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Расположение органов управления

Автомобили с левым расположением рулевой колонки

РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ
(стр. 129)

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
(стр.124)

РУКОЯТКА ОТПИРАНИЯ
ЛЮЧКА ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА
(стр.207)

РУКОЯТКА ДИСТАНЦИОННОГО
ОТПИРАНИЯ КАПОТА
(стр. 209)

АУДИОСИСТЕМА
(стр.154)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
(стр. 138)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
(стр. 103)
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Расположение органов управления

Автомобили с правым расположением рулевой колонки

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
(стр. 103)

АУДИОСИСТЕМА
(стр. 154)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
(стр.138)

РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ
(стр. 129)

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
(стр. 124)

РУКОЯТКА
ОТПИРАНИЯ ЛЮЧКА
ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА
(стр. 207)

РУКОЯТКА ДИСТАНЦИОННОГО
ОТПИРАНИЯ КАПОТА
(стр.209)

Органы управления, приборная панель, оборудование салона 81



Сигнализаторы и индикаторы

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА/СИГНАЛИЗАТОР
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

СИГНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОЙ
КРЫШКИ БАГАЖНИКА

СИГНАЛИЗАТОР
РАЗРЯДА
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ

СИГНАЛИЗАТОР ПАДЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО
МАСЛА I

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМ
ДВИГАТЕЛЯ

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

. СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ

- ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО
СВЕТА ФАР

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО
ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ

ПЕРЕДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ

СИГНАЛИЗАТОР
НЕ ПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

СИГНАЛИЗАТОР ПРОТИВОУГОННОГО
УСТРОЙСТВА (ИММОБИЛАЙЗЕРА)

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

СИГНАЛИЗАТОР МИНИМАЛЬНОГО
ЗАПАСА ТОПЛИВА

СИГНАЛИЗАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ
БОКОВОЙ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА
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Сигнализаторы и индикаторы

Световые сигнализаторы и индикаторы
приборной панели сообщают вам важ-
ную информацию о состоянии вашего
автомобиля.

Сигнализатор неисправности
систем двигателя
Описание функционирования

сигнализатора приведено на стр. 352.

Сигнализатор падения
давления моторного масла
Если сигнализатор мигает или

светится постоянно во время работы
двигателя, то двигатель может получить
серьезные повреждения и выйти из
строя. Более подробная информация о
сигнализаторе падения давления масла
приведена на стр. 346.

Сигнализатор разряда
аккумуляторной батареи
Включение сигнализатора при

работающем двигателе свидетельствует о
том, что аккумуляторная батарея работа-
ет в режиме разряда. Более подробная
информация о сигнализаторе приведена
на стр. 352.

Индикатор включения стоя-
ночного тормоза / сигнали-
затор неисправности тормоз-

ной системы
Данный индикатор выполняет следую-
щие функции:

1. Лампа индикатора загорается при
включении зажигания (ключ зажига-
ния в положении ON (II)). Это долж-
но напомнить водителю о необходи-
мости выключения стояночного
тормоза. Движение автомобиля с
включенным стояночным тормозом
приводит к перегреву и выходу из
строя тормозных механизмов, а также
к быстрому износу шин.

2. Если индикатор/сигнализатор про-
должает светиться после выключения
стояночного тормоза или загорается
во время движения автомобиля, это
может свидетельствовать о неисправ-
ности тормозной системы. Более под-
робная информация приведена на
стр. 349.
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Сигнализаторы и индикаторы

Сигнализатор не пристегну-
того ремня безопасности
Сигнализатор включается при

повороте ключа в замке зажигания в по-
ложение ON (II). Он напоминает вам о
том, что вы сами и все пассажиры
должны быть пристегнуты ремнями без-
опасности.

Сигнализатор неисправности
дополнительной системы
безопасности

Сигнализатор кратковременно загорается
при включении зажигания (ключ зажига-
ния повернут в положение ON (II)). Све-
чение сигнализатора во всех остальных
случаях свидетельствует о неисправности
передних подушек безопасности или авто-
матических натяжителей ремней безопас-
ности. Если автомобиль оборудован боко-
выми подушками безопасности, то данный
сигнализатор светится также при их неис-
правности ил при автоматическом отклю-
чении боковой подушки безопасности пе-
реднего пассажира (если автомобиль
оборудован такой системой). Подробная
информация приводится на стр. 73.

Сигнализатор отключения
боковой подушки безопасно-
сти переднего пассажира

(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Автомобили, оборудованные системой ав-
томатического отключения боковой по-
душки безопасности переднего пассажира
Сигнализатор загорается при включении
зажигания (ключ зажигания повернут в
положение ON (II)). Свечение сигнализа-
тора во всех остальных случаях свидетель-
ствует о том, что произошло автоматиче-
ское отключение подушки безопасности
переднего пассажира. Подробная инфор-
мация приводится на стр. 73.
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Сигнализаторы и индикаторы

Сигнализатор противоугон-
ной системы (иммобилайзе-
ра) (для некоторых вариан-

тов исполнения автомобиля)
Сигнализатор должен включиться на не-
сколько секунд при включении зажига-
ния (ключ зажигания повернут в поло-
жение ON (II)). Если код ключа
зажигания совпал с кодом иммобилайзе-
ра, сигнализатор погаснет. Если код
ключа не совпал, то сигнализатор начи-
нает мигать и при этом иммобилайзер
блокирует пуск двигателя (см. стр. 101).

Сигнализатор также кратковременно
мигает при переводе ключа зажигания
из положения ON (II) в положение
ACCESSORY (I) или LOCK (0).

Сигнализатор неисправности
антиблокировочной тормоз-
ной системы (АБС) (для не-

которых вариантов исполнения авто-
мобиля)
Сигнализатор должен загораться на ко-
роткое время при включении зажигания
(ключ зажигания повернут в положение
ON (II)) и во время работы стартера
(ключ зажигания повернут в положение
START (III)). Включение сигнализатора
при любых других условиях указывает
на неисправность антиблокировочной
тормозной системы автомобиля. В этом
случае необходимо обратиться на сер-
висную станцию дилера для диагности-
ки и ремонта АБС. При включенном
сигнализаторе неисправности АБС рабо-
чая тормозная система автомобиля оста-
ется полностью работоспособной, одна-
ко антиблокировочная система работать
не будет. Дополнительная информация
дана на стр. 241.

Индикаторы включения указателей
поворота и аварийной световой сиг-
нализации
Стрелочные индикаторы включения ука-
зателей левого и правого поворота рабо-
тают в прерывистом режиме одновре-
менно с соответствующими фонарями
указателей поворота. Если индикаторы
не мигают или мигают с увеличенной
частотой, это, как правило, указывает на
перегорание лампы в одном из фонарей
указателей поворота (см. стр. 306). Заме-
ните перегоревшую лампу при первой
же возможности, так как другие участ-
ники дорожного движения не могут ви-
деть ваши сигналы об изменении напра-
вления движения.

При включении аварийной световой
сигнализации предусматривается одно-
временное включение всех фонарей ука-
зателей поворота, а стрелочные индика-
торы указателей левого и правого
поворота и указатель аварийной сигна-
лизации будут мигать.
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Сигнализаторы и индикаторы

Сигнализатор минимального запаса
топлива

СИГНАЛИЗАТОР МИНИМАЛЬНОГО
ЗАПАСА ТОПЛИВА

Включение сигнализатора означает, что
в баке осталось менее 8 л топлива. Не-
обходимо срочно заправить топливный
бак.

Индикатор включения
дальнего света фар
Индикатор загорается одно-

временно с включением дальнего света
фар. Описание переключателя света фар
см. стр. 91.

Индикатор включения
заднего противотуманного
фонаря (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
Индикатор загорается одновременно с
включением заднего противотуманного
фонаря. Описание функционирования
заднего противотуманного фонаря при-
ведено на стр. 96.

Индикатор включения
переднего противотуманного
фонаря (для некоторых

вариантов исполнения автомобиля)
Индикатор загорается одновременно с
включением передних противотуманных
фонарей. Описание функционирования
передних противотуманных фонарей
приведено на стр. 97.

Сигнализатор открытых
дверей автомобиля
Сигнализатор горит если хотя

бы одна из дверей не закрыта или за-
крыта неплотно.

Сигнализатор открытого
багажника
Включение сигнализатора оз-

начает что крышка багажника не закры-
та или закрыта неплотно.

Индикатор включенной охранной сиг-
нализации (для некоторых вариантов
исполнения автомобиля)
Индикатор светится при включенной
системе охранной сигнализации. Ин-
формация о работе охранной сигнализа-
ции приведена на стр. 203.

