
Устройства информационно-
командной системы, кардридеры 

В верхней части вещевого отсека 
могут находиться устройства инфор
мационно-командной системы и кар
дридеры. 

Отделение для папки с бортовой 
документацией 

В вещевом отсеке со стороны пас
сажира на переднем сиденье предус
мотрено отделение для хранения пап
ки с бортовой документацией. Папка с 
бортовой документацией должна всег
да храниться в этом отделении. 

В автомобилях некоторых комплек
таций в верхней части вещевого ящи
ка может иметься специальное отде
ление для папки с бортовой докумен
тацией (1). 

Открытый вещевой отсек со сторо
ны пассажира на переднем сиденье 

Охлаждение вещевого отсека 

В верхней части отсека находит
ся дефлектор (2), через который при 
включенной климатической установ
ке в вещевой отсек может подавать
ся холодный воздух. Дефлектор от
крывается и закрывается путем по
ворота. 

Держатель для монет, гнездо для 
очечника 

В крышке вещевого ящика мо
гут находиться держатель для монет и 
гнездо для очечника (3). 

~[ ВНИМАНИЕ 
Открытый вещевой отсек со 

стороны пассажира на переднем 
сиденье может увеличить риск 
получения тяжелых травм в слу
чае аварии, при резком торможе
нии или ускорении автомобиля. 

Во время поездки всегда дер
жите вещевой отсек закрытым. 

Примечание 
Расположенный со стороны 
пассажира на переднем сиде

нье вещевой ящик в некоторых авто
мобилях имеет обусловленные кон
струкцией отверстия, например за от
делением для папки с бортовой до
кументацией. Через эти отверстия 
внутрь за обшивку могут попасть мел
кие предметы. Это может вызвать не
обычные шумы и привести к повреж
дениям автомобиля. Поэтому не сле
дует хранить в вещевом отсеке мел
кие предметы. 

Вещевой отсек 
в центральной консоли сзади 

В задней части центральной кон
соли может находиться отделение для 
мелких предметов. 

Вещевой отсек в центральной кон
соли сзади 

Выдвижные ящики 

Под передними сиденьями могут 
находиться выдвижные ящики. 

Для открывания нажмите кнопку на 
рукоятке и выдвиньте ящик. 

Для закрывания задвинуть ящик 
под переднее сиденье до фиксации. 

1 ВНИМАНИЕ ] 

Открытый ящик может поме
шать водителю нажимать педа
ли. Это может привести к аварии 
и серьезным травмам. 

Выдвижной ящик во время 
движения всегда должен быть 
закрыт. В противном случае 
,ящик или содержащиеся в нем 
предметы могут попасть в пе
дальное пространство и приве
сти к блокированию педалей. 

Дополнительные места 
для вещей 

Боковое вещевое отделение в ба
гажном отсеке 

В боковинах багажного отсека так
же имеются вещевые отделения. Для 
размещения крупногабаритных вещей 
образующие вещевые отделения пере
городки можно вынуть по направлению 
вверх (по стрелке). 

Другие места для вещей: 
• на центральной консоли; 
• в карманах обивок передних и 

задних дверей; 
• карманы на спинках передних 

сидений; 
• задняя полка (за спинкой задне

го сиденья) для легкой одежды; 
• крючки для одежды на средних 

стойках и на задних ручках на потолке; 
• крючки для сумок в багажном 

отсеке. 

( ВНИМАНИЕ 
Висящая на крючках одежда мо

жет ограничить обзор для водите
ля и вследствие этого стать при
чиной аварий и тяжелых травм. 
Вешайте одежду на крючки таким 
образом, чтобы она не ограничи
вала обзор для водителя. 

На крючки для одежды в авто
мобиле вешайте только легкие 
предметы одежды. Не оставляй
те в карманах одежды тяжелых, 
твердых и острых предметов. 

Подстаканники 
и держатели бутылок 

Держатели для бутылок 

Держатели для бутылок находятся 
в карманах дверей водителя и пасса
жира на переднем сиденье. 

ВНИМАНИЕ] 
Неправильное использование 

подстаканников и держателей бу
тылок может привести к травмам. 

Не ставьте в подстаканники го
рячие напитки. Во время движе
ния, при резком торможении или 
аварии горячий напиток из нахо
дящегося в подстаканнике сосуда 
может вылиться и вызвать ожог. 

Во время движения не допускай
те попадания под ноги водителя бу
тылок или других предметов, чтобы 
они не заблокировали педали. 

Никогда не устанавливайте в 
подстаканник тяжелые чашки, 
продукты питания или другие тя
желые предметы. В случае ава
рии сила инерции может отбро
сить эти тяжелые предметы в са
лон, из-за чего возможны се
рьезные травмы. 

Закрытые бутылки внутри ав
томобиля могут разорваться от 
нагрева или лопнуть от расшире
ния на морозе. 

Никогда не оставляйте закры
тые бутылки с напитками в силь
но нагретом или очень холодном 
автомобиле. 

Примечание 
Во время движения в подста
канниках не должно быть от

крытых сосудов с напитками. Проли
тые, например при торможении, напит
ки могут повредить автомобиль и его 
электрооборудование. 

Вставки подстаканников можно вы
нимать для очистки. 


