Для того чтобы опустить стекло, нажмите
на клавишу управления стеклоподъемни
ком, а для того чтобы поднять стекло, потя
ните клавишу вверх.

Для того чтобы открыть дверь задка
(крышку багажника), нажмите на клавишу,
расположенную в накладке двери задка
(крышки багажника)...

...и вставьте язычок пряжки в замок до
щелчка, не допуская скручивания лямок.
На автомобилях, задние двери которых
оборудованы стеклоподъемниками с элект
роприводом, в центральном блоке управле
ния дополнительно находится кнопка А бло
кировки клавиш управления задними стек
лоподъемниками. Возможность управления
задними стеклоподъемниками с централь
ного блока управления сохраняется.

...и поднимите дверь задка (крышку ба
гажника) вверх.

РЕМНИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ремни безопасности - эффективное
средство защиты водителя и пассажиров
от тяжелых травм при дорожно-транспорт
ных происшествиях. Во время движения
обязательно пристегивайтесь ремнем и не
перевозите не пристегнутых ремнями бе
зопасности пассажиров.

Для того чтобы отстегнуть ремень, на
жмите клавишу замка, придерживая ре
мень. Отпустите ремень - он автоматичес
ки намотается на катушку.
На автомобиле также предусмотрена ре
гулировка передних ремней безопасности
по высоте.

Клавиши управления стеклоподъемника
ми пассажирских дверей расположены ря
дом с ручками дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ
~
Если нажать на клавишу или потянуть клави
шу вверх, стекло поднимется или опустится
до крайнего положения. Для того чтобы ос
тановить стекло, нажмите клавишу или потя
ните клавишу вверх еще раз.

Для опускания или подъема стекла двери
с механическим приводом стеклоподъем
ника вращайте ручку в соответствующую
сторону.

На автомобиле для водителя и переднего
пассажира установлены инерционные рем
ни безопасности. Такие же ремни установ
лены и для пассажиров 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.
Ремнями безопасности можно зафиксиро
вать от перемещения перевозимый на зад
нем сиденье груз.

Для регулировки положения ремня со
жмите фиксатор и опустите или поднимите
крепление ремня таким образом, чтобы ре
мень не касался шеи и не давил на плечо.
ПРИМЕЧАНИЕ
Согласно Правилам дорожного движения
для перевозки детей в возрасте до 12 лет не
обходимо использовать специальные дет
ские сиденья, к которым ребенка пристеги
вают собственным ремнем. В свою очередь,
это сиденье должно быть надежно зафикси
ровано на сиденье автомобиля штатными
ремнями безопасности.

СИДЕНЬЯ

ДВЕРЬ ЗАДКА

РЕГУЛИРОВКА П О Л О Ж Е Н И Я
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

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

Для обеспечения наиболее удобной по
садки людей разного роста и телосложения
положение сидений водителя и переднего
пассажира можно изменить в продольном
направлении, по углу наклона спинки,
по высоте подушки, а также по положению