86 Органы управления, приборная панель, оборудование салона



Стрелочные указатели

ТАХОМЕТР СПИДОМЕТР

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОДОМЕТР/УКАЗАТЕЛЬ
РЕЖИМОВ/СБРОСА ПОКАЗАНИЙ ПРОБЕГА ЗА ПОЕЗДКУ

Спидометр
Спидометр показывает скорость движе-
ния автомобиля. Шкала прибора в зави-
симости от варианта исполнения прибо-
ра может быть градуирована в
следующих единицах: "км/ч", "миля/ч"
или одновременно в единицах "км/ч" и
"миля/ч".

Тахометр
Тахометр показывает скорость вращения
коленчатого вала двигателя. Шкала та-
хометра градуирована в единицах "обо-
рот/мин". Во избежание выхода двигате-
ля из строя запрещается превышать
максимально допустимую скорость вра-
щения коленчатого вала (стрелка тахо-
метра никогда не должна заходить в
красную зону шкалы).
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Стрелочные указатели

Одометр
Одометр показывает общий пробег авто-
мобиля в километрах или милях (в зависи-
мости от варианта исполнения прибора).

Указатель пробега за поездку/
Указатель наружной температуры
Показания указателя пробега за поездку
и указателя наружной температуры ото-
бражаются на одном и том же дисплее.
Переключение между показаниями про-
бега и температуры осуществляется при
помощи кнопки переключения режи-
мов/сброса показаний. При повороте
ключа зажигания в положение ON (II)
на дисплее отображаются те показания,
которые были вами выбраны в предыду-
щую поездку.

Указатель пробега за поездку
Указатель пробега за поездку показывает
пробег автомобиля в километрах или
милях с момента последнего сброс пока-
заний (в зависимости от варианта ис-
полнения).

Автомобиль оснащен двумя указателями
пробега за поездку: указателем А и ука-
зателем В. Для индикации показаний
внешней температуры и двух указателей
пробега используется один и тот же
цифровой дисплей. Переключение меж-
ду показаниями пробегов и температуры
производится последовательным нажа-
тием на кнопку переключения режи-
мов/сброса показаний. Каждый из ука-
зателей пробега за поездку работает
независимо от другого. Это дает воз-
можность фиксировать расстояния,
пройденные в течение разных поездок.

Для того чтобы обнулить показания
пробега за поездку, выведите их на циф-
ровой дисплей, нажмите кнопку пере-
ключения режимов/сброса показаний и
удерживайте ее нажатой до появления
значения "0.0". При отсоединении или
разрядке аккумуляторной батареи про-
исходит обнуление показаний указате-
лей пробега за поездку.
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Стрелочные указатели

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Указатель уровня топлива в баке
Прибор показывает относительное коли-
чество топлива в баке. Указатель работа-
ет с минимальной погрешностью, если
автомобиль находится на ровной гори-
зонтальной площадке. При движении
автомобиля по извилистым или холми-
стым дорогам погрешность прибора уве-
личивается.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ

Если выключить зажигание, стрелка
указателя остается на том же уровне.
После заправки стрелка и включения за-
жигания (ключ в замке зажигания по-
вернут в положение ON (II)) стрелка
указателя плавно займет положение, со-
ответствующее фактическому количеству
топлива в баке.

Указатель температуры охлаждающей
жидкости
Прибор показывает температуру охлаж-
дающей жидкости двигателя. Рабочая
температура двигателя при эксплуатации
автомобиля в обычных условиях соот-
ветствует среднему положению стрелки
указателя. В тяжелых условиях эксплуа-
тации, например, в очень жаркую пого-
ду или при длительном движении авто-
мобиля на затяжном подъеме, стрелка
указателя может дойти до красной мет-
ки на шкале. Если температура двигате-
ля увеличилась настолько, что стрелка
указателя находится на красной метке
(Н) шкалы, следует немедленно съехать
на обочину и остановить автомобиль.
Проверка состояния системы охлажде-
ния и выяснение причин перегрева дви-
гателя производится в соответствии с
инструкциями и предостережениями,
которые приведены на стр. 344.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЗАДНЕГО АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ

ПРОТИВОТУМАННОГО СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ФОНАРЯ (стр. 95) ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ

(стр. 97) ЗАДНЕГО СТЕКЛА

(стр. 95)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫК-

ЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕ-

НИЯ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА ( с т р - 9 8 )

(стр. 91/92)

РЫЧАГ ФИКСАТОРА

РЕГУЛИРУЕМОЙ

РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

И ОМЫВАТЕЛЯМИ

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

(стр. 93/94)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ

ЗАДНЕГО СТЕКЛА

(стр. 95)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО

СВЕТОВОЙ ПРОТИВОТУМАННОГО
СИГНАЛИЗАЦИИ ФОНАРЯ
(стр. 95) (стр. 97)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫК-

ЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕ-

НИЯ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЕЙ

ПОВОРОТА

(стр. 91/92)

РЫЧАГ ФИКСАТОРА

РЕГУЛИРУЕМОЙ

РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

(стр. 98)

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СТЕ-

КЛООЧИСТИТЕЛЯМИ И

ОМЫВАТЕЛЯМИ

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

(стр. 93/94)

(Автомобили с левым расположением рулевого колеса) (Автомобили с правым расположением рулевого колеса)
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Центральный выключатель освещения

Центральный выключатель освещения
выполнен в виде поворотной рукоятки,
которая расположена на конце рычага
управления указателями поворота. При
повороте рукоятки центрального выклю-
чателя в фиксированное положение, со-
ответствующее символу включают-
ся передние и задние габаритные огни,
подсветка панели управления и фонари
освещения регистрационного знака. Для
включения фар следует повернуть руко-
ятку центрального выключателя освеще-
ния в следующее фиксированное поло-
жение, соответствующее символу

Для некоторых вариантов исполнения
автомобиля во избежание разряда акку-
муляторной батареи предусмотрено
включение предупреждающего звукового
сигнала при открывании водительской
двери. Сигнал звучит если вы оставили
включенным наружное освещение, а
ключ зажигания находится в положении
ACCESSORY (I) или LOCK (0).

Переключение передних фар с ближнего
на дальний свет производится нажатием
на рычаг управления указателями пово-
рота от себя (до щелчка). При включе-
нии дальнего света фар на приборной
панели будет светиться голубой индика-
тор (см. стр. 86). Для обратного пере-
ключения с дальнего света на ближний
потяните рычаг на себя.

Продолжение на следующей странице
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Для сигнализации дальним светом фар
слегка потяните к себе рычаг управле-
ния указателями поворота и затем отпу-
стите его.

Дальний свет будет гореть только в те-
чение времени удержания рычага. При
отпускании рычага фары выключаются.
Сигнализация дальним светом фар воз-
можна даже если поворотная рукоятка
находится в положении, при котором
фары выключены.

Дневное наружное освещение (для
некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Дневное освещение включается и вы-
ключается автоматически. Включение
происходит при повороте ключа зажига-
ния в положение ON (II), а выключени-
ем - при повороте рукоятки центрально-
го выключателя в положение
включенного наружного освещения.

Выключатель указателей поворота

РЫЧАГ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Установленный слева на рулевой колонке
рычаг предназначен для включения ука-
зателей поворота при изменении направ-
ления движения или при выезде из зани-
маемого ряда. Левые или правые
указатели поворота включаются при со-
ответствующем нажатии на рычаг вниз
или вверх. В крайних нижнем и верхнем
положениях рычаг фиксируется, поэтому
фонари указателей поворота продолжают
мигать и после отпускания рычага. Вык-
лючение указателей поворота происходит
автоматически после возвращения руле-
вого колеса в нейтральное положение.

Для сигнализации указателями поворота
о маневрировании с выездом из зани-
маемого ряда слегка нажмите на рычаг
вверх или вниз и удерживайте его в про-
цессе маневрирования, при отпускании
рычаг автоматически возвращается в
нейтральное положение, а указатели по-
ворота выключаются.
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Выключатель стеклоочистителей
ветрового стекла

Управление стеклоочистителями ветро-
вого стекла осуществляется смещением
вверх или вниз рычага управления стек-
лоочистителями и омывателем ветрового
стекла (рычаг установлен справа на ру-
левой колонке). Выключатель стекло-
очистителей имеет пять положений:
MIST: кратковременный режим рабо-

ты стеклоочистителей (до отпу-
скания рычага)

OFF: выключение стеклоочистителей
INT: прерывистый режим работы

стеклоочистителей
LO: непрерывный режим работы

стеклоочистителей с низкой
скоростью

HI: непрерывный режим работы
стеклоочистителей с высокой
скоростью

Для включения необходимого режима
работы переведите рычаг вверх или
вниз.

