
1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Об экипировке вашего авто
мобиля посредством ВП свиде
тельствует обозначение "SRS 
AIRBAG" на верхней панели руля, 
на палубной панели, по обеим 
сторонам от средней линии. 

• СВЕТОВОЙ СИГНАЛ 
НАДУВНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Световая сигнализация НП 
на приборной панели служит для 
оповещения о том, что в системе 
добавочного сдерживания НП 
[SRS] появилась неисправность. 
Следует обеспечить проверку 
системы, если: 

• Непосредственно после 
включения зажигания в положе
ние ON (вкл.) световой сигнал не 
мигает в течение короткого вре
мени. 

• Сигнал не выключается 
после запуска мотора, остава
ясь в положении ON (вкл.). 

• Данная сигнализация 
включается или мигает при 
езде. 

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Чтобы открыть дверь багаж
ного отделения снаружи, необ
ходимо: 
1. Вставьте дверной ключ в замок 
и поверните его против часовой 
стрелки. Вы можете также от
крыть замок защелки (не снимая 
блокировки с нее) с помощью 
электрического замка двери. 
2. Под щитком освещения номер
ного знака потяните за рукоятку 
двери, чтобы снять щеколду с 
замка. 
3. Потяните на себя дверь и от
кройте ее. Всякий раз проверяйте 
себя относительно того, что вы 
закрываете дверь перед эксплуа
тацией автомобиля. Может воз
никнуть повреждение газовых ци
линдров фиксации подъема двери 
и их оборудования при открытом 
положении перед вождением ма
шины. 

УКАЗАНИЕ: 
Дверь багажника открывается 
вверх. Убедитесь, что никакие 
объекты или люди не находят
ся вблизи задка автомобиля 
во время открытия двери ба
гажника. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Проверьте и убедитесь, что 
дверь багажника полностью 
закрыта перед началом дви
жения. Если дверь багажника 

открыта, выхлопные газы мо
гут проникнуть внутрь автомо
биля. 
• Пассажиры никогда не 
должны ездить в багажном от
секе. С целью избегания трав
мирования в случае аварии 
или резкого торможения, пас
сажиры всегда должны быть 
правильно размещены в сало
не автомобиля. 

• ОТКРЫВАНИЕ ОКНА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Чтобы открыть заднее окно, 
нажмите и выключите кнопку 
его фиксатора и поднимите з а 
днее окно в заднем отсеке авто
мобиля. 

Подняв окно вручную до по
ловины его уровня, обратите 
Предостережение: на то, что его 
поднимание завершится авто
матически. Чтобы закрыть окно 
задней двери, следует его не
сколько опустить. Далее оно з а 
кроется само. Убедитесь в том, 
что окно задней двери надежно 
закреплено. Вы также можете 
открыть окно задней двери по
воротом ключа вправо дважды 
по 3 секундах и поднять его. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если заднее окно остается в 
открытом положении также 
при езде автомобиля, выхлоп
ные газы могут проникать в 
него и вызывать серьезные 
расстройства пассажирам или 
причинять им вред. 


