночный тормоз. 
2 Переведите рычагуправления 
коробкой передач при работающем 
на оборотах холостого хода двига
теле в положение D и дождитесь 
срабатывания коробки передач, 
особенно вхолодную погоду. Вклю
чение коробки подтверждается 
легким рывком. 
3 Отпустите стояночный тормоз, 
педаль тормоза и нажмите на пе
даль акселератора. 
Переключение коробки 
передач после запуска 
холодного двигателя 

После запуска холодного двига
теля переключение коробки выпол
няется на более высоких оборотах 
двигателя в сравнении с прогретым. 
Этим обеспечивается быстрый 
разогрев катализатора. 

Остановка 
Оставьте рычаг управления ко

робкой передач в положении D или 
R и удерживайте автомобиль от 
движения вперед или скатывания 
назад педалью тормоза или стоя
ночным тормозом. 

Маневрирование 
на ограниченном пространстве 

При движении на ограниченном 
пространстверегулируйтескорость 
движения с помощью педали тор
моза. Педаль акселератора почти 
не задействуйте. 

Парковка 
4 Затяните рычаг стояночного 
тормоза. 
5 Переведитерычагуправления 
автоматической коробкой передач 
в положение Р. 

Если автомобиль стоит науклоне, 
поверните колеса к бордюру. 

Выбор режима движения 
Режим движения включается вы-1 

ключателем 1 на корпусе рычага 
управленияАКПП (см. иллюстрацию). 

S - спортивный. Этот режим ис
пользуется при спортивном стиле 
вождения автомобиля. 

С - комфорт. Этот режим исполь
зуется для эксплуатации автомоби
ля в обычных условиях и является 
более экономичным в сравнении 
со спортивным. 

Подсветка щитка приборов 

Яркостьподсветки щиткаприборов 
регулируется кнопкой 1, используе
мой также для сброса показаний су
точного пробега (см. иллюстрацию). 

Длятого.чтобыувеличитьинтенсив-
ностьосвещения щиткаприборов, по
верните кнопку 1 по часовой стрелке 
доупораиотпустите. Предусмотрена 
возможность постепенного увеличе
ния интенсивности освещения. 

Для уменьшения интенсивности 
освещения поверните кнопку 1 
против часовой стрелки до упора и 
отпуститеее. В данном случаетакже 

имеется возможность постепенно
го снижения освещенности. 
Удаление показания 
суточного пробега 

Удалить суточный пробег можно в 
том случае, когда на дисплее щитка 
приборов находится стандартная 
индикация, состоящая из показания 
суточного пробега и общего пробега. 
1 Нажмите на кнопку сброса 
уточного пробега и удерживайте 
ее нажатой до исчезновения по
казания с дисплея. 

Рулевое колесо с кнопками дистанционного управления 

При комплектации автомобиля 
рулевым колесом с кнопками дис
танционного управления имеется 
возможность с помощью этих кно
пок выводить требуемые сведения 
на дисплей, к также выполнять 
переключение передач при выборе 
ручного режима (см. иллюстрацию). 

При нажатии на одну из кнопок на 
рулевом колесе изменяется индика
ция на дисплее. В каждом меню со
держатся функции, объединенные 
одной тематикой. 