В прерывистом режиме (рычаг в поло-
жении INT) между рабочими циклами
стеклоочистителей выдерживаются не-
большие паузы длительностью несколь-
ко секунд. В положениях выключателя
LO (работа с низкой скоростью) и HI
(работа с высокой скоростью) стекло-
очистители работают непрерывно.

Для кратковременного включения стек-
лоочистителей в режиме MIST необхо-
димо нажать на рычаг управления вверх
из положения OFF. При этом стекло-
очистители будут работать с большой
скоростью до тех пор, пока вы не отпус-
тите рычаг. Этот режим позволяет быст-
ро восстановить видимость через ветро-
вое стекло, например, после обгона или
разъезда со встречным автомобилем на
грязной и мокрой дороге.
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Выключатель омывателя ветрового
стекла

Для включения омывателя ветрового
стекла нажмите по направлению к себе
на рычаг управления, расположенный
справа на рулевой колонке. При этом
включится насос омывателя и, через
форсунки на ветровое стекло будет не-
прерывно подаваться жидкость из бачка
омывателя. Подача жидкости прекратит-
ся при отпускании рычага управления.

На некоторых моделях автомобиля од-
новременно с работой омывателя на все
время пока вы удерживаете рычаг,
включаются стеклоочистители. После
отпускания рычага стеклоочистители де-
лают еще одно движение, а затем вы-
ключаются.

Выключатель омывателя фар (для
некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Если при включенных фарах вы потянете
на себя комбинированный рычаг управле-
ния стеклоочистителями и омывателями,
то омыватель ветрового стекла и омывате-
ли фар включаются одновременно.

Для всех омывателей используется об-
щий бачок омывающей жидкости.

Выключатель стеклоочистителей и
омывателя заднего стекла

Правым комбинированным рычагом
кроме того осуществляется включение
стеклоочистителя и омывателя заднего
стекла. Для этого предназначен поворот-
ный переключатель рядом с выключате-
лем стеклоочистителей и омывателя ве-
трового стекла. Чтобы включить
стеклоочиститель заднего стекла необхо-
димо повернуть его в положение ON.

Стеклоочиститель заднего стекла через ка-
ждые семь секунд включается и совершив
четыре движения вновь выключается.
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Для включения одновременно омывате-
ля и стеклоочистителя заднего стекла
переведите поворотный переключатель
на одно деление из положения ON в по-
ложение и удерживайте его в этом
положении. Для включения только омы-
вателя необходимо повернуть переклю-
чатель в другую сторону на одно деле-
ние от положения OFF.

Для омывателя заднего стекла использу-
ется тот же бачок омывающей жидко-
сти, что и для всех других омывателей.

Выключатель аварийной световой
сигнализации

Для того чтобы включить аварийную
сигнализацию, нажмите на красную
кнопку с треугольным символом на па-
нели управления. При этом будут мигать
передние и задние указатели поворота, а
также стрелочные индикаторы, располо-
женные на приборной панели. Исполь-
зуйте аварийную сигнализацию для пре-
дупреждения других участников
дорожного движения об аварии, вынуж-
денной остановке автомобиля и о других
опасных ситуациях, руководствуясь дей-
ствующими Правилами дорожного дви-
жения.

Выключатель электрообогревателя
заднего стекла

Электрообогреватель заднего стекла
предназначен для удаления с поверхно-
сти заднего стекла конденсированной
влаги, инея или тонкого слоя льда. Для
включения или выключения электрообо-
гревателя следует нажать изображенную
на рисунке кнопку. Встроенная в нее
индикаторная лампочка загорается когда
электрообогреватель включен.

Продолжение на следующей странице
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Перед началом движения обязательно
убедитесь в том, что заднее стекло не
загрязнено и обеспечивает нормальную
видимость пространства за автомобилем.

Наклеенная на заднее стекло тонкая
электропроводная сетка обогревателя
может быть легко повреждена. При про-
тирке заднего стекла перемещайте губку
из стороны в сторону только в горизон-
тальном направлении.

Выключатель заднего противотуман-
ного фонаря (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО
ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ

Поворотный выключатель заднего про-
тивотуманного фонаря находится на ру-
коятке центрального выключателя осве-
щения. Задний противотуманный
фонарь может использоваться только
при включенных фарах (выключатель
фар находится в положении ).

Для включения противотуманного фона-
ря поверните кольцо выключателя вверх
из положения ( ). Одновременно с
включением заднего противотуманного
фонаря включится индикатор на
приборной панели.

Задний противотуманный фонарь авто-
матически выключается одновременно с
выключением передних фар. Для по-
вторного включения заднего противоту-
манного фонаря вы должны снова по-
вернуть переключатель на рукоятке
центрального выключателя освещения
при включенных фарах.
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Передние и задний противотуманные
фонари (для некоторых вариантов
комплектации автомобиля)

Поворотный выключатель заднего про-
тивотуманного фонаря находится на ру-
коятке центрального выключателя осве-
щения. При помощи этого выключателя
задний противотуманный фонарь и пе-
редние противотуманные фонари можно
использовать только при включенных
фарах (выключатель фар находится в
положении ).

Для включения только заднего противо-
туманного фонаря поверните кольцо вы-
ключателя вниз из положения ( ). Од-
новременно с включением заднего
противотуманного фонаря включится
индикатор на приборной панели.

Для включения передних противотуман-
ных фонарей поверните кольцо выклю-
чателя вверх из положения ( ) в поло-
жение . Одновременно с
включением фонарей загорится индика-
тор на передней панели. Для одно-
временного включения заднего и перед-
них противотуманных фонарей
необходимо повернуть кольцо выключа-
теля вверх на один шаг из положения

Задний и передние противотуманные
фонари автоматически выключаются од-
новременно с выключением передних
фар.

При включении фар вновь, одновремен-
но загораются передние противотуман-
ные фонари. Для полного выключения
противотуманных фонарей необходимо
повернуть кольцо выключателя в поло-
жение ( ).

Для повторного включения заднего про-
тивотуманного фонаря вы должны снова
повернуть переключатель на рукоятке
центрального выключателя освещения
при включенных фарах (выключатель в
положении ).
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Рычаг фиксатора регулируемой
рулевой колонки
На странице 16 приведена важная инфор-
мация, касающаяся правильного и безопас-
ного положения рулевой колонки.
Вы можете по своему усмотрению отре-
гулировать угол наклона рулевой колон-
ки. Перед поездкой на автомобиле уста-
новите рулевое колесо в наиболее
удобное для вас положение.

Регулировка положения рулевого
колеса во время движения
автомобиля может привести к
потере контроля над
автомобилем и к серьезному
дорожно-транспортному
происшествию.

Регулируйте положение рулевого
колеса только на неподвижном
автомобиле.

Для того чтобы отрегулировать положе-
ние рулевого колеса по высоте необхо-
димо выполнить следующие действия:

1. Опустите до упора рычаг фиксатора
регулируемой рулевой колонки. Рычаг
расположен слева под рулевым коле-
сом.

2. Отрегулируйте рулевое колесо по вы-
соте, перемещая его вверх или вниз в
требуемое положение. Правильно от-
регулированное рулевое колесо долж-
но находиться на уровне грудной
клетки, а не лица. Оно не должно за-
гораживать от вашего взгляда стре-
лочные указатели, сигнализаторы и
индикаторы, расположенные на при-
борной панели.

3. После регулировки зафиксируйте ру-
левую колонку, полностью подняв
рычаг фиксатора в исходное положе-
ние.

4. Проверьте надежность фиксации ру-
левой колонки, попытавшись переме-
стить ее вверх и вниз.
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Ключи
Вместе с автомобилем вы получили два
ключа, один из которых следует хранить
в безопасном месте (не в автомобиле) и
использовать как запасной.
Каждый из этих ключей подходит ко
всем замкам автомобиля:
• замку зажигания
• дверным замкам
• замку перчаточного ящика (для неко-

торых вариантом исполнения автомо-
биля)

• замку багажника

КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПЛАСТИНА С
НОМЕРОМ
КЛЮЧЕЙ

Вместе с комплектом ключей от автомо-
биля вы получили также пластину с но-
мером ключей. Номер ключей может
вам понадобиться для изготовления до-
полнительных экземпляров ключей вме-
сто утраченных. Храните пластину с но-
мером в безопасном месте. Для
изготовления дополнительных экземпля-
ров ключей разрешается использовать
только заготовки ключей, официально
одобренные компанией Honda.

