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Благодарим вас за выбор автомобиля Haval!

Чем лучше вы будете знать свой автомобиль, тем больше радости и 
комфорта принесет вам его использование. Именно поэтому мы про-
сим вас:
Перед использованием автомобиля внимательно прочтите настоящее 
руководство. Здесь вы ознакомитесь с важной информацией об эксплу-
атации автомобиля и благодаря этому сможете в полной мере исполь-
зовать все его технические преимущества. Кроме того, вы узнаете по-
лезную информацию о безопасности дорожного движения, вождении 
автомобиля и оптимальном уходе за ним.

От всего сердца желаем вам приятной и безопасной дороги!

29.06.2020
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Общие сведения
Полезная информация
Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное 
в руководстве оборудование включает в 
себя стандартное оснащение, комплекта-
цию под национальный стандарт и специ-
альное оборудование для данной модели 
автомобиля. Поэтому некоторые виды и 
функции оборудования, описанные в дан-
ном руководстве, могут не входить в ком-
плектацию вашего автомобиля или быть 
доступны только на определенных рын-
ках. За информацией о комплектации ва-
шего автомобиля просим обратиться к до-
кументам, предоставляемым при продаже, 
или к дилеру, у которого вы приобрели ав-
томобиль.
В автомобилях с правосторонним рулевым 
управлением расположение некоторых 
элементов может отличаться от представ-
ленного на иллюстрациях.
Актуальность руководства
Информация, представленная в данном 
руководстве, актуальна на момент его пу-
бликации. Однако, поскольку мы непре-
рывно совершенствуем нашу продукцию, 
мы оставляем за собой право обновлять 
содержащиеся в нем сведения без допол-
нительного уведомления.
Оборудование, описанное в руководстве и 
изображенное на иллюстрациях, может от-
личаться от представленного в вашем ав-
томобиле.
Вспомогательное оснащение, за-
пасные части и переоборудование 
автомобиля
На сегодняшний день есть возможность 
приобретать не только оригинальные зап-
части, но и различное вспомогательное 
оборудование и комплектующие, подходя-
щие для данной модели автомобиля. При 
необходимости замены той или иной де-
тали мы рекомендуем использовать ори-
гинальные запчасти, но также возмож-
но использование деталей от других про-
изводителей, отвечающих стандартам  
качества. 

Однако мы не можем предоставить гаран-
тию на неоригинальные запасные детали 
и вспомогательное оборудование и не не-
сем никакой ответственности в случае их 
использования. Кроме того, гарантия каче-
ства не распространяется на повреждения 
автомобиля и ухудшение его эксплуатаци-
онных характеристик, возникшие в резуль-
тате использования неоригинальных зап-
частей.

Условные обозначения

 Предупреждение
Обозначает предупреждающую информа-
цию, требующую особого внимания.
Её игнорирование может привести к се-
рьезным травмам и летальному исходу. 
Эти предупреждения указывают, какие дей-
ствия следует или не следует предприни-
мать, чтобы снизить риск нанесения травм 
себе и окружающим.

 Внимание
Этот заголовок предваряет информацию о 
мерах предосторожности.
Их игнорирование может привести к по-
вреждению автомобиля или его оборудо-
вания. Соблюдение этих мер предосторож-
ности позволит свести риск повреждений к 
минимуму.

 Полезная информация
Данный заголовок отмечает сведения, ко-
торые могут оказаться полезными в про-
цессе эксплуатации автомобиля.
Эта информация является вспомогатель-
ной.

Встречающийся в руководстве символ в 
виде перечеркнутого круга отмечает дей-
ствия, которые не следует производить, и 
ситуации, которых не следует допускать.
( Стр. X)
Таким образом обозначаются номера стра-
ниц, на которых можно ознакомиться с до-
полнительной информацией по тому или 
иному вопросу.
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Меры предосторожности

 Предупреждение
Общие меры предосторожности при во-
ждении.
›  Вождение в трезвом состоянии: запреща-

ется садиться за руль в состоянии алко-
гольного опьянения или после приема ле-
карственных препаратов (которые могут 
повлиять на вашу способность управлять 
автомобилем). Алкоголь и некоторые ле-
карственные препараты замедляют реак-
цию водителя, влияют на координацию и 
способность принимать решения, что по-
тенциально может привести к дорожно-
транспортному происшествию, травмам и 
смерти людей.

›  Осторожное вождение: в процессе управ-
ления автомобилем следует проявлять 
особую осторожность. Необходимо сле-
дить за ошибочными действиями других 
участников движения, чтобы оперативно 
реагировать на них и предотвращать ава-
рии.

›  Внимательное вождение: водителю сле-
дует сосредоточить все свое внимание 
на управлении автомобилем. Любые дей-
ствия, отвлекающие водителя: регули-
ровка элементов управления, разговор по 
мобильному телефону или чтение, — соз-
дают угрозу столкновения и подвергают 
опасности водителя, пассажиров и окру-
жающих людей. 

 Предупреждение
Запрещается оставлять детей в автомо-
биле без присмотра, а также позволять им 
пользоваться автомобильными ключами.
Ребенок может по неосторожности запу-
стить двигатель или поменять положение 
селектора переключения передач. Играя 
со стеклоподъемниками, люком и прочим 
оборудованием, ребенок также подвергает 
себя опасности. Кроме того, чрезмерно вы-
сокая или низкая температура в салоне ав-
томобиля может представлять угрозу для 
здоровья и жизни ребенка.
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Ⓐ  Дверь багажного отделения 20 стр.
Ⓑ  Верхний стоп-сигнал
Ⓒ  Задняя комбинированная фара 

46 стр.
Ⓓ  Задний противотуманный фонарь 

46 стр.
Ⓔ  Рейлинги 45 стр.
Ⓕ  Окно 24 стр.
Ⓖ  Боковое зеркало заднего вида 41 стр.
Ⓗ  Очистители ветрового стекла 52 стр.
Ⓘ  Камера, которая в зависимости 

от комплектации используется 
следующими системами:

Интеллектуальная система помощи 
при вождении 96 стр.
Система круиз-контроля 104 стр.

