
Для отстегивания ремня нажмите на кноп
ку замка, придерживая ремень. Отпустите 
ремень - он автоматически намотается 
на катушку. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Для перевозки детей в возрасте до 12 лет ис
пользуйте специальные детские сиденья, к ко
торым ребенка пристегивают собственным 
ремнем. В свою очередь, это сиденье должно 
быть надежно зафиксировано на сиденье ав
томобиля штатными ремнями безопасности. 

Чтобы ремень не касался шеи и не давил 
на плечо, отрегулируйте высоту положения 
верхней точки. 

Для перемещения крепления по вертикали 
нажмите на рычаг фиксатора вверх, что
бы поднять крепление... 

...или вниз, чтобы опустить его. 

СИДЕНЬЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ 

Для обеспечения наиболее удобной посад
ки людей разного роста и телосложения поло
жение сидений водителя и переднего пасса
жира можно изменить как в продольном на
правлении, так и по углу наклона спинки. 
Кроме того, возможна регулировка по высоте 
подголовника. 

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, мож
но потерять контроль над автомобилем. 

При необходимости (например, для рас
кладывания сиденья в спальное положение) 
подголовник можно снять. 

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ 

Для регулировки положения передних сиде
ний в продольном направлении потяните вверх 
рукоятку блокирующего рычага и переместите 
сиденье на салазках в удобное положение. По
сле установки сиденья опустите рукоятку и не
большими перемещениями сиденья впе
ред-назад добейтесь его надежной фиксации. 

Заднее сиденье оборудовано подголовни
ками такой же формы, как и передние, поло
жение которых регулируется по высоте. Опти
мальное положение подголовника - его верх
няя кромка расположена на одном уровне 
с верхней частью головы. 

Наклон спинки регулируют бесступенчато 
вращением рукоятки у основания спинки. Положение заднего сиденья не регулиру

ются, но для перевозки крупногабаритных 
грузов его можно сложить полностью... 

Подголовники передних сидений можно ре
гулировать по высоте: нажмите на фиксатор 
и переместите подголовник вверх или вниз 
на требуемую высоту. Оптимальным считается 
такое положение подголовника, при котором 
его верхняя кромка расположена на одном 
уровне с верхней частью головы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для людей очень высокого роста поднимите 
подголовник в крайнее верхнее положение, 
для людей очень низкого роста опустите 
в крайнее нижнее положение. 

...или по частям. 
Для этого откиньте подушки сиденья впе

ред, а потом сложите спинки сиденья. 

ОБОГРЕВ ПОДУШЕК 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ 

В вариантном исполнении на боковых обли
цовках передних сидений установлены выклю
чатели нагревательных элементов подушек 
передних сидений. Обогрев сидений можно 


