Руководство по эксплуатации
РАСКЛАДЫВАНИЕ ОТКИДНОГО БОРТА НА
УГОЛ 180°

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
• Охранная сигнализация препят
ствует взлому автомобиля и его
угону.
• Охранная сигнализация активиру
ется автоматически при запирании
автомобиля ключом.
КОГДА СРАБАТЫВАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Охранная сигнализация в течение 30
секунд подаёт звуковые и до пяти минут
световые сигналы, в случае соверше
ния с запертым автомобилем следую
щих несанкционированных действий:
• Механическое отпирание автомо
биля ключом и открывание отпер
той двери.
• открывание двери;
• открывание капота;
• включение зажигания недействи
тельным ключом (например, клю
чом не от этого автомобиля);
• отсоединение АКБ;
• Отсоединение прицепа, подклю
чённого к охранной сигнализации.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
Отпереть автомобиль кнопкой отпира
ния на радиоключе или включить зажи
гание надлежащим ключом от автомо
биля.
ДВЕРИ
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

В задней правой двери: блокировка от
случайного открываний изнутри (А) вы
ключена, (В) включена.
•

Защита от случайного включения
(в автомобилях с DoubleCab) пре
пятствует открыванию дверей изну
три, например, чтобы дети во время
движения автомобиля случайно не
открыли дверь. При включённой
блокировке дверь можно открыть
только снаружи.
• Включение и выключение блокиров
ки случайного открывания дверей
изнутри
• Отоприте автомобиль и откройте
соответствующую заднюю дверь.
• Откиньте бородку ключа.
• При помощи автомобильного ключа
перевести прорезь в нужное поло
жение.
Положение прорези:
(A) Блокировка случайного открывания
дверей изнутри выключена.
(B) Блокировка случайного открывания
дверей изнутри включена.
ОТКИДНОЙ БОРТ
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ОТКИДНОГО
БОРТА

•

•

При включении зажигания на ко
роткое время для проверки работы
включаются некоторые сигнальные
и контрольные лампы. Они гаснут
через несколько секунд.
В некоторых комплектациях ав
томобиля вместо включения кон
трольной лампы может отображать
ся символ на дисплее в комбинации
приборов. Символ отображается на
дисплее и при выключенном зажи
гании. Индикатор гаснет примерно
через 15 секунд после запирания
автомобиля.

БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ОТКРЫВА
НИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

В задней левой двери: блокировка от
случайного открывания изнутри (А) вы
ключена, (В) включена.

Отцепите удерживающий трос откид
ного борта
Откидной борт, в зависимости от ком
плектации, можно откинуть вниз на угол
180". Для этого нужно отсоединить два
удерживающих троса. Рекомендуем
выполнять отсоединение и подсоеди
нение удерживающих тросов вдвоём с
помощником.
Отсоединение растяжек
• Откройте откидной борт приблизи
тельно на 2/3 хода и удерживайте в
этом положении.
• Нажмите предохранительную кноп
ку (1).
• Потяните удерживающий трос в на
правлении стрелки вверх до упора и
отсоедините.
• Разложите откидной борт до упора
на угол 180".
Установка растяжек
• Поднимите откидной борт так, что
бы можно было подсоединить удер
живающие тросы. Удерживайте от
кидной борт в этом положении.
• Подсоедините удерживающий трос.
• Потяните удерживающий трос про
тив направления стрелки до упора.
Удерживающий трос полностью
подсоединён, если предохрани
тельная кнопка «защёлкнулась» в
своём исходном положении.
• Закройте откидной борт.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ
ОТКРЫВАНИЕ ИЛИ ЗАКРЫВАНИЕ СТЁ
КОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ

Открывание откидного борта снаружи
Открывание откидного борга
Нажать ручку и повернуть откидной
борт вниз.
Закрывание откидного борта
• Откиньте откидной борт вверх до
надёжной фиксации в замке.
• Нагружать откидной борт можно
грузом массой не более 200 кг при
полностью открытом борте. При
превышении максимально допу
стимой нагрузки возможен обрыв
тросов или повреждение откидного
борта.
• Откидной борт не запирается. Не
следует оставлять вещи на откры
той грузовой платформе, если ав
томобиль без присмотра.

Дверь водителя: кнопки передних и за
дних стеклоподъёмников
Кнопки на двери водителя
(1) Для передних стеклоподъёмников.
(2) Для стёкол задних дверей (в авто
мобилях с DoubleCab)
(3) Кнопка блокировки (в автомобилях
с DoubleCab).