Ⓙ  Капот 32 стр.
Ⓚ  Передняя комбинированная фара 

46 стр.
Ⓛ  Передний противотуманный 

фонарь 46 стр.
Ⓜ  Боковой указатель поворота
Ⓝ  Замок двери 19 стр.
Ⓞ  Топливозаправочная горловина 

30 стр.

Внешний вид

A B C D E F G H I

J K L M N O

2741560D453A
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Ⓐ  Внутренняя ручка 20 стр.
Ⓑ  Кнопки управления центральным 

замком 19 стр.
Ⓒ  Комбинированный переключатель 

освещения 47 стр.
Ⓓ  Кнопки на левой стороне рулевого 

колеса для управления следующими 
системами:
Аудиовизуальная система 133 стр.
Обогрев рулевого колеса 44 стр.

Ⓔ  Ручка для управления:
Система круиз-контроля 104 стр.

Ⓕ  Приборная панель 115 стр.
Ⓖ  Кнопки на правой стороне рулевого 

колеса для управления следующими 
системами:
Приборная панель 117 стр.
Аудиовизуальная система 133 стр.

Ⓗ  Комбинированный переключатель 
стеклоочистителей 52 стр.

Ⓘ  Выключатель зажигания 75 стр.
Ⓙ  Аудиовизуальная система 132 стр.

Ⓚ  Дефлектор системы 
кондиционирования 57 стр.

Ⓛ  Перчаточный ящик 58 стр.
Ⓜ  Клавиши управления 

стеклоподъемниками 24 стр.
Ⓝ  Переключатель регулировки боковых 

зеркал заднего вида 41 стр.
Ⓞ  Кнопка открытия лючка топливного 

бака 30 стр.
Ⓟ  Рукоятка открытия капота 32 стр.
Ⓠ  Главный переключатель 

освещения 47 стр.
Ⓡ  Колесико регулировки высоты света 

фар 49 стр.
Ⓢ  Колесико регулировки яркости 

приборной панели 49 стр.
Ⓣ  Кнопка функции автоматического 

переключения дальнего света фар 
49 стр.

Ⓤ  Селектор переключения передач 
79 стр.

Ⓥ  Система кондиционирования 54 стр.
Ⓦ  Панель управления аудиовизуальной 

системой 133 стр.

Салон

A B C D E F G H I J K L

M N O P S T U V WQ R
099C932ABE20
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Ⓐ  Кнопка интеллектуальной системы 
помощи при вождении 96 стр.

Ⓑ  Кнопка системы помощи при 
движении на спуске 109 стр.

Ⓒ  Кнопка электронной системы 
стабилизации 110 стр.

Ⓓ  В зависимости от комплектации 
кнопка управляет:
Парковочными радарами 91 стр.
Камерой заднего вида 92 стр.

Ⓔ  Кнопка электрической блокировки 
дифференциала заднего моста 87 
стр.

Ⓕ  Кнопка электрической блокировки 
дифференциала переднего моста 
88 стр.

Ⓖ  Кнопка интеллектуальной системы 
«старт-стоп» 89 стр.

Ⓗ  Колесико системы контроля 
дорожного покрытия 84 стр.

Ⓘ  Электромеханический стояночный 
тормоз 77 стр.

Ⓙ  Кнопка режима ECO 84 стр.
Ⓚ  Кнопка режима 4L 84 стр.
Ⓛ  Кнопка вспомогательной системы 

круиз-контроля для движения 
по пересеченной местности 106 стр.

Дополнительная приборная панель

A
B
C

D

E

F
G

H

I

J
K
L

794B966D612E
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и прочего оборудования.

2  Управление 
автомобилем

Запуск двигателя, переключение передач, показания приборов 
и прочая информация, имеющая отношение к управлению 
автомобилем.

3  Аудиовизуальная 
система

Воспроизведение музыки, подключение телефона через 
bluetooth, настройки аудиовизуальной системы и другая 
информация, имеющая к ней отношение.

4  Безопасность Иммобилайзер, ремни безопасности и прочие защитные 
устройства.

5  В экстренных 
ситуациях

Инструкции по устранению основных неисправностей: 
замена колеса, зарядка аккумулятора и т. д.

6  Техническое 
обслуживание и уход 
за автомобилем

Описание процедур регулярного осмотра, планового 
технического обслуживания и ухода за автомобилем.

7  Технические 
параметры

Технические характеристики автомобиля, его 
идентификационный номер и другие подобные данные.

8  Указатели Алфавитный указатель и указатель индикаторов.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Информация о ключе

A B

6687CDADBEDB

Ⓐ  Смарт-ключ
Ⓑ  Бирка с номером ключа

 Полезная информация
›  Храните ключ и бирку надлежащим обра-

зом. На бирке указан код, необходимый 
для восстановления ключа, и заказать 
новый ключ в сервисном центре можно 
только при его наличии.

›  При покупке или передаче автомобиля 
бирку нужно отдать новому владельцу.

Расположение кнопок

A B

C D
064202B9964A

Ⓐ  Блокировка
Ⓑ  Разблокировка
Ⓒ  Поиск автомобиля и запуск двигателя
Ⓓ  Управление дверью багажника
Блокировка
Нажатие на кнопку блокировки заблокирует 
все двери автомобиля, включая дверь ба-
гажника. При этом указатели поворота миг-
нут один раз.