Пульт дистанционного управления
центральным электрическим замком
Некоторые варианты исполнения авто-
мобиля поставляются с одним или дву-
мя пультами дистанционного управле-
ния центральным электрическим
замком. Подробная информация о блоке
дистанционного управления приводится
на стр. 109.

Продолжение на следующей странице
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Для автомобилей, оснащенных системой
иммобилайзера
Ключи для автомобилей, оснащенных
системой иммобилайзера содержат элек-
тронные схемы, приводимые в действие
с помощью иммобилайзера. В случае
повреждения электронных схем запуск
двигателя станет невозможным.

• Предохраняйте ключи от воздействия
прямого солнечного света, высокой
температуры и высокой влажности.

• Не роняйте ключи и не помещайте
на них тяжелые предметы.

• Предохраняйте ключи от намокания.
В случае попадания влаги на ключи,
необходимо их немедленно вытереть
мягкой тканью.

Ключи не имеют элементов питания.
Разборка ключей недопустима.

Иммобилайзер
Иммобилайзер является эффективным
противоугонным средством и защищает
ваш автомобиль от возможной кражи.
Двигатель вашего автомобиля может
быть запущен только с помощью зако-
дированного специальным образом клю-
ча. Попытка запуска двигателя с помо-
щью неподходящего ключа или любого
другого приспособления ведет к отклю-
чению топливной системы двигателя.

При включении зажигания (ключ зажи-
гания повернут в положение ON (II))
индикатор системы иммобилайзера заго-
рается на несколько секунд, а затем гас-
нет. Мигание индикатора означает, что
система иммобилайзера не идентифици-
ровала код ключа. В этом случае необ-
ходимо выключить зажигание (повер-
нуть ключ зажигание в положение
LOCK (0) и вынуть ключ из замка. За-
тем повторно вставьте ключ в замок за-
жигания и включите зажигание (повер-
ните ключ в положение ON (II)).

Система может не идентифицировать
код ключа, находящегося в замке зажи-
гания, если рядом находится какой-либо
другой ключ иммобилайзера или метал-
лический предмет. Для надежной иден-
тификации кода ключа рекомендуется:

• не хранить два закодированных клю-
ча в одной связке,

• использовать для ключа только кожа-
ный или пластмассовый футляр, но
ни в коем случае не металлический,

• хранить ключ, которым вы пользуе-
тесь для запуска двигателя отдельно
от остальных ваших ключей.
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Если система повторно отказывается
идентифицировать код ключа, обрати-
тесь к своему дилеру или на сервисную
станцию.

Не предпринимайте попыток вносить
какие-либо изменения и дополнения в
конструкцию иммобилайзера. Это может
нарушить нормальное функционирова-
ние электронных систем вашего автомо-
биля и сделать невозможным его ис-
пользование.

В случае утери ключа и невозможности
запуска двигателя, обратитесь к вашему
дилеру.

Директивы стран ЕС
Система иммобилайзера вашего автомо-
биля соответствует Директиве "R &
ТТЕ" (определяющей соответствие нор-
мам эксплуатации радио- и телекомму-
никационных устройств):

Замок зажигания

Замок зажигания расположен справа на
рулевой колонке. Ключ может занимать
в замке зажигания одно из четырех по-
ложений:

• LOCK (0) - БЛОКИРОВКА
• ACCESSORY (I) -ВСПОМОГАТЕЛЬ-

НЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ

• ON (II) - ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО
• START (III) - СТАРТЕР

Продолжение на следующей странице
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Положение LOCK (0) - БЛОКИРОВКА.
Вы можете вставить или вынуть ключ из
замка зажигания только в этом положе-
нии. При повороте ключа зажигания из
положения LOCK (0) в положение
ACCESSORY (I) необходимо слегка на-
жать на ключ и немного утопить его в
замке зажигания. При этом вы разбло-
кируете рулевой вал. При вынутом из
замка ключе зажигания рулевой вал ав-
томатически блокируется, в результате
чего злоумышленники не могут повора-
чивать рулевое колесо.

При повернутых передних колесах бло-
кировка рулевого вала иногда не позво-
ляет перевести ключ зажигания из поло-
жения LOCK (0) в положение
ACCESSORY (I). В этом случае реко-
мендуется одновременно с поворотом
ключа повернуть рулевое колесо в ту
или иную сторону.

Запрещено вынимать ключ из
замка зажигания на ходу
автомобиля. Это приведет к
блокированию рулевого вала и
невозможности управлять
автомобилем.

Вынимайте ключ из замка
зажигания только после полной
остановки автомобиля.

Положение ACCESSORY (I) - ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. В этом положе-
нии ключа зажигания обеспечивается
возможность функционирования аудио-
системы (если автомобиль ей оснащен)
и прикуривателя.

Положение ON (II) - ЗАЖИГАНИЕ
ВКЛЮЧЕНО. В этом положении ключ
зажигания постоянно находится во время
движения автомобиля и при работе дви-
гателя на холостом ходу. Одновременно
обеспечивается электропитание всех сис-
тем и дополнительного оборудования, ус-
тановленного на автомобиле. При пово-
роте ключа из положения ACCESSORY
(I) в положение ON(II) кратковременно
включаются некоторые индикаторы и
сигнализаторы, расположенные на при-
борной панели. Это предусмотрено для
контроля исправности важнейших инди-
каторов и сигнализаторов.

На некоторых модификациях автомоби-
ля при повороте ключа в это положение
автоматически включаются передние
фары.
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Положение START (III) - СТАРТЕР.
При повороте ключа в это положение
включается стартер. После пуска двига-
теля отпустите ключ, и он автоматиче-
ски вернется в положение ON (II).

Если ваш автомобиль оснащен иммоби-
лайзером, то запуск двигателя будет бло-
кирован, если иммобилайзер не иденти-
фицирует код ключа (см. стр. 100).

На некоторых вариантах исполнения ав-
томобиля предусмотрена подача звуко-
вого сигнала, напоминающего при от-
крывании водительской двери о том, что
ключ оставлен в замке зажигания в по-
ложении LOCK (0) или ACCESSORY
(I). Как только ключ вынут из замка за-
жигания, предупреждающий звуковой
сигнал выключается.

Замки дверей

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА

На каждой двери автомобиля установле-
на кнопка блокировки замка, располо-
женная с внутренней стороны двери ря-
дом с ручкой. При нажатии на кнопку
водительской двери или при вытягива-
нии ее вверх, соответственно блокиру-
ются или разблокируются замки всех
дверей и багажника.

Для блокировки замка любой пассажир-
ской двери при выходе из автомобиля
можно нажать на кнопку блокировки и
затем захлопнуть дверь. Замок водитель-
ской двери можно заблокировать без
ключа: при открытой водительской две-
ри поднимите наружную ручку двери и
нажмите на кнопку блокировки. Затем
отпустите дверную ручку и захлопните
дверь.

Продолжение на следующей странице
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Замки передних дверей* могут быть за-
блокированы или разблокированы сна-
ружи автомобиля с помощью ключа.
При использовании ключа для блоки-
ровки или разблокировки водительской
двери одновременно блокируются или
разблокируются замки всех дверей и за-
мок багажника.

* Водительская дверь только на автомо-
билях, оснащенных пультом дистан-
ционного управления центральным
электрическим замком.

Дополнительная блокировка замка
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Дополнительная блокировка помогает
защитить ваш автомобиль и находящие-
ся в нем ценности от кражи. Для вклю-
чения дополнительной блокировки не-
обходимо в течение 5 секунд дважды
повернуть против часовой стрелки ключ
в замке водительской двери.

Дополнительная блокировка срабатывает
даже при открытых окнах или вентиля-
ционном люке в крыше.

При включенной дополнительной
блокировке замка лица,
находящиеся в автомобиле не
могут разблокировать замки
дверей изнутри автомобиля.

Прежде чем включить
дополнительную блокировку,
убедитесь что все пассажиры
вышли из автомобиля.

На некоторых вариантах исполнения ав-
томобиля вы можете включить дополни-
тельную блокировку замков при помощи
пульта дистанционного управления цен-
тральным электрическим замком. Для
этого необходимо в течение 5 секунд
дважды нажать на кнопку LOCK -БЛО-
КИРОВКА.
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Пульт дистанционного управления
центральным замками

Если ваш автомобиль оборудован цент-
ральным электрическим замком с дис-
танционным управлением, то вы можете
управлять дверными замками без ключа.
При нажатии на кнопку LOCK вы одно-
временно блокируете замки всех дверей
автомобиля и замок багажника. При на-
жатии на кнопку UNLOCK все замки
будут разблокированы.

