
Такие же ремни установлены и для пасса
жиров заднего сиденья. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ~ 

Регулярно проверяйте состояние ремней. Ес
ли вы обнаружите на ремнях потертости, над
рывы или другие повреждения, обязательно 
замените ремни. Если ремни загрязнены, 
промойте их слабым мыльным раствором. 
При перевозке груза на заднем сиденье рем
нями безопасности можно зафиксировать 
его от перемещения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Ни в коем случае не гладьте ремни утюгом. 
Не пристегивайте ремнем ребенка, сидяще
го на коленях пассажира. 
Обязательно замените ремни, подвергнутые 
критической нагрузке в дорожно-транспорт
ном происшествии. 

На автомобиле также предусмотрена ре
гулировка передних ремней безопасности 
по высоте. Для регулировки положения 
ремня опустите или поднимите крепление 
ремня таким образом, чтобы ремень не ка
сался шеи и не давил на плечо. 

Для перемещения крепления по вертика
ли вниз нажмите на фиксатор и удерживай
те его нажатым. 

Для того чтобы пристегнуть ремень, вы 
тяните его из катушки... 

...и вставьте язычок пряжки в замок 
до щелчка, не допуская скручивания лямок. 

Для того чтобы отстегнуть ремень, на
жмите на кнопку замка, придерживая ре
мень. Отпустите ремень - он автоматичес
ки намотается на катушку. 

Для перемещения крепления ремня 
вверх фиксатор удерживать не нужно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По окончании регулировки убедитесь, 
что держатель ремня зафиксировался в од
ном из предусмотренных конструкцией по
ложений. Для этого, не нажимая на фикса
тор, потяните ремень вниз: если он был 
не зафиксирован, то переместится вниз 
до ближайшего фиксированного положения. 

П О Д У Ш К И Б Е З О П А С Н О С Т И 

На автомобиле установлены фронталь
ные подушки безопасности водителя и пе
реднего пассажира. В вариантном испол
нении могут быть дополнительно установ
лены и боковые подушки для водителя 
и переднего пассажира, а также шторки бе
зопасности в центральных, задних и перед
них стойках. Подушка безопасности служит 
дополнительным средством защиты для 
пристегнутого ремнем безопасности чело
века и активируется при фронтальном (или 
боковом - для боковых подушек) ударе ав
томобиля. Подушка не срабатывает при оп
рокидывании автомобиля, ударе сзади, 
при фронтальных и боковых ударах недо
статочной силы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Подушки безопасности не заменяют ремни 
безопасности! Они лишь обеспечивают за
щиту от травм головы и грудной клетки при 
фронтальных столкновениях (боковые по
душки обеспечивают защиту от травм голо
вы и брюшной полости при боковых столкно

вениях). Во время движения все люди, нахо
дящиеся в салоне автомобиля, должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности. 
Для защиты водителя и снижения риска полу
чения травм при наполнении подушки газом, 
которое происходит за очень короткое время 
и под большим давлением, всегда держите 
обод рулевого колеса вытянутыми руками, 
слегка согнутыми в локтевых суставах. 

СИДЕНЬЯ 
Р Е Г У Л И Р О В К А П О Л О Ж Е Н И Я 
П Е Р Е Д Н И Х С И Д Е Н И Й 

Для обеспечения наиболее удобной по
садки людей разного роста и телосложения 
положение сидений водителя и переднего 
пассажира можно изменить в продольном 
направлении и по углу наклона спинки. Кро
ме того, возможна и регулировка подголов
ника по высоте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Регулируйте положение сиденья водителя 
только на неподвижном автомобиле. Если при 
попытке регулировки в движении вы нечетко 
зафиксируете сиденье в продольном направ
лении и оно неожиданно переместится, 
то можно потерять контроль над автомобилем. 

Для регулировки положения передних 
сидений в продольном направлении потя
ните вверх рукоятку блокирующего рычага 
и переместите сиденье на салазках в удоб
ное положение. После установки сиденья 
опустите рукоятку и небольшими переме
щениями сиденья вперед-назад добейтесь 
его надежной фиксации. 

Для регулировки наклона спинки повер
ните вверх рукоятку у основания спинки, 
с ее левой стороны (у пассажирского сиде
нья - с правой стороны), установите спинку 
в требуемое положение, отпустите рукоятку 
и небольшими перемещениями спинки впе
ред-назад добейтесь ее надежной фик
сации. 