 Полезная информация
Если при блокировке дверей указатели по-
ворота не мигают, убедитесь, что двери и 
багажник полностью закрыты.

Разблокировка
Нажатие этой кнопки разблокирует все две-
ри, включая дверь багажника. При этом 
указатели поворота мигнут два раза.

 Полезная информация
Параметры разблокировки можно настро-
ить в меню «Настройки движения автомо-
биля» на дисплее мультимедийной систе-
мы. ( Стр. 140)

Поиск автомобиля и запуск двига-
теля
›  Поиск автомобиля

Чтобы быстрее найти припаркованный 
автомобиль, при заблокированных две-
рях и багажнике нажмите кнопку поиска.
Когда автомобиль подаст сигнал, повтор-
но нажмите на кнопку, чтобы выключить 
функцию.

Ключ
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›  Запуск двигателя
При выключателе зажигания в режиме 
LOCK нажмите и удерживайте кнопку по-
иска, чтобы запустить двигатель дистан-
ционно.

Управление дверью багажника
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы 
разблокировать дверь багажника. В тече-
ние 30 секунд после разблокировки открой-
те дверь, потянув ее за ручку.

 Внимание
›  Не допускается самостоятельно менять 

частоту передачи и увеличивать мощ-
ность передачи (в том числе устанавли-
вать радиочастотный усилитель мощно-
сти). Не допускается самостоятельно на-
ращивать антенну или заменять ее.

›  При использовании смарт-ключа не сле-
дует создавать помехи для официаль-
ных служб радиосвязи. Если вы обнару-
жите, что создаете помехи, прекратите 
его использование и примите необходи-
мые меры по их устранению. После этого 
можно продолжить использование смарт-
ключа.

›  Ключ может временно не работать из-за 
помех от радиоустройств.

Замена элемента питания 
Выполняйте все операции сухими рука-
ми — влага вызовет коррозию элемента 
питания.

 Внимание
›  Не трогайте и не перемещайте другие 

компоненты ключа.
›  Соблюдайте полярность элемента пита-

ния.
›  При замене элемента питания будьте 

внимательны, не потеряйте детали.

1.  Сдвиньте ползунок и извлеките механи-
ческий ключ.

A B

9B8FDA72CDC3

Ⓐ  Ползунок
Ⓑ  Механический ключ
2.  С помощью плоской отвертки аккурат-

но откройте и снимите заднюю крышку 
ключа.

DECEDD0B432D

3.  Извлеките старый элемент питания и 
вставьте новый элемент в паз.

B3FF8DF9892A

Во время установки следите, чтобы эле-
мент питания располагался положи-
тельным полюсом вниз.
Тип элемента питания: CR2032.
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4.  Установите крышку ключа на место.
Собрав ключ, убедитесь в исправной рабо-
те всех его кнопок.

 Предупреждение
›  Храните новые и использованные эле-

менты питания в местах, недоступных 
для детей. Их проглатывание может при-
вести к удушью и летальному исходу.

›  Утилизируйте использованные элементы 
питания в соответствии с требованиями 
законодательства. Несоблюдение норм 
утилизации наносит вред окружающей 
среде и создает угрозу для здоровья лю-
дей.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Блокировка и разблокировка 
с помощью интеллектуальной 
системы доступа в автомобиль
Имея при себе смарт-ключ, вы можете за-
блокировать и разблокировать двери авто-
мобиля с помощью интеллектуальной си-
стемы доступа в автомобиль (PEPS).

A
B

C90F89DE55EA

Ⓐ  Датчик разблокировки
Ⓑ  Кнопка блокировки
Разблокировка
Прикоснувшись к датчику разблокировки, 
вы разблокируете все двери автомобиля, 
включая дверь багажника. При этом указа-
тели поворота мигнут два раза.
Блокировка
При нажатии на кнопку блокировки все две-
ри автомобиля, включая дверь багажника, 
будут заблокированы. При этом указатели 
поворота мигнут один раз.

 Полезная информация
Если при блокировке дверей указатели по-
ворота не мигают, убедитесь, что двери и 
багажник полностью закрыты.

 Полезная информация
›  Замками дверей можно управлять, только 

если они в зоне действия смарт-ключа.
›  Не следует одновременно нажимать 

кнопку блокировки и прикасаться к датчи-
ку разблокировки.

›  Если вы возьметесь за ручку в перчатке, у 
вас может не получиться разблокировать 
или заблокировать дверь.

›  В интеллектуальной системе доступа в 
автомобиль используются достаточно 
слабые радиоволны. Наличие поблизо-
сти какого-либо радиооборудования или 
преград может помешать установлению 
связи между смарт-ключом и автомоби-
лем, из-за чего система не сможет нор-
мально работать.

Блокировка и разблокировка 
ключом
См. описание кнопок ключа. ( Стр. 16)

Блокировка и разблокировка 
кнопками центрального управ-
ления

A

B

E5864182F947

Ⓐ  Блокировка
Ⓑ  Разблокировка
Можно заблокировать и разблокировать все 
двери автомобиля, включая дверь багажника.
Кнопками центрального управления осна-
щены дверь водителя и дверь со стороны 
переднего пассажира.

Замки дверей
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Разблокировка при помощи 
внутренней ручки

C998097F4E46

Если потянуть за внутреннюю ручку забло-
кированной двери, вы разблокируете ее; 
если потянуть еще раз — дверь откроется.

 Полезная информация
Открывая заднюю дверь автомобиля с по-
мощью внутренней ручки, убедитесь, что 
детский замок отключен. В противном слу-
чае она не откроется.

Запирание и отпирание меха-
ническим ключом

AB17CF01A80C

Вставьте механический ключ в замочную 
скважину и поверните, чтобы заблокиро-
вать все двери или разблокировать дверь 
водителя.

