
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

ранной сигнализации остаются открытыми 
двери или дверь/крышка. Вследствие виб
росигнала находящегося в салоне багажно
го отсека, то активируется только охранная 
мобильного телефона. Системы охраны са
лона и защиты от буксировки включаются 
лишь после того, как будут закрыты двери и 
дверь/крышка багажного отсека. 

Двери 

Контрольная лампа 

При включении зажигания на короткое 
время для проверки работы включаются 
сигнальные и контрольные лампы. Через 
несколько секунд они гаснут. В некоторых 
комплектациях а/м вместо включения кон
трольной лампы может отображаться пик
тограмма на дисплее в комбинации прибо
ров. Пиктограмма отображается на дисплее 
и при выключенном зажигании. Индикатор 
гаснет примерно через 15 секунд, после за
пирания а/м. 

Блокировка от случайного открытия 

Двери 

Контрольная лампа 

В задней левой двери: блокировка от 
случайного открывания изнутри А выключе
на, В включена. 

В задней правой двери: блокировка от 
случайного открывания изнутри А выключе
на, В включена. 

Блокировка открывания дверей изнутри 
препятствует открыванию задних дверей 
изнури, чтобы дети не смогли внезапно от
крыть их во время движения. При включен
ной блокировке дверь можно открыть толь
ко снаружи. 

Дверь/крышка багажного отсека 

Контрольная лампа 

Включение и выключение блокировки 
от случайного открывания дверей из
нутри 

Отоприте а/м и откройте соответствую
щую заднюю дверь. Извлечь бородку радио
ключа. Используя бородку ключа, переве
дите паз блокировки замка в нужное 
положение. 

Положение паза блокировки 

блокировка от случайного открывания 
дверей изнутри выключена 

блокировка от случайного открывания 
дверей изнутри включена 

Дверь/крышка багажного отсека 

Контрольная лампа 

При включении зажигания на короткое 
время для проверки работы включаются 
сигнальные и контрольные лампы. Через 
несколько секунд они гаснут. В некоторых 
комплектациях а/м вместо включения кон
трольной лампы может отображаться пик
тограмма на дисплее в комбинации прибо
ров. Пиктограмма отображается на дисплее 
и при выключенном зажигании. Индикатор 
гаснет примерно через 15 секунд, после за
пирания а/м. Игнорирование предупреди
тельных сигналов ламп и текстовых сооб
щений может привести к отказу а/м во вре
мя движения в транспортном потоке, к ава
рии и тяжёлым травмам. Поэтому сигналы 
ламп и текстовые сообщения никогда нель
зя оставлять без внимания. Необходимо не
замедлительно остановить а/м. 

Открыть крышку багажного отсека 

На радиоключе: кнопка для отпирания и 
открывания багажника 

Открывание двери/багажника снаружи 
Если, например, на специальном крепле

нии на задней двери находятся велосипеды, 
то дверь может и не открыться. Снимите 
груз с крепления, а открытую крышку допол
нительно подоприте. 

Отпереть и открыть радиоключом 

Чтобы разблокировать дверь багажного 
отсека, нажать кнопку в ключе и удержи
вать в течение секунды или нажимать на 
нее (5), пока задняя дверь сама не откроет
ся на несколько сантиметров. Затем от
крыть заднюю дверь над эмблемойй/W. 

Открывание с помощью эмблемы VW 

Отоприте а/м или крышку багажного от
сека или откройте дверь. Нажмите большим 
пальцем на верхнюю часть эмблемы VW, 
поворачивая её так, чтобы она откинулась 
нижней частью наружу. Поднимите крышку 
багажного отсека. 