При отпирании дверных замков с помо-
щью пульта дистанционного управления
автоматически включается плафон осве-
щения салона (если выключатель осве-
щения салона находится в среднем по-
ложении). Если в течение 10 секунд вы
не открыли ни одну из дверей, то осве-
щение салона автоматически выключа-
ется. Если до истечения 10-ти секундно-
го интервала вы вновь заблокируете
замки дверей, то освещение салона вы-
ключается немедленно.

Если вы в течение 30 секунд не открыли
ни одну из дверей или багажник, то
замки дверей и багажника автоматиче-
ски блокируются.

Если ключ оставлен в замке зажигания
или какая-либо из дверей не закрыта
или закрыта неплотно, то управление
дверными замками с помощью пульта
дистанционного управления становится
невозможным.

Дополнительная блокировка (для некото-
рых вариантов исполнения автомобиля)
Дополнительная блокировка помогает
защитить ваш автомобиль и находящие-
ся в нем ценности от кражи. Для вклю-
чения дополнительной блокировки не-
обходимо в течение 5 секунд дважды
нажать на кнопку LOCK на пульте дис-
танционного управления.

Дополнительная блокировка срабатывает
даже при открытых окнах или вентиля-
ционном люке в крыше.

При включенной дополнительной
блокировке замка лица,
находящиеся в автомобиле не
могут разблокировать замки
дверей изнутри автомобиля.

Прежде чем включить
дополнительную блокировку,
убедитесь что все пассажиры
вышли из автомобиля.

Продолжение на следующей странице
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Замена элемента питания

О разряде элемента питания и необхо-
димости его замены свидетельствуют
следующие внешние признаки: для бло-
кировки или разблокировки дверей тре-
буется неоднократное нажатие на кноп-
ки пульта дистанционного управления, а
индикатор светится тускло. При разряде
элемента питания необходимо немед-
ленно заменить его новым.

Тип используемого в пульте элемента
питания: CR2025

Для того чтобы заменить элемент пита-
ния, снимите круглую крышку, располо-
женную на задней стороне пульта дис-
танционного управления. Крышка
снимается при ее повороте против часо-
вой стрелки. Для этого можно использо-
вать мелкую монету.

Выньте из пульта старый элемент пита-
ния, обратив внимание на его поляр-
ность. Установите в пульт новый эле-
мент питания, повернув его так, чтобы
плоскость со знаком "+" находилась
сверху.

Установите на место крышку пульта, со-
вместив метку V, расположенную на
крышке, с меткой О на корпусе пульта,
и поверните крышку по часовой стрелке.

Директивы стран ЕС
Пульт дистанционного управления цент-
ральным электрическим замком вашего
автомобиля соответствует Директиве "R
& ТТЕ" (определяющей соответствие
нормам эксплуатации радио- и телеком-
муникационных устройств):
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Правила обращения и уход за пультом
дистанционного управления

Пульт дистанционного управления
включает в себя сложные электронные
схемы. Поэтому во избежание выхода
пульта дистанционного управления из
строя, соблюдайте следующие меры пре-
досторожности:

• Защищайте пульт от прямого солнеч-
ного света и от воздействия высокой
температуры или влажности.

• Не роняйте пульт и не помещайте на
него тяжелые предметы.

• Запрещается разбирать пульт.

• Не подвергайте пульт воздействию
воды. В случае намокания пульта не-
медленно протрите его мягкой тка-
нью.

Для чистки пульта используйте мини-
мально необходимое количество воды,
мягкие моющие вещества и мягкую
ткань. Применение растворителей, абра-
зивных и агрессивных чистящих веществ
приведет к выходу пульта из строя.

Кроме того, для обеспечения надежной
работы следует содержать в чистоте при-
нимающий датчик пульта.

Вам будет предоставлена карточка с
проштампованным инфракрасным кодо-
вым номером вашего пульта дистанци-
онного управления. Этот номер понадо-
бится вам при необходимости
приобретения нового пульта взамен уте-
рянного. Храните эту карточку в безо-
пасном месте.

При потере пульта дистанционного уп-
равления обратитесь к дилеру компании
Honda для приобретения дополнитель-
ного экземпляра. Дилер запрограммиру-
ет новый пульт дистанционного управ-
ления для вашего автомобиля. Если у
вас несколько пультов дистанционного
управления, то одновременно с приоб-
ретением и программированием нового
пульта необходимо перепрограммиро-
вать оставшиеся у вас пульты.

Устройства блокировки дверных
замков, недоступные для детей

РЫЧАЖОК

Устройства блокировки дверных замков
не позволяют детям случайно открыть
задние двери. Рычажки блокировки рас-
положены у внешнего края задних две-
рей. Если рычажок находится в нижнем
положении LOCK (БЛОКИРОВКА), то
дверь не может быть открыта изнутри
независимо от положения кнопки блоки-
ровки двери. Чтобы открыть дверь, пере-
местите кнопку блокировки в верхнее
положение и откройте дверь снаружи.
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Замок крышки багажника

Чтобы открыть багажник, потяните за
ручку и поднимите крышку. Для закры-
вания багажника следует нажать на его
крышку.

Замок багажника также закрывается или
открывается при блокировке или раз-
блокировке водительской двери кнопкой
дверного замка, или когда вы открывае-
те, либо закрываете одну из дверей при
помощи ключа.

На автомобилях, оборудованных пуль-
том дистанционного управления, замок
багажника блокируется или разблокиру-
ется одновременно с дверными замками.

Необходимые сведения о размещении
груза в багажнике приведены на стр.
218. При движении автомобиля крышка
багажника должна быть закрыта. Это
позволит избежать повреждения крышки
багажника и проникновения отработав-
ших газов в салон автомобиля. См. раз-
дел "Опасность отравления угарным газом
(СО)" на стр. 76.
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Перчаточный ящик

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

Откройте перчаточный ящик потянув за
рукоятку. Перчаточный ящик закрывает-
ся простым нажатием. На некоторых
моделях предусмотрено открывание и
закрывание перчаточного ящика с помо-
щью ключа зажигания.

На некоторых вариантах исполнения ав-
томобиля подсветка перчаточного ящика
включается в том случае, когда включе-
на подсветка приборной панели.

Не оставляйте перчаточный ящик
открытым. В случае дорожно-
транспортного происшествия это
может привести к травмированию
переднего пассажира даже в том
случае, когда пассажир
пристегнут ремнем безопасности.

При движении автомобиля
следует постоянно держать
перчаточный ящик закрытым.
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Регулировка сидений
На страницах 15 - 16 изложена важная
информация по вопросам безопасности и
правильной регулировки сидений и их спи-
нок.

Перед тем как тронуться в путь, отрегу-
лируйте положение сиденья.

Регулировка передних сидений

Для того чтобы отрегулировать продоль-
ное положение сиденья, приподнимите
рычаг фиксатора, расположенный спере-
ди под подушкой сиденья. Удерживая
рычаг, сдвиньте сиденье вперед или на-
зад в удобное для вас положение. Затем
отпустите рычаг фиксатора. Для провер-
ки надежности фиксации сиденья попы-
тайтесь его сдвинуть вперед или назад.

Чтобы изменить угол наклона спинки
сиденья, приподнимите рычаг фиксато-
ра, расположенный сбоку на основании
подушки сиденья (со стороны двери).
Удерживая рычаг, приведите спинку в
удобное положение. Затем отпустите ры-
чаг фиксатора. При этом спинка будет
зафиксирована в новом положении.
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Регулировка сидений

Регулировка высоты сиденья
водителя

На страницах 15 - 16 изложена важная
информация по вопросам безопасности и
правильной регулировки положения спинки
сиденья.

Вы можете отрегулировать сиденье во-
дителя по высоте. Чтобы изменить вы-
соту сиденья поворачивайте в нужном
направлении круглую рукоятку, распо-
ложенную сбоку на подушке сиденья (со
стороны двери).

Отрегулируйте положение сиденья перед
тем как тронуться в путь.

Регулировка сидений во втором ряду

Для того чтобы отрегулировать продоль-
ное положение сиденья, приподнимите
рычаг фиксатора, расположенный спере-
ди под подушкой сиденья. Удерживая
рычаг, сдвиньте сиденье вперед или на-
зад в удобное для вас положение. Затем
отпустите рычаг фиксатора. Для провер-
ки надежности фиксации сиденья попы-
тайтесь его сдвинуть вперед или назад.