 Полезная информация
При открывании двери механическим клю-
чом может сработать 
противоугонная сигнализация. ( Стр. 164)

Аварийная блокировка

7DDD34A42C14

Дверь со стороны переднего пассажира и 
задние двери оснащены механизмом ава-
рийной блокировки.
Если электропитание отсутствует или раз-
ряжен смарт-ключ и заблокировать дверь с 
помощью электрического замка невозмож-
но, то для блокировки следует вставить 
механический ключ в аварийную замоч-
ную скважину, повернуть его в направле-
нии, указанном стрелкой, и затем закрыть 
дверь.

Открытие и закрытие двери ба-
гажника
Ручное открытие и закрытие двери 
багажника
Открытие

6E4EA32F64E7

›  Имея при себе смарт-ключ, возьмитесь за 
ручку двери багажника и потяните ее, что-
бы открыть дверь.

›  Нажмите и удерживайте кнопку управле-
ния дверью багажника на смарт-ключе. 



21

1

Э
ксплуатация

В течение 30 секунд после разблокиров-
ки откройте дверь, потянув ее за ручку.

›  Когда все двери автомобиля разблокиро-
ваны, потяните за ручку двери багажника, 
чтобы открыть дверь.

Удержание двери багажника в от-
крытом положении

A

B

C8C434E6E95D

Ⓐ  Деактивация ограничителя двери багаж-
ника

Ⓑ  Активация ограничителя двери багаж-
ника

Переключать ограничитель двери багаж-
ника можно, только когда дверь багажника 
полностью открыта.
Закрывая дверь багажника, убедитесь, что 
ограничитель двери деактивирован.
Закрытие

A

B26243420281

Ⓐ  Дополнительная ручка
1.  Убедитесь, что ограничитель двери ба-

гажника деактивирован.
2.  Потяните за дополнительную ручку и 

перед закрытием двери отпустите ее.
3.  Нажмите на дверь багажника снаружи, 

чтобы полностью ее закрыть.

 Предупреждение
›  Закрывая дверь багажника вручную, обя-

зательно нажмите на нее, чтобы она за-
крылась полностью. Закрывая дверь 
только с помощью дополнительной руч-
ки, можно прищемить руку и получить се-
рьезную травму.

›  Запрещается ехать с открытым багажни-
ком.

›  Запрещается перевозить пассажиров в 
багажном отделении.

›  Если рядом с дверью багажника стоят 
люди, то при ее открытии и закрытии сле-
дует убедиться в их безопасности.

›  При закрытии двери багажника будьте ак-
куратны, чтобы не зажать ей ваши вещи, 
например сумку или галстук.

›  Не позволяйте детям управлять две-
рью багажника во избежание случайных 
травм.

›  Открывая и закрывая дверь багажни-
ка при сильном ветре, соблюдайте осто-
рожность. Дверь может неожиданно сдви-
нуться под действием сильного порыва 
ветра.

›  Если ограничитель двери не активиро-
ван, дверь может закрыться сама. Если 
автомобиль стоит на склоне, то для за-
крытия и открытия двери багажника мо-
гут требоваться большие усилия. По этой 
причине рекомендуется соблюдать осто-
рожность во избежание случайного от-
крытия или закрытия двери. При исполь-
зовании багажного отделения убедитесь, 
что ограничитель двери активирован.
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 Внимание
›  Открывая дверь багажника, не приклады-

вайте чрезмерного усилия. Иначе можно 
повредить ее.

›  Если дверь багажника примерзла или по-
крыта льдом, не пытайтесь открыть ее. 
Включите обогрев, температура в салоне 
повысится, и можно будет открыть дверь.
Если нужно срочно открыть дверь багаж-
ника, растопите лед горячей водой. По-
пробуйте открыть ее, когда он растает.

›  Не устанавливайте и не наклеивайте на 
упор двери багажника никакие декоратив-
ные предметы.

›  Не опирайтесь на упор двери, не вставай-
те на него и не располагайте на нем ба-
гаж; не давите на упор в горизонтальном 
направлении.

Кнопка блокировки на ручке двери 
багажника

47314943105F

Имея при себе смарт-ключ, нажмите на 
кнопку блокировки на ручке двери багажни-
ка, чтобы заблокировать дверь багажника и 
все двери автомобиля.
Когда двери будут заблокированы, указате-
ли поворота мигнут один раз.

 Полезная информация
Выключатель зажигания должен находить-
ся в режиме LOCK, а все двери автомоби-
ля, включая дверь багажника, должны быть 
полностью закрыты. В противном случае 
двери не будут заблокированы и указатели 
поворота не мигнут.
Если соответствующий смарт-ключ нахо-
дится в салоне, то двери не будут заблоки-
рованы и раздастся звуковой сигнал.

Аварийное открытие двери багаж-
ника
Если дверь багажника невозможно открыть 
с помощью ручки, то можно открыть ее из-
нутри.

1.  Находясь в салоне, откройте крышку на 
двери багажника, как показано на рисун-
ке.

95CE22542DF5

2.  Снимите крышку троса и потяните за 
трос, чтобы открыть дверь.

A
642BBFED6CBB

Ⓐ  Трос двери багажника
3.  Установите на место крышку троса и 

крышку на двери багажника.

Детский замок
Если в автомобиле дети, им рекомендует-
ся сидеть на сиденьях второго ряда, где бо-
лее безопасно. Задние двери оснащены 
детскими замками, которые предотвраща-
ют их случайное открытие.
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168307BA583A

Вставьте механический ключ в замок и по-
верните его в указанном направлении для 
активации детского замка. Повернув ключ 
в обратном направлении, детский замок 
можно разблокировать.

