
...а на основании кузова имеются скобы для 
креплений типа IZOFIX. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для наглядности показано при снятой по
душке заднего сиденья. 
Скобы для креплений типа IZOFIX располо
жены в зазоре между подушкой и спинкой 
заднего сиденья. 

Места расположения скоб обозначены спе
циальными метками. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Перевозить детей на переднем сиденье в дет
ском сиденье можно, только отключив подуш
ку безопасности переднего пассажира. 

i отключения подушки безопасности от
кройте правую переднюю дверь, вставьте 
в прорезь выключателя подушки, располо
женного на правом торце панели приборов, 
ключ для замка зажигания... 

После снятия детского сиденья не забудьте 
вернуть выключатель в положение «ON». 
Никогда не держите ребенка на коленях 
в движущемся автомобиле. 

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

На автомобиль установлена рулевая колон
ка, регулируемая по углу наклона. Перед по
ездкой отрегулируйте положение рулевого 
колеса так, чтобы было удобно управлять ав
томобилем и были хорошо видны приборы 
в комбинации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуем регулировать положение руле
вого колеса после установки сиденья в удоб
ное положение (см. «Регулировка положения 
передних сидений», с. 28). 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Регулируйте положение рулевого колеса 
только на неподвижном автомобиле. Если 
при попытке регулировки в движении нечет
ко зафиксировать рулевую колонку и она не
ожиданно переместится, вы можете поте
рять контроль над автомобилем. 

Отрегулируйте положение рулевого колеса 
по углу наклона таким образом, чтобы были 
хорошо видны все приборы в комбинации 
приборов, а руки на рулевом колесе находи
лись в наиболее удобном положении... 

...затем заблокируйте рулевую колонку, опу
стив рычаг до упора вниз. 

ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 

.„и поверните выключатель в положение 
«OFF». 

Блок управления зеркалами с электропри
водом расположен на левой нижней части 
панели приборов: А - клавиша регулировки 
положения зеркала; Б - переключатель бло
кировки левого и правого зеркал. Для регули
ровки положения зеркал необходимо, чтобы 
ключ в выключателе зажигания находился 
в положении «АСС» или «ON». 

Для регулировки разблокируйте рулевую 
колонку, поддев... 

При этом загорается, установленная на па
нели блока управления системой отопления, 
вентиляции и кондиционирования, сигналь
ная лампа отключения подушки. .и подняв рычаг вверх. 

Для переключения управления между ле
вым и правым зеркалами передвиньте пере
ключатель Б в соответствующую сторону. 
В центральном положении переключателя 
блок управления зеркалами заблокирован. 