При использовании среднего места си-
дений второго ряда необходимо выров-
нять положение левой и правой поду-
шек сиденья.

Чтобы изменить угол наклона спинки
сиденья, приподнимите рычаг фиксато-
ра, расположенный сбоку на основании
подушки сиденья (со стороны двери).
Удерживая рычаг, приведите спинку в
удобное положение. Затем отпустите ры-
чаг фиксатора. При этом спинка будет
зафиксирована в новом положении.

Продолжение на следующей странице
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Регулировка сидений

Чтобы изменить угол наклона спинки
центрального сиденья второго ряда, по-
тяните за лямку ремня, расположенную
на задней стороне спинки сиденья.
Удерживая лямку, приведите спинку в
удобное положение. Затем отпустите
лямку. При этом спинка будет зафикси-
рована в новом положении.

Регулировка угла наклона сидений
третьего ряда

Чтобы изменить угол наклона спинки
сидений третьего ряда, потяните за лям-
ку ремня, расположенную в верхней ча-
сти спинки центрального места заднего
сиденья. Удерживая лямку, приведите
спинку в удобное положение. Затем от-
пустите лямку. При этом спинка будет
зафиксирована в новом положении.

Подголовники

ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

На странице 17 изложена важная инфор-
мация по вопросам безопасности и пра-
вильной регулировки положения подголов-
ников.

Подголовники помогают предотвратить
травмы шеи и головы при ударе автомо-
биля сзади. Для того чтобы подголовни-
ки могли наиболее эффективно выпол-
нять свои защитные функции когда они
отрегулированы так, чтобы затылок опи-
рался на среднюю часть подголовника.
Высоким пассажирам следует установить
подголовник в максимально высокое
положение.

1 1 2 Органы управления, приборная панель, оборудование салона



Регулировка сидений

КНОПКА ФИКСАТОРА

ПОДГОЛОВНИК СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА

Регулировка высоты подголовника про-
изводится двумя руками одновременно,
поэтому не следует пытаться отрегулиро-
вать высоту подголовника во время дви-
жения автомобиля. Для того чтобы под-
нять подголовник просто потяните его
вверх. Для того чтобы опустить подго-
ловник, предварительно необходимо на-
жать на кнопку фиксатора, показанную
на рисунке. Сдвинув кнопку опустите
подголовник в требуемое положение.

КНОПКА ФИКСАТОРА

ПОДГОЛОВНИК СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

Конструктивно предусмотрено что в
нижнем положении не обеспечивается
выполнение подголовником сиденья
третьего ряда своих функций. Если вы
используете сиденье третьего ряда, необ-
ходимо подголовник установить подго-
ловник в верхнее фиксированное поло-
жение.

При необходимости сложить сиденье
третьего ряда для чистки или ремонта
следует снять подголовник. Для этого
следует потянуть его вверх до упора, а
затем сдвинуть кнопку фиксатора и вы-
нуть подголовник из спинки сиденья.

Продолжение на следующей странице
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Регулировка сидений

ПОДГОЛОВНИК СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

(Кроме автомобилей, поставляемых в
европейские страны)
При использовании сиденья третьего
ряда необходимо отрегулировать поло-
жение подголовника по высоте. Регули-
ровка высоты подголовника выполняет-
ся обеими руками. Запрещается
производить регулировку подголовника
в ходе движения автомобиля. Чтобы
поднять подголовник следует потянуть
его вверх, а для опускания подголовника
- нажать на него вниз.

Подлокотники

СИДЕНЬЕ
ВОДИТЕЛЯ

На правой стороне спинки сиденья во-
дителя имеется откидной подлокотник.
Если вы хотите им воспользоваться, по-
верните его вниз.

СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА

Подлокотник сиденья второго ряда раз-
мещается по центру сиденья. Если вы
хотите им воспользоваться, поверните
его вниз, потянув за лямку, как показа-
но на рисунке.
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Доступ к сиденью третьего ряда

Для прохода к сиденью третьего ряда
необходимо потянуть вверх два рычага,
расположенных на левой стороне спин-
ки и кресла сиденья. Затем нужно одно-
временно потянуть за спинку и кресло
сиденья вперед.
Для возврата сиденья второго ряда в ис-
ходное положение следует нажать на не-
го в направлении задней части автомо-
биля до фиксации. Убедитесь в
надежности фиксации сиденья прежде
чем воспользоваться им.

Складывание спинки сиденья второго
ряда

РЫЧАГ ДЛЯ СКЛА-
ДЫВАНИЯ СПИНКИ
СИДЕНЬЯ

Для того чтобы увеличить пространство
для размещения багажа в автомобиле
предусмотрена возможность складыва-
ния спинок сидений второго и третьего
ряда.

Левая и правая части сиденья второго
ряда могут складываться раздельно, как
показано на рисунке.

БОКОВОЙ
РЫЧАГ

РЫЧАГ ДЛЯ
ОТКИДЫВАНИЯ

РЫЧАГ ДЛЯ
СКЛАДЫВАНИЯ

Для возврата спинки сиденья второго
ряда в вертикальное положение следует
использовать только рычаг для склады-
вания спинки сиденья. Использование
бокового рычага или рычага для откиды-
вания не обеспечивает фиксации спинки
сиденья в надлежащем положении.
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Складывание сиденья третьего ряда

1. Откройте багажник. Снимите шторку
багажного отсека (см. стр. 122)

2. Снимите подголовники нажимая на
кнопки фиксатора и одновременно
вытягивая подголовники.

(Кроме автомобилей для европейских
стран)
Подголовники не снимаются. Их следу-
ет убрать сдвинув вниз до упора
(см. стр. 114).

3. Снимите крышку и поместите ее на
полу рядом с карманом.

4. Поместите подголовники в левую бо-
ковую панель позади сиденья третье-
го ряда. Подголовники закрепляются
при помощи ремня, как показано на
рисунке.
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ЗАЖИМ

5. При складывании сиденья третьего
ряда следует убедиться что плечевые
ветви ремней с внешних сторон по-
мещены в зажимы.

РУКОЯТКА

6. Потянув за рукоятку разблокируйте
сиденье третьего ряда. При этом по-
душка сиденья высвободится.
Сдвиньте сиденье в крайнее заднее
положение.

РЕМЕНЬ ПОДУШКИ

7. Сложите подушку сиденья вперед.

Продолжение на следующей странице
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ПОДГОЛОВНИК
СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА

РЕМЕНЬ
ПОДУШКИ

При складывании подушки сиденья сле-
дует проследить чтобы ремень подушки
сиденья был размещен на боковой пане-
ли и закреплен ремнем с "липучкой".

РЕМЕНЬ

Для использования спинки сиденья
сложите ее вперед потянув за ремень.

РЕМЕНЬ

Для возврата сиденья в исходное верти-
кальное положение выполните указан-
ные выше процедуры в обратной после-
довательности. Прежде чем отправиться
в путь необходимо убедиться в том, что
подголовники установлены на место, а
сиденье зафиксировано в надлежащем
положении.

1. Для использования спинки сиденья
зафиксируйте ее в вертикальном по-
ложении потянув за ремень.
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РЕМЕНЬ ПОДУШКИ

РУКОЯТКА

2. Потянув за ремень подушки сиденья
поднимите подушку назад.

3. Сдвиньте сиденье третьего ряда в пе-
реднее положение потянув за рукоятку.

РЕМЕНЬ ПОДУШКИ

Убедитесь в том, что ремень подушки
сиденья закреплен на боковой панели
при помощи "липучки".

4. Надавливая на подушку сиденья за-
фиксируйте сиденье третьего ряда в
правильном положении.

Продолжение на следующей странице
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Регулировка сидений

Убедитесь в надежной фиксации всех
предметов, расположенных в багажнике.
Резкое торможение может привести к
произвольному смещению вперед неза-
фиксированных предметов, что может
стать причиной травмы. См. раздел "Пе-
ревозка грузов" на стр. 220.

При возвращении спинок заднего
сиденья в вертикальное
положение необходимо
установить на место
подголовники.

Отклонение спинок переднего сиденья

Вы можете отклонить спинки мест пе-
реднего сиденья в полностью горизон-
тальное положение, приведя их к одно-
му уровню с подушками заднего
сиденья. При этом вы получаете боль-
шую площадь, покрытую подушками.
Для этого необходимо выполнить следу-
ющее:

Установить сиденье второго ряда в
крайнее заднее положение. Для этого
необходимо потянуть вверх рычаги,
расположенные под подушками сиде-
нья и сдвинуть подушки назад.
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2. Нажимая на кнопки фиксаторов сни-
мите подголовники на передних си-
деньях.