 Предупреждение
Детские замки установлены только на за-
дних дверях. Если ребенок сидит сзади 
один, активируйте детские замки с обеих 
сторон, чтобы избежать случайного откры-
тия дверей и несчастного случая.

 Полезная информация
Когда детские замки активированы, двери 
можно открыть только снаружи, потянув за 
внешнюю ручку двери.

Разблокировка при выключе-
нии двигателя
После выключения двигателя все двери, 
включая дверь багажника, автоматически 
разблокируются.

Автоматическая блокировка во 
время движения
Когда скорость автомобиля превышает 
заданное значение, все двери, включая 
дверь багажника, автоматически блокиру-
ются.

 Полезная информация
Скорость, при которой происходит автома-
тическая блокировка дверей, можно задать 
в меню «Настройки движения автомобиля» 
на дисплее мультимедийной системы.  
( Стр. 140)

 Полезная информация
Перед началом движения убедитесь, что 
все двери, включая дверь багажника, пол-
ностью закрыты.

Автоматическая повторная бло-
кировка
Когда все двери, включая дверь багажника, 
заблокированы и водитель касается дат-
чика на ручке двери или нажимает кнопку 
разблокировки на смарт-ключе, однако в 
течение 30 секунд после разблокировки ни-
кто не открывает ни одну из дверей, то все 
двери, включая дверь багажника, автома-
тически снова блокируются.

Автоматическая разблокировка 
при столкновении
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON и система обнаруживает стол-
кновение, происходит автоматическая раз-
блокировка всех дверей.



24

1

Э
кс

пл
уа

та
ци

я

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Стеклоподъемники
Переключатели стеклоподъемни-
ков со стороны водителя

A B C D E

60387B999BC7

Ⓐ  Кнопка блокировки окон
Ⓑ  Стеклоподъемник заднего левого окна
Ⓒ  Стеклоподъемник заднего правого окна
Ⓓ  Стеклоподъемник окна со стороны во-

дителя
Ⓔ  Cтеклоподъемник окна со стороны пе-

реднего пассажира
Ручное управление
Чтобы открыть или закрыть окно, нажмите 
или потяните соответствующий переключа-
тель. Удерживайте его, пока стекло не до-
стигнет нужного положения, после чего от-
пустите.

 Предупреждение
Перед закрытием окна убедитесь, что голо-
вы и руки пассажиров находятся от него на 
безопасном расстоянии. В противном слу-
чае пассажиры могут получить серьезные 
травмы.

Открытие и закрытие одним нажа-
тием
Нажмите на переключатель стеклоподъ-
емников сильнее, чем обычно, после чего 
отпустите: окно автоматически откроется 
полностью. Чтобы остановить его, потяни-
те переключатель.
Потяните переключатель стеклоподъемни-
ков сильнее, чем обычно, после чего отпу-
стите: окно автоматически закроется пол-
ностью. Чтобы остановить его, нажмите на 
переключатель.

 Внимание
При низких температурах между стеклом 
и рамой может образовываться лед, кото-
рый будет мешать движению стекла. В та-
ком случае не следует многократно нажи-
мать на переключатели, чтобы не повре-
дить подъемно-опускной механизм. Подо-
ждите, пока температура в салоне подни-
мется и лед растает. После этого можно бу-
дет управлять стеклоподъемниками.

Блокировка окон
После нажатия кнопки блокировки окон 
управлять окнами при помощи переключа-
телей стеклоподъемников, находящихся на 
двери переднего пассажира и задних две-
рях, будет невозможно. Повторное нажа-
тие кнопки восстановит функции переклю-
чателей стеклоподъемников на дверях пас-
сажиров.

 Предупреждение
Если вы едете с детьми, рекомендуем по-
садить их на сиденья второго ряда, где бо-
лее безопасно, и заблокировать окна.

Переключатели стеклоподъемни-
ков со стороны пассажиров
Переключатели стеклоподъемников рас-
положены на подлокотниках пассажирских 

Окна 
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дверей и предназначены для открытия и 
закрытия соответствующих окон.

 Внимание
Продолжительное многократное нажатие 
на переключатель стеклоподъемника мо-
жет активировать функцию защиты элек-
тропривода подъемно-опускного механиз-
ма от перегрева. В таком случае переклю-
чатель стеклоподъемника временно пере-
стает реагировать на команды, и подъема 
и опускания стекла не происходит. Когда 
электропривод остынет, функции переклю-
чателя восстановятся.

Защита от защемления
Если при закрытии окна между рамой и сте-
клом будет посторонний объект, окно пере-
станет закрываться и стекло автоматиче-
ски опустится на некоторое расстояние.

 Предупреждение
›  Запрещается проверять функцию защиты 

от защемления на себе.
›  Если перед самым закрытием окна в нем 

окажется какой-либо предмет, защита от 
защемления не сработает.

 Полезная информация
В неблагоприятных условиях, например 
при низкой температуре или сильной тря-
ске, в процессе подъема стекла может сра-
ботать защита от защемления. В таком 
случае потяните переключатель стекло-
подъемника сильнее, чем обычно, и отпу-
стите: окно закроется полностью.

Комфортное закрытие
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме LOCK и все двери и багажник авто-
мобиля закрыты, то при длительном нажа-
тии на кнопку блокировки на смарт-ключе 
или на ручке двери все окна автоматиче-
ски закроются. Если в процессе автомати-
ческого закрытия окон нажать на кнопки 
блокировки или разблокировки на смарт-
ключе, то стекла остановятся.

 Полезная информация
Если в процессе автоматического закры-
тия окон между стеклом и рамой будет по-
сторонний предмет, может сработать функ-
ция защиты от защемления. Покидайте ав-
томобиль, только убедившись, что все окна 
полностью закрыты.

