
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Регулировка наклона спинки левого зад
него сиденья. 

Заднее сиденье разделено на части ас-
симетрично. Каждая его часть регулирует
ся отдельно от другой. Продольное направ
ление заднего сиденья и наклон спинки мо
гут быть отрегулированы. 

Регулировка заднего сиденья в про
дольном направлении 

Потяните рукоятку вверх по стрелке. Пе
редвиньте сиденье вперед или назад. От
пустите рукоятку и немного сдвиньте сиде
нье до его фиксации. 

Регулировка наклона спинки сиденья 

Потяните рукоятку вверх по стрелке. 
Сложите спинку сиденья вперед в положе
ние для погрузки. Подожмите спинку сиде
нья назад в желаемое положение. Отпусти
те рукоятку и застопорите спинку, пошеве
лив её вперёд-назад. 

Регулировка положения рулевого колеса 

Механическая регулировка положения 
рулевого колеса. 

На облицовке рулевой колонки за руле
вым колесом: переключатель электриче
ской регулировки положения рулевого 
колеса 

Перед поездкой следует отрегулировать 
положение рулевого колеса. Делать это 
разрешается только на неподвижном а/м. 
Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы 
его было удобно держать слегка согнутыми 
в локтях руками за внешний край обода в 
точках, соответствующих 9 и 3 часам на ци
ферблате часов. 

Механическая регулировка 

Опустите вниз рычаг 1. Передвигая ру
левое колесо в разных направлениях, уста
новите его в удобное положение. Отвести 
рычаг сильным нажатием вверх и зафикси
ровать его на одном уровне с обшивкой ру
левой колонки. 

Электрическая регулировка 

Переключатель электрической регули
ровки расположен слева на облицовке руле
вой колонки. Нажимая на переключатель в 
разных направлениях, установите рулевое 
колесо в удобное положение. 

Электрическая система облегчения по
садки 

После извлечения ключа из замка зажи
гания рулевая колонка с электрической ре
гулировкой автоматически сдвигается до 
упора вверх. После включения зажигания 
рулевая колонка с электрической регули
ровкой возвращается в последнее рабочее 
положение, записанное в памяти для ис
пользуемого ключа зажигания. 

Функции сидений 

Подогрев сидений 

В верхней части центральной консоли: 
клавиша подогрева передних сидений. 

В задней части центральной консоли: 
клавиша подогрева задних сидений. 

Подогрев подушек и спинок сидений ра
ботает при включённом зажигании. Если 
выполняется одно из следующих условий, 
подогрев сиденья не включается: сиденье 
не используется, на сиденье надет чехол, на 
сиденье установлено детское кресло, по
душка сиденья влажная или мокрая, темпе
ратура в салоне или снаружи превышает 
25°С. 

Особенности подогрева сиденья води
теля 

После выключения зажигания автома
тически сохраняется последняя установлен
ная мощность подогрева сиденья водителя. 
Установленная мощность подогрева сохра
няется и после запирания а/м, а после вклю
чения зажигания подогрев снова включает
ся с той же мощностью. 

ОСТОРОЖНО! При промокании наполнителя 
сиденья возможно нарушение работы подогрева, 
а также повышается риск возгорания. Прежде 
чем включить подогрев сиденья, убедитесь, что 
подушки сидений сухие. Не садитесь на сиденье в 
мокрой или влажной одежде. Не кладите на си
денье мокрые или влажные предметы, в том чис
ле предметы одежды. Не проливайте на сиденье 
жидкости. 

Выключайте подогрев сидений, когда он 
не нужен. Иначе неоправданно возрастает 
расход топлива. 

Вентиляция сидений 

В верхней части центральной консоли: 
клавиша вентиляции передних сидений. 

У вентилируемых передних сидений ин
тенсивность вентиляции подушки и спинки 
регулируется в пределах трёх уровней: низ-

Подогрев сидений 

Вентиляция сидений 