3. Потянув за рычаги, расположенные
по бокам передних сидений, сдвиньте
сиденья до упора вперед. Затем, потя-
нув за рычаг регулировки угла накло-
на, наклоните спинки передних сиде-
ний назад, выравнивая их с
подушками сиденья второго ряда.
После выравнивания отпустите рычаг.

Для возврата передних сидений в верти-
кальное положение следует выполнить
указанную выше процедуру в обратной
последовательности. Перед тем как от-
правиться в путь убедитесь в том, что
подголовники установлены на свои места.
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Шторка багажного отсека

ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА

Вы можете использовать шторку багаж-
ного отсека для того, чтобы укрыть ваш
багаж и защитить его от прямого сол-
нечного света.

1. Освободите шторку из крепления от-
тягивая одну из сторон шторки в на-
правлении к середине и поднимая эту
сторону.

2. Сложите сиденье третьего ряда
(см. стр. 118).

3. Для того чтобы установить шторку
багажного отсека на прежнее место
поместите один конец шторки в кре-
пление, а затем, оттягивая другой ее
конец вовнутрь, вставьте его в креп-
ление и зафиксируйте в нем.

Убедитесь в надежности фиксации
шторки в креплениях прежде чем отпра-
виться в путь.
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШТОРКИ

Шторка багажного отсека может кре-
питься в передней и в задней части.

В передней части шторка может исполь-
зоваться с разделением на левую и пра-
вую стороны.

Для вытягивания шторки извлеките за-
щелку шторки из корпуса и закрепите
защелку на стойках подголовника сиде-
нья второго ряда.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШТОРКИ

Для вытягивания задней части шторки
потянув за направляющую сторону из-
влеките шторку из корпуса и вставьте
монтажный стержень в пазы, располо-
женные с обеих сторон проема багажно-
го отделения.

Для того чтобы убрать шторку на место,
снимите монтажный стержень с крюков
и постепенно отпускайте шторку до ее
полного сматывания в корпус.

Запрещается укладывать на шторку ка-
кой-либо багаж. Это может привести к
выходу ее из строя.

Если вам требуется дополнительное
пространство для багажа, шторку можно
снять.

Для того чтобы поместить шторку на
хранение выполните указанные выше
процедуры в обратном порядке.
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Электрические стеклоподъемники

Электрические стеклоподъемники
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)
Все четыре окна (на некоторых моделях
- два передних окна) оборудованы элек-
трическими стеклоподъемниками, кото-
рые могут работать только при включен-
ном зажигании (ключ зажигания
повернут в положение ON (II)).

На двери водителя и на каждой из зад-
них дверей расположен выключатель для
управления электрическим стеклоподъ-
емником данной двери. Для того чтобы
открыть окно, нажмите вниз на кнопку
выключателя и удерживайте ее в нажа-
том положении в процессе опускания
стекла. Вы можете остановить стекло в
желаемом положении, отпустив кнопку.
Подъем стекла осуществляется при на-
жатии и удержании кнопки выключате-
ля в верхнем положении. Стекла задних
дверей открываются только наполовину.

Электрический стеклоподъемник
может сильно зажать и
травмировать руку или пальцы,
попавшие в проем окна.

Перед тем как включить
стеклоподъемник, чтобы закрыть
окна, проверьте, чтобы
пассажиры убрали руки и головы
из проемов.

КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ
ВОДИТЕЛЯ

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

На подлокотнике водительской двери
расположен центральный пульт управле-
ния всеми электрическими стеклоподъ-
емниками автомобиля. Для того чтобы
открыть окно любой пассажирской две-
ри, нажмите вниз на кнопку соответст-
вующего выключателя и удерживайте ее
нажатой в процессе опускания стекла до
требуемого положения. Для подъема
стекла сдвиньте соответствующую кноп-
ку вверх и удерживайте ее в этом поло-
жении. Когда стекло займет нужное по-
ложение, отпустите кнопку
выключателя.
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Электрические стеклоподъемники

Центральный пульт управления электри-
ческими стеклоподъемниками может ра-
ботать в нескольких режимах.

Режим AUTO (Автоматический) Для пол-
ного опускания или (для некоторых мо-
делей) поднимания стекла водительской
двери в автоматическом режиме нажмите
с усилием на кнопку выключателя стек-
лоподъемника вниз или вверх и отпусти-
те ее. При этом окно полностью откро-
ется или закроется. Вы можете в любой
момент остановить стекло, нажав на
кнопку вверх во время опускания или
вниз во время подъема стекла. Для час-
тичного опускания или подъема стекла
водительской двери слегка нажмите со-
ответственно вниз или вверх на кнопку
выключателя стеклоподъемника и удер-
живайте ее нажатой во время движения
стекла. Стекло остановится как только
вы отпустите кнопку выключателя.

При включении зажигания (при поворо-
те ключа зажигания в положение ON
(II)) загорается индикаторная лампа,
встроенная в кнопку AUTO.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ позволяет
водителю отключить питание электриче-
ских стеклоподъемников пассажирских
дверей и таким образом запретить подъ-
ем или опускание стекол дверей пасса-
жиров с помощью расположенных на
них выключателей. Главный выключа-
тель не оказывает воздействия на стек-
лоподъемник водительской двери. Отк-
лючите пульты пассажирских дверей с
помощью главного выключателя, если в
автомобиле едут дети. Это поможет пре-
дотвратить случайное травмирование де-
тей поднимающимися стеклами.

Режим автоматического возврата
стекла в исходное положение
Если стекло водительской двери подни-
мается в автоматическом режиме AUTO,
и на его пути встречается какое-либо
препятствие, то происходит автоматиче-
ская остановка подъема стекла, и оно
начинает опускаться вниз в исходное
положение.

Даже при наличии этой функции, вам
необходимо всегда контролировать безо-
пасное положение всех пассажиров, на-
ходящихся в салоне автомобиля, перед
тем, как закрыть стекла. Стеклоподъем-
ник не функционирует в этом режиме,
если стекло уже почти полностью под-
нято.

Продолжение на следующей странице
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Электрические стеклоподъемники

Если в режиме автоматического возврата
стекла в исходное положение произой-
дет удар из-за плохих дорожных усло-
вий, то функционирование стеклоподъ-
емника может нарушиться. Если такие
сбои будут происходить часто, следует
обратиться к вашему дилеру или на сер-
висную станцию с целью выяснения и
устранения причин неисправности. При
неисправности этой функции стекло-
подъемника вы все же сможете поднять
стекло с помощью соответствующих
клавиш. Клавиши при этом необходимо
удерживать в нажатом положении, не
прилагая к ним значительных усилий.

В результате разряда аккумуляторной
батареи, ее отсоединения или снятия
плавкого предохранителя стекла водите-
ля, работа стеклоподъемника в автома-
тическом режиме становится невозмож-
ной. В этом случае после
восстановления работы аккумуляторной
батареи или установки предохранителя
необходимо инициализировать электри-
ческие стеклоподъемники следующим
образом:

1. Запустите двигатель. Нажмите вниз
на кнопку выключателя стеклоподъ-
емника водительской двери, удержи-
вая ее до полного опускания стекла.

2. Сдвиньте вверх кнопку выключателя
стеклоподъемника водительской две-
ри, удерживая ее до полного подъема
стекла и в течение нескольких секунд
после этого.

Если после инициализации надлежащая
работа стеклоподъемников не восстано-
вится, обратитесь к вашему дилеру или
на сервисную станцию с целью выясне-
ния и устранения причин неисправно-
сти системы.
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Регулятор направления световых пучков фар

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ ФАР

В зависимости от числа пассажиров и
количества груза в багажном отделении
направление световых пучков фар будет
изменяться. В автомобиле на панели уп-
равления (см. рисунок) предусмотрен
переключатель для выбора соответству-
ющего вертикального угла наклона све-
товых пучков фар.

Для выбора соответствующего ситуации
угла наклона световых пучков фар пред-
усмотрены четыре положения переклю-
чателя.

0: Водитель или водитель и пассажир на
переднем сиденье.

1: Четыре человека на передних и треть-
ем сиденьях.

2: Семь человек на всех сиденьях и груз
в багажнике в пределах максимальной
допустимой массы машины.