Инициализация
Если работа функции управления стекло-
подъемником одним нажатием наруши-
лась, ее можно восстановить следующим 
образом:
1.  Переключите выключатель зажигания в 

режим ON.
2.  Потяните переключатель стеклоподъ-

емника, оснащенного функцией управ-
ления одним нажатием, сильнее, чем 
обычно, чтобы окно полностью закры-
лось. После этого удерживайте пере-
ключатель еще три секунды.

3.  Снова приведите в действие переклю-
чатель стеклоподъемника: полностью 
опустите и полностью поднимите стекло 
одним нажатием.

 Полезная информация
Все стеклоподъемники, оборудованные 
функцией управления одним нажатием, 
должны пройти инициализацию.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Закрытие и открытие люка
Сдвигание крышки

A

B

C

D
E

F

G

CDC2D67EBCAA

Ⓐ Положение 1
Ⓑ Положение 2
Ⓒ Положение 3
Ⓓ Положение 4
Ⓔ Полное открытие
Ⓕ Закрытие
Ⓖ Переключатель
Поверните переключатель в соответствую-
щее положение, чтобы крышка люка сдви-
нулась на нужное расстояние.
Поверните переключатель в положение 
«Полное открытие» и удерживайте некото-
рое время, чтобы полностью открыть люк.
Чтобы закрыть люк, поверните переключа-
тель в положение «Закрытие».

Наклон люка

A

B

D1B2C439D75A

Ⓐ Наклон
Ⓑ Отмена
Чтобы крышка люка наклонилась, нажмите 
кнопку наклона. 
Чтобы отрегулировать угол наклона крыш-
ки, нажимайте на кнопку выключения не-
сколько раз подряд, пока крышка не при-
мет желаемого положения.
Чтобы закрыть крышку, удерживайте кноп-
ку выключения нажатой до тех пор, пока 
она не закроется полностью.

 Предупреждение
›  Во время движения запрещается высо-

вывать руки и голову из люка. Столкнове-
ние с объектами снаружи или экстренное 
торможение в такой ситуации могут при-
вести к серьезным травмам вплоть до ле-
тального исхода.

› Во избежание серьезных травм при за-
крытии люка следите за тем, чтобы крыш-
ка не защемила руки, головы или шеи 
пассажиров.

›  Нельзя сидеть непосредственно под от-
крытым люком. В случае аварии человек 
может быть выброшен через люк или мо-
жет получить тяжелые и даже смертель-
ные травмы из-за продавленной крыши.

›  Не позволяйте детям управлять люком.

 Внимание
Не открывайте люк, если скорость движе-
ния автомобиля превышает 120 км/ч.

Закрытие и открытие шторки
При сдвигании крышки люка солнцезащит-
ная шторка будет автоматически откры-

Стандартный люк
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ваться вместе с ней до нужного уровня.
Чтобы убрать солнцезащитную шторку, за-
двиньте ее вручную.

 Предупреждение
›  Во избежание серьезных травм при за-

крытии солнцезащитной шторки следите 
за тем, чтобы она не защемила руки, го-
ловы или шеи пассажиров.

›  Не позволяйте детям управлять солнце-
защитной шторкой.

 Внимание
Не нажимайте на солнцезащитную штор-
ку с силой во избежание ее выпадения или 
повреждения.
При длительной стоянке автомобиля ре-
комендуется закрывать солнцезащитную 
шторку, чтобы избежать длительного воз-
действия солнечных лучей, повышения 
температуры в салоне и повреждения от-
делки салона.

Защита от защемления
Если в процессе автоматического закрытия 
крышка встречает препятствие, она оста-
навливается и возвращается назад на не-
которое расстояние.

 Предупреждение
Запрещается проверять функцию защиты 
от защемления на себе.
Если перед самым закрытием люка в нем 
окажется какой-либо предмет, защита от 
защемления не сработает.

Автоматическое закрытие
›  Если датчик обнаружит осадки, люк авто-

матически закроется.

 Полезная информация
Если дождь слабый, функция автоматиче-
ского закрытия может не сработать. Поки-
дая автомобиль, убедитесь, что люк полно-
стью закрыт.

›  После 12 часов в открытом положении 
люк автоматически закроется.

›  Если скорость автомобиля превысит 
120 км/ч, люк автоматически закроется.

Комфортное закрытие
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме LOCK и все двери и багажник авто-
мобиля закрыты, то при длительном нажа-
тии на кнопку блокировки на смарт-ключе 
или на ручке двери люк автоматически за-
кроется.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Закрытие и открытие люка

AB

C

09E506701088

Ⓐ Открытие люка
Ⓑ Закрытие люка
Ⓒ Переключатель
Открытие
›  Если повернуть переключатель в поло-

жение   и сразу отпустить, люк авто-
матически примет положение максималь-
ного наклона. Если быстро повернуть пе-
реключатель еще раз, крышка люка сдви-
нется в крайнее положение.

›  Если повернуть переключатель в положе-
ние  , удерживать некоторое время и 
затем отпустить, крышка люка сдвинется 
в крайнее положение.

Закрытие
›  Если повернуть переключатель в положе-

ние   и сразу отпустить, люк примет го-
ризонтальное положение. Если быстро 
повернуть переключатель еще раз, люк 
полностью закроется.

›  Если повернуть переключатель в положе-
ние  , удерживать некоторое время и 
затем отпустить, то люк полностью закро-
ется.

 Предупреждение
›  Во время движения запрещается высо-

вывать руки и голову из люка. Столкнове-
ние с объектами снаружи или экстренное 
торможение в такой ситуации могут при-
вести к серьезным травмам вплоть до ле-
тального исхода.

