женная в комбинации приборов. Если
горит контрольная лампа KEY (красно
го цвета), пуск двигателя невозможен.

Горит контрольная лампа KEY (крас
ного цвета) и пуск двигателя невозмо
жен в следующих случаях:
• если разряжена батарея
в
ключе-транспондере;
• если ключ-транспондер нахо
дится вне эксплуатационной зоны дей
ствия;
• если ключ-транспондер нахо
дится в области, когда затруднен при
ем его сигнала.
• если в эксплуатационной зоне
действия находится ключ от другого
изготовителя, подобный ключу - транспондеру.
8. Поверните выключатель зажигания
в положение АСС при одновременном
нажатии кнопки пуска.

9. Поверните выключатель зажигания
из положения АСС в положение START
и удерживайте его в этом положении
(до 10 секунд за одну попытку пуска
двигателя).
Не пускайте двигатель старте
ром в течение более 10 секунд
за одну попытку пуска. Если дви
гатель не пускается, подождите
10 секунд перед повторной по
пыткой пуска двигателя. В про
тивном случае можно повредить
стартер и разрядить аккумуля
торную батарею.
10.После пуска двигателя дайте ему
поработать на холостом ходу в течение
10 секунд.
Примечание:
При холодной погоде с тем
пературой воздуха ниже ми
нус 18'С или после того как автомо
биль не эксплуатировался несколь
ко дней, прогрейте двигатель, не
нажимая на педаль акселератора.
Независимо от того, холодный
или теплый двигатель, его необхо
димо пускать без нажатия на педаль
акселератора.

Остановка

двигателя

1. Переместите рычаг селектора в по
ложение Р.
2. Поверните выключатель зажигания
из положения ON в положение АСС.
Примечание:
После выключения двигате
ля и поворота выключателя
зажигания из положения АСС в по
ложение LOCK контрольная лам
па KEY (зеленого цвета) будет ми
гать в комбинации приборов в те
чение 30 секунд, если осталась
малая емкость в батарее в ключетранспондере. Замените батарею.
3. Нажмите на кнопку пуска и повер
ните ее из положения АСС в положение
LOCK.
СИДЕНЬЯ
ПЕРЕДНИЕ
СИДЕНЬЯ
(С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ)
Не модернизируйте и не заме
няйте передние сидения. Модер
низация или замена передних си
дений, например, замена обивки
или ослабление болтов крепления
сидения опасны. Передние сиде
ния включают основные элементы
подушки безопасности системы
безопасности. Поэтому любая мо
дернизация может повредить си
стему безопасности, что в случае
аварии может привести к серьез
ному травмированию.
Езда на автомобиле с повреж
денными
передними
сидения
ми очень опасна. Столкновение,
даже недостаточное для раскры
тия подушки безопасности, мо
жет повредить передние сиде
ния, которые содержат элемен
ты подушки безопасности.
Убедитесь, что после регули
ровки положения сидения на
дежно зафиксированы на ме
сте. Если переднее или заднее
сидение не зафиксировано, при
внезапной остановке оно может
травмировать людей, находя
щихся в салоне автомобиля.
Продольное
перемещение

сидения

Регулируйте положение сидения
водителя только на остановленном ав
томобиле. Для перемещения сидения
вперед или на- зад поднимите рычаг,
переместите сидение в желаемое по
ложение и отпустите рычаг.

Убедитесь, что рычаг вернулся в
исходное положение и сидение надеж
но зафиксировано, для чега попробуй
те передвинуть его вперед и назад.
Регулировка
наклона
спинки

сидения

-[ ВНИМАНИЕ )
Не ездите на автомобиле с не
зафиксированной спинкой сиде
ния.
Спинка сиденья должна нахо
диться в положении, близком к
вертикальному.
Ноги пассажи
ра должны находиться на полу.
В подушку переднего пассажир
ского сиденья встроен датчик
веса. Если на ходу автомобиля
пассажир, расположенный на пе
реднем сиденье, сидит в непра
вильном положении или занима
ет неправильную позу, или спин
ка сиденья сильно наклонена на
зад, то это представляет опас
ность, поскольку может приве
сти к разгрузке датчика веса. В
результате этого система может
ошибочно определить, что пас
сажир на переднем сиденье от
сутствует. Вследствие этого при
дорожно-транспортном
проис
шествии подушки безопасности
и преднатяжитель ремня безо
пасности переднего пассажира
не сработают, что лишит пасса
жира дополнительной защиты от
гибели или увечий.
Для регулировки наклона спинки си
дения отклонитесь немного вперед и
поднимите рычаг. Отклонитесь назад в
желаемое положение и отпустите рычаг.

Убедитесь, что рычаг вернулся в
исходное положение и спинка сидения
надежно зафиксирована, для чего по
пробуйте наклонить спинку вперед и
назад.
1 ВНИМАНИЕ )
При возвращении спинки пе
реднего сидения в вертикаль
ное положение убедитесь, что
при нажатии рычага Вы держите
спинку рукой. Если спинка сиде
ния не поддерживается, она мо
жет резко переместиться вперед
и нанести травму.
Регулировка высоты подушки
переднего
сидения
(сидение
водителя)
Высоту подушки переднего сиде
ния можно отрегулировать, поднимая
или опуская рычаг.

