
инструкция по эксплуатации 

Комфортное открывание и закрывание 

Панорамный сдвижной люк можно от
крыть и закрыть снаружи с помощью радио
ключа. Удерживайте нажатой кнопку отпи
рания или запирания на ключе. Панорамный 
люк крыши будет поднят или закрыт. Для 
прерывания движения отпустите нажатую 
кнопку. При комфортном закрывании снача
ла закрываются стёкла, а затем панорам
ный сдвижной люк. При комфортном закры
вании снаружи поворотный переключатель 
панорамного сдвижного люка остаётся в 
том положении, которое было выбрано в по
следний раз. Поэтому перед началом сле
дующей поездки положение переключате
ля необходимо выбрать заново. 

Функция ограничения усилия панорам
ного сдвижного люка и солнцезащитной 
шторки 

Функция ограничения усилия позволяет 
уменьшить риск защемления чего-либо при 
закрывании люка и солнцезащитной штор
ки. Если при закрывании люк или шторка на
талкивается на препятствие или возникает 
затруднение хода, люк или шторка снова не
медленно открывается. Проверьте, почему 
люк или шторка не закрылись. Попытайтесь 
ещё раз закрыть люк/шторку. Если же 
люк/шторка снова не закрывается из-за 
встречи с препятствием или затруднения 
перемещения, механизм его/её привода ос
танавливается в соответствующем положе
нии. Далее люк/шторка закрывается без ог
раничения усилия. 

Закрывание без функции ограничения 
усилия 

Переключатель 1 должен находиться в 
положении «Закрыто» А. Панорамный 
сдвижной люк: в течение 5 секунд после 
срабатывания системы ограничения усилия 
потяните и удерживайте клавишу (стрелка 
Е), пока люк полностью не закроется. 

Солнцезащитная шторка: в течение 5 се
кунд после срабатывания системы ограни
чения усилия нажмите и удерживайте кла
вишу 2 до полного закрытия шторки. При 
этом люк и солнцезащитная шторка закры
ваются без ограничения усилия! Если за
крыть люк дальше не удаётся, следует об
ратиться на СТО. 

Регулировки в салоне 

Органы управления механическими при
водами регулировки среднего сиденья 

У правого переднего сиденья органы 
управления располагаются зеркально. У од
ного сиденья могут одновременно присутст
вовать механические и электрические 
регулировки. 

Органы управления левого переднего Регулировка поясничного подпора 
сиденья 

Нажмите на соответствующую область 
переключателя 

При низком уровне заряда АКБ электри
ческие регулировки могут не работать. При 
пуске двигателя процесс регулировки сиде
нья может прерваться. 

Регулировка заднего сиденья 

Органы управления электроприводами 
регулировки переднего сиденья 

У правого переднего сиденья органы 
управления располагаются зеркально. У од
ного сиденья могут одновременно присутст
вовать механические и электрические 
регулировки. 

Регулировка левого переднего сиденья:, 
продольное положение, высота и на
клон подушки, положение спинки 

Регулировка списки сиденья 

Заднее сиденье разделено на части ас-
симетрично. Каждая его часть регулирует
ся отдельно от другой. Потяните вверх ле
вый или правый рычажок и сдвиньте соот
ветствующую часть сиденья вперёд или на
зад. Отпустите рычажок и дайте сиденью 
застопориться, сдвинув его под собой 
вперёд или назад. Одной рукой нагрузите 
правую или левую спинку заднего сиденья, 
а другой потяните за петлю. Установите 