›  Во избежание серьезных травм при за-
крытии люка следите за тем, чтобы крыш-
ка не защемила руки, головы или шеи 
пассажиров.

›  Нельзя сидеть непосредственно под от-
крытым люком. В случае аварии человек 
может быть выброшен через люк или мо-
жет получить тяжелые и даже смертель-
ные травмы из-за продавленной крыши.

›  Не позволяйте детям управлять люком.

 Внимание
Не открывайте люк, если скорость движе-
ния автомобиля превышает 120 км/ч.

Закрытие и открытие шторки

A

B

35FE11F5F5B1

Ⓐ Открытие
Ⓑ Закрытие
Однократно нажмите на кнопку открытия 
или закрытия, и солнцезащитная шторка 
откроется или закроется полностью.
Чтобы открыть или закрыть солнцезащит-
ную шторку до нужного положения, нажми-
те на соответствующую кнопку и удержи-
вайте ее до нужного момента.

Панорамный люк
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 Предупреждение
›  Во избежание серьезных травм при за-

крытии солнцезащитной шторки следите 
за тем, чтобы она не защемила руки, го-
ловы или шеи пассажиров.

›  Не позволяйте детям управлять солнце-
защитной шторкой.

 Внимание
Не нажимайте на солнцезащитную штор-
ку с силой во избежание ее выпадения или 
повреждения.
При длительной стоянке автомобиля ре-
комендуется закрывать солнцезащитную 
шторку, чтобы избежать длительного воз-
действия солнечных лучей, повышения 
температуры в салоне и повреждения от-
делки салона.

 Полезная информация
Когда люк открыт, солнцезащитная штор-
ка не может быть полностью закрыта. За-
крыть ее полностью можно только после 
полного закрытия люка.
Система может автоматически регулиро-
вать степень открытия шторки в зависимо-
сти от степени открытия люка.

Защита от защемления
Если в процессе автоматического закры-
тия крышка или шторка встречают препят-
ствие, они останавливаются и возвращают-
ся назад на некоторое расстояние.

 Предупреждение
Запрещается проверять функцию защиты 
от защемления на себе.
Если перед самым закрытием крышки 
или шторки между ними и рамой окажется 
какой-либо предмет, защита от защемле-
ния не сработает.

Автоматическое закрытие
›  Когда выключатель зажигания находится 

в режиме LOCK и срабатывает датчик до-
ждя, люк автоматически закрывается.

 Полезная информация
Если дождь слабый, функция автоматиче-
ского закрытия может не сработать. Поки-
дая автомобиль, убедитесь, что люк полно-
стью закрыт.

›  Если скорость автомобиля превысит 
120 км/ч, люк автоматически закроется.

Комфортное закрытие
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме LOCK и все двери и багажник авто-
мобиля закрыты, то при длительном нажа-
тии на кнопку блокировки на смарт-ключе 
или на ручке двери люк автоматически за-
кроется.

Инициализация
При неполадках в работе системы ее функ-
ции можно восстановить следующим спо-
собом:
1.  Полностью закройте люк и солнцеза-

щитную шторку.
2.  Переведите переключатель в положе-

ние   и удерживайте его, пока люк и 
шторка сначала открываются, затем за-
крываются. После их полного закрытия 
отпустите переключатель. Инициализа-
ция завершена.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Способ заправки
1.  Нажмите кнопку открытия лючка то-

пливного бака, располагающуюся на 
двери водителя. Лючок слегка приоткро-
ется.

A1FD21BC2BDA

2.  Откройте крышку топливозаправочной 
горловины, вращая ее против часовой 
стрелки.

 Предупреждение
›  Если при откручивании крышки раздает-

ся свист, следует остановиться, дождать-
ся прекращения звука и затем медленно 
открыть крышку.
В жару из-за высокого внутреннего дав-
ления возможен выброс топлива из бака. 
Это может стать причиной травм.

›  Заправляя автомобиль, следует соблю-
дать следующие меры предосторожности:
Заглушите двигатель.
Не пользуйтесь открытым огнем рядом с 
автомобилем.

Не разговаривайте по мобильному теле-
фону.
Соблюдайте прочие меры предосторож-
ности, принятые на автозаправочной 
станции.

 Внимание
›  Не переполняйте бак топливом. Выни-

майте заправочный пистолет после пер-
вого щелчка. В противном случае топливо 
может попасть в угольный адсорбер, что 
снизит срок его службы.

›  Не допускайте попадания топлива на ку-
зов — это может повредить лакокрасоч-
ное покрытие.

›  Заправляйте автомобиль только указан-
ным типом топлива.

3.  Заправив автомобиль, поставьте крыш-
ку топливозаправочной горловины на 
место и закройте ее, повернув по часо-
вой стрелке до щелчка.

 Полезная информация
Крышка топливозаправочной горловины 
должна быть установлена надлежащим 
образом. В противном случае может за-
гореться индикатор неисправности дви-
гателя.

4.  Закройте лючок топливного бака.

Информация о топливе
Позиция Характеристики

Спецификация 
топлива

Неэтилированный 
бензин с октановым 
числом 92 и выше

Объем топливного 
бака [л] (справоч-

ное значение)
80±3

Аварийное открытие лючка то-
пливного бака
1.  Откройте дверь багажника, сложите ле-

вое сиденье третьего ряда (если оно 
имеется).

2.  Нажмите на ручку и одновременно потя-
ните крышку, чтобы снять ее.

Заправка топлива
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454787AE45B1

Ⓐ  Ручка
3.  Переместите блокиратор в направлении 

стрелки, чтобы открыть лючок топливно-
го бака.