3: Водитель и багаж в багажном отделе-
нии в пределах максимальной допус-
тимой нагрузки на ось и максималь-
ной допустимой массы машины.
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Вентиляционный люк в крыше (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫВАНИЯ
КРЫШКИ ЛЮКА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ
ЛЮКА

Чтобы открыть вентиляционный люк
необходимо нажать на нижнюю часть
переключателя крышки люка и удержи-
вать его в нажатом положении. Когда
крышка люка займет нужное положение
следует отпустить переключатель. Для
закрывания люка необходимо нажать и
удерживать в нажатом положении верх-
нюю часть переключателя.

Крышка вентиляционного люка
может сильно зажать и
травмировать попавшие в проем
люка руку или пальцы.

Перед тем как закрыть
вентиляционный люк убедитесь в
том, что проем в крыше
полностью свободен и опасность
зажать руку или пальцы кого-либо
из пассажиров отсутствует.

ВНИМАНИЕ

Попытка открыть вентиляционный люк
при отрицательной температуре наруж-
ного воздуха или если люк покрыт сло-
ем снега или льда, может привести к
повреждению панели или механизма
крышки люка.
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Зеркала заднего вида

РЫЧАЖОК

Для обеспечения хорошего обзора зоны
сзади автомобиля следует постоянно
поддерживать чистоту и проверять пра-
вильность регулировки внутреннего и
наружных зеркал заднего вида. Перед
тем как отправиться в путь, убедитесь в
том, что зеркала заднего вида отрегули-
рованы должным образом.

Внутреннее зеркало заднего вида может
находиться в двух положениях: для езды
в светлое или темное время суток. Во
втором положении отражающая способ-
ность зеркала уменьшается. Это способ-
ствует уменьшению слепящего действия
фар автомобилей, едущих сзади. Пере-
вод зеркала из одного положения в дру-
гое осуществляется при помощи рычаж-
ка, расположенного под зеркалом.
Выберите нужное положение зеркала,
нажимая на рычажок вперед или назад.

Электрическая регулировка зеркал
заднего вида (для некоторых вариан-
тов исполнения автомобиля)

РЫЧАЖОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗЕРКАЛ

Отрегулируйте положение наружных
зеркал с помощью переключателя и ре-
гулировочной качающейся клавиши,
расположенных на панели управления
со стороны водителя. Регулировка зер-
кал производится следующим образом:

1. Включите зажигание, повернув ключ в
замке зажигания в положение ON (II).

2. Переведите рычажок переключателя
влево (L) или вправо (R) для регули-
ровки левого или правого зеркала,
соответственно.

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ КАЧАЮЩАЯСЯ КЛАВИША

3. Нажимая на верхний, нижний, левый
или правый край качающейся клави-
ши отрегулируйте положение выбран-
ного наружного зеркала (левого или
правого).

Продолжение на следующей странице
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Зеркала заднего вида

После окончания регулировки обоих
зеркал переведите рычажок переклю-
чателя в среднее положение, в кото-
ром регулировочная кнопка не дейст-
вует. Это необходимо для того, чтобы
не нарушить установленное положе-
ние наружных зеркал при случайном
нажатии на кнопку регулировки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ

Некоторые варианты исполнения автомо-
биля оборудованы электрообогревателями
наружных зеркал заднего вида. Электро-
обогрев наружных зеркал заднего вида по-
могает удалить тонкий слой льда или во-
дяную пленку. Электрообогрев наружных
зеркал заднего вида включается при
включенном зажигании (ключ в замке за-
жигания повернут в положение ON (II)).
При этом включается индикаторная лам-
па, встроенная в кнопку выключателя
электрообогрева. Для выключения элект-
рообогревателя необходимо повторно на-
жать на кнопку.

Убирающееся зеркало заднего вида

На обратной стороне солнцезащитного
козырька имеется убирающееся зеркало
заднего вида. Если вы хотите им вос-
пользоваться, поднимите крышку как
показано на рисунке.
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Стояночный тормоз. Крючок для одежды

Стояночный тормоз

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Для включения стояночного тормоза
полностью поднимите вверх рычаг, рас-
положенный между передними сиденья-
ми. Выключение стояночного тормоза
производится следующим образом: не-
много приподнимите рычаг вверх и на-
жмите на кнопку фиксатора, располо-
женную на торце рукоятки, затем
опустите рычаг вниз. При выключении
стояночного тормоза индикатор, распо-
ложенный на приборной панели, дол-
жен погаснуть (см. стр. 87).

ВНИМАНИЕ

Езда с включенным стояночным тормо-
зом приведет к выходу из строя тормоз-
ных механизмов и осей задних колес.

Крючок для одежды

РУКОЯТКА

КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Перед использованием крючка выдвинь-
те рукоятку и поверните крючок вниз.
Если вы не пользуетесь крючком, по-
верните его вверх и задвиньте рукоятку.
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Держатели для стаканов

Чтобы воспользоваться передним держа-
телем для стаканов, нажмите на него.
Благодаря пружинному механизму дер-
жатель для стаканов при этом выдвинет-
ся. После использования задвиньте дер-
жатель на место до упора.

Пользуясь держателями для стаканов,
будьте осторожны, чтобы не обжечься
самому и не обжечь других пассажиров
горячими напитками. Жидкость также
может выплескиваться при закрывании
дверей.

Имейте в виду, что многие напитки мо-
гут испортить внешний вид напольных
ковриков, обивки сидений и внутренних
панелей дверей. Попадание жидкости на
электрические контакты может стать
причиной выхода из строя электрообо-
рудования салона.
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Держатели для стаканов

Сиденье второго ряда также оснащено
держателями для стаканов, расположен-
ными в центральном подлокотнике.
Чтобы ими воспользоваться необходимо
опустить подлокотник.

Держатели для стаканов для пассажиров
в третьем ряду расположены в подлокот-
никах на задних боковых панелях.

Консольное отделение

Некоторые варианты исполнения авто-
мобиля предусматривают наличие кон-
сольного отделения в задней боковой
панели рядом с сиденьем третьего ряда.
Для получения доступа к нему необхо-
димо нажать на рычажок и поднять
крышку. Для закрывания отделения сле-
дует закрыть крышку и нажать на нее до
щелчка.
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Прикуриватель. Пепельницы

Прикуриватель

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Прикуриватель работает только при двух
положениях ключа в замке зажигания:
ACCESSORY (I) и ON (II), т.е. когда
включено зажигание или питание вспо-
могательных потребителей электроэнер-
гии. Для включения прикуривателя на-
жмите на рукоятку и утопите ее до
щелчка фиксатора. После накала спира-
ли прикуривателя рукоятка со щелчком
вернется в исходное положение. Не
придерживайте рукоятку прикуривателя
во время нагревания спирали. Это мо-
жет привести к перегреву и выходу при-
куривателя из строя.

Пепельницы

Откройте переднюю пепельницу, потя-
нув за нижний край корпуса, как пока-
зано на рисунке. После использования
закройте пепельницу, задвинув ее в па-
нель управления. Для очистки пепель-
ницы нажмите на металлическую пла-
стину внутри пепельницы и полностью
извлеките корпус пепельницы из гнезда
по направлению к себе.

Пепельница для задних пассажиров
встроена в обивку двери. Чтобы открыть
пепельницу поднимите ее крышку, как
показано на рисунке. Чтобы опорожнить
пепельницу, откройте крышку и потяни-
те пепельницу вверх из гнезда.
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Приборы освещения салона

ВНИМАНИЕ

Используйте пепельницы только по пря-
мому назначению - для окурков сигарет,
сигар и т.п. Во избежание возгорания не
кладите в пепельницы обрывки бумаги,
обертки от конфет и другие горючие ма-
териалы. Воспламенение мусора в пе-
пельницах может нанести ущерб вашему
автомобилю.

Плафоны местного освещения салона Плафоны общего освещения салона

Центральный и задний плафоны

Для включения плафона местного осве-
щения нажмите на соответствующую
линзу. Чтобы погасить плафон еще раз
нажмите на ту же линзу. Плафоны мест-
ного освещения работают при любом
положении ключа в замке зажигания.

Переключатель плафона освещения са-
лона имеет три положения. В положе-
нии OFF (выключено) плафон не горит.
В среднем положении выключателя пла-
фон автоматически включается при от-
крывании любой двери автомобиля.
После закрывания двери плафон вы-
ключается. В положении выключателя
ON (включено) плафон светится посто-
янно.
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Приборы освещения салона

Плафон освещения багажного
отделения

На плафоне освещения багажного отде-
ления имеется двухпозиционный пере-
ключатель. В положении переключателя
OFF (вниз) плафон выключен. Когда
переключатель поставлен в положение
ON (вверх) плафон загорается при от-
крывании багажника.
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