
Органы управления и приёмы эксплуатации 

2.1 Снятие заглушки индивидуального 
замка пассажирской двери 

3.1 Рычаг дополнительного фиксато
ра капота 

глушку замка (см. иллюстрацию 2.1), 
вставьте механический ключ под углом 
90° относительно отделки двери и сме
стите его внутрь двери. Запертую таким 
образом пассажирскую дверь нельзя 
открыть снаружи. Для отпирания двери 
дважды потяните внутреннюю ручку от
крывания, а если заперт детский замок 
(см. подраздел ниже), после этого до
полнительно потяните наружную ручку 
открывания двери. 

Крышка багажного отделения 
(модели Седан) 

Чтобы отпереть/запереть крышку 
багажного отделения обычно следует 
пользоваться пультом ДУ (см. иллю
страцию 1.2). Чтобы открыть отпертое 
багажное отделение нажмите на ручку 
(см. иллюстрацию 2.2) и одновремен
но потяните крышку вверх. Для закрыва
ния крышки просто потяните её вниз и 
захлопните. Замечание: После закры
вания крышки багажного отделения по
тяните её вверх, чтобы удостовериться 
в надёжности её фиксации. 
Предусмотрен индивидуальный замок 
крышки багажного отделения (см. ил
люстрацию 2.2). 

При повороте ключа по часовой стрелке 
в горизонтальное положение и извлече
нии ключа замок багажного отделения 
выводится из-под контроля единого 
замка и остаётся постоянно запертым. 
В этом случае отпереть багажное от
деление можно либо клавишей (2 на 
иллюстрации 1.2), либо посредством 

2.2 Ручка открывания и цилиндр замка 
крышки багажного отделения 

единого замка, предварительно вер
нув прорезь замка в вертикальное по
ложение. 
При повороте ключа против часовой 
стрелки в горизонтальное положение 
багажное отделение отпирается, а ключ 
из замка извлечь не удастся. Для воз
врата замка багажного отделения под 
контроль единого замка верните про
резь замка в вертикальное положение. 

Дополнительная блокировка 
замка задней двери (детский 
замок) 

В задних дверях предусмотрена до
полнительная блокировка замков, 
предназначенная для предотвращения 
их открывания находящимися на заднем 
сиденье детьми. Для того чтобы заднюю 
дверь нельзя было открыть изнутри, по
верните ключ в детском замке против 
часовой стрелки (В на иллюстрации 
2.3). Теперь открыть её можно только 
снаружи. Для того чтобы дверь можно 
было снова открывать изнутри, открой
те её снаружи и поверните детский за
мок по часовой стрелке (А) в исходное 
положение. 

3 Доступ в подкапотное 
пространство 

Потяните на себя рукоятку отпускания 
защёлки замка капота, расположенную 
слева под панелью приборов (28 на ил
люстрации 14.1). 
Для окончательного освобождения ка
пота приподнимите его вверх, одновре
менно потяните за рычаг дополнитель
ного фиксатора в направлении стрелки 
(см. иллюстрацию 3.1) и откройте 
капот. Замечание: Предварительно 
удостоверьтесь, что рычаги стеклоочи
стителей не отведены от стекла. 
Капот удерживается в открытом поло
жении посредством газонаполненных 
стоек. 

Прежде чем закрыть капот, удосто
верьтесь, что в двигательном отсеке не 
оставлены инструменты, ветошь и про
чие посторонние предметы. 
Для закрывания капота отпустите его с 

2.3 Замок дополнительной блокировки 
задней двери 

4.1 Рукоятка аварийного отпирания 
лючка заливной горловины 

небольшой высоты. Проверьте надёж
ность фиксации капота в закрытом по
ложении, потянув его вверх за перед
ний край. Замечание: Во избежание 
повреждения лакокрасочного покрытия 
не следует дожимать неплотно закры
тый капот руками, - правильно будет 
вновь открыть его и отпустить с неболь
шой высоты. 

4 Доступ к заливной 
горловине топливного 
бака 

Внимание: Предварительно заглуши
те двигатель и не курите при снятии 
крышки заливной горловины топлив
ного бака. 
Крышка лючка заливной горловины то
пливного бака расположена на правом 
борту в задней части автомобиля. От
пирание замка крышки происходит 
при отпирании единого замка снару
жи автомобиля (см. Раздел 1). Если 
э/привод замка крышки неисправен, 
её можно отпереть вручную. Для это
го откройте багажное отделение, из
влеките заглушку на правой стенке и 
потяните расположенную за заглушкой 
рукоятку в направлении стрелки (см. 
иллюстрацию 4.1). 
Для открывания крышки лючка надавите 
пальцами на её передний край. 
Выверните винтовую крышку заливной 
горловины топливного бака и закрепите 
её на крышке лючка заливной горловины 
(см. иллюстрацию 4.2). Замечание: 