14E73E02B872
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Открытие
1.  Потяните за рычаг, находящийся под 

приборной панелью со стороны водите-
ля. Крышка капота слегка приоткроется.

BB2A2F659C05

2.  Заведите руку в образовавшийся зазор, 
переместите замок по направлению 
стрелки и приподнимите капот. Он авто-
матически поднимется в открытое поло-
жение.

A96F71EEC158

 Полезная информация
В холодную погоду упоры капота могут 
не сработать и не поднять капот автомати-
чески.
В этом случае поднимите его самостоя-
тельно.

Закрытие
Потяните капот вниз. Когда до замка оста-
нется 20–30 см, быстро нажмите на капот с 
некоторым усилием, и он закроется.

 Предупреждение
Перед началом движения убедитесь, что 
капот надежно закрыт. В противном случае 
он может открыться во время движения, 
вызвав аварийную ситуацию.

 Внимание
›  Перед закрытием капота убедитесь, что 

под ним нет посторонних предметов.
›  При закрытии не нажимайте на капот с 

чрезмерным усилием. Это может приве-
сти к его деформации.

Капот
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Подголовники
Регулировка подголовников

 Предупреждение
Запрещается регулировать подголовники 
во время движения автомобиля.

BC0A0EDAD2D2

›  Чтобы поднять подголовник, потяните его 
вверх.

›  Чтобы опустить подголовник, удерживай-
те кнопку его регулировки и одновремен-
но нажимайте на него.

 Полезная информация
Крайнее нижнее положение подголовни-
ка — нерабочее. Для использования под-
головника обязательно поднимите его до 
нужной высоты.

 Полезная информация
Отрегулировав подголовник, надавите на 
него, чтобы убедиться в его прочной фик-
сации.

Оптимальное положение подголов-
ника

9E7765160C3A

Подголовник лучше всего выполняет свои 
защитные функции, когда его центральная 
часть находится на уровне верхней части 
ушей.
Снятие подголовников
Чтобы снять подголовник, удерживайте 
кнопку его регулировки и одновременно 
вытягивайте его из пазов.

 Предупреждение
Запрещается управлять автомобилем со 
снятыми подголовниками. В противном слу-
чае при столкновении ударное воздействие 
на область шеи может привести к серьез-
ным травмам и даже летальному исходу.

Активные подголовники

54C1BF8E1318

Если автомобиль получает удар сзади, то 
спина пассажира давит на спинку сиденья, 
и подголовник слегка смещается вперед и 
вверх, что снижает вероятность травм го-
ловы и шеи.  

Сиденья
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Когда давление на спинку исчезает, необ-
ходимо вручную переместить подголовник 
в исходное положение для его дальнейшей 
эксплуатации.

Передние сиденья
Ручная регулировка сидений

 Предупреждение
›  Запрещается регулировать положение 

сидений во время движения автомобиля.
›  Перед началом движения установите си-

денье в правильное положение. Непра-
вильное положение сиденья может при-
вести к ошибкам в управлении, стать при-
чиной аварии, а также мешает ремням, 
подушкам безопасности и подголовникам 
эффективно выполнять свои защитные 
функции.

›  Не следует слишком сильно наклонять 
спинку сиденья. В противном случае при 
столкновении человек может выскольз-
нуть из-под поясной лямки ремня. Ре-
мень безопасности обеспечивает макси-
мальную защиту водителя и пассажиров 
только в том случае, когда они сидят пря-
мо, опираясь на спинку сиденья.

Регулировка сиденья в продоль-
ном направлении

CFCB057E9874

Потяните рычаг регулировки положения 
сиденья, переместите кресло вперед или 
назад до нужного положения и отпустите 
рычаг.

 Полезная информация
Отрегулировав сиденье, убедитесь, что 
оно надежно зафиксировано.

Регулировка наклона спинки сиде-
нья

C919EB7ED05A

Плотно прислонясь к спинке сиденья, по-
тяните рычаг регулировки наклона спинки, 
откиньтесь назад, приведя спинку в нужное 
положение, и отпустите рычаг.

 Внимание
Чтобы отрегулировать наклон спинки, под-
нимайте рычаг полностью. В противном 
случае возможны механические поврежде-
ния сиденья.

Регулировка высоты сиденья 
(только для сиденья водителя)

C34F0CDB881A

›  Чтобы поднять сиденье, многократно по-
тяните вверх рычаг регулировки высоты.

›  Чтобы опустить сиденье, многократно на-
давите на рычаг регулировки высоты.
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Регулировка сидений с электропри-
водом

 Предупреждение
›  Запрещается регулировать положение 

сидений во время движения автомобиля.
›  Перед началом движения установите сиде-

нье в правильное положение. Неправиль-
ное положение сиденья может привести 
к ошибкам в управлении, стать причиной 
аварии, а также мешает ремням, подушкам 
безопасности и подголовникам эффектив-
но выполнять свои защитные функции.

›  Не следует слишком сильно наклонять 
спинку сиденья. В противном случае при 
столкновении человек может выскольз-
нуть из-под поясной лямки ремня. Ре-
мень безопасности обеспечивает макси-
мальную защиту водителя и пассажиров 
только в том случае, когда они сидят пря-
мо, опираясь на спинку сиденья.

A

B

C

D
E

353C35799F63

Ⓐ  Регулировка поясничной опоры
Ⓑ  Регулировка наклона подушки сиденья
Ⓒ  Регулировка сидений в продольном на-

правлении
Ⓓ  Регулировка высоты сиденья
Ⓔ  Регулировка наклона спинки сиденья

 Полезная информация
Часть функций действует только для сиде-
нья водителя.
Если ваш автомобиль оборудован сиденья-
ми с функциями вентиляции и массажа, кноп-
ка регулировки поясничной опоры может от-
сутствовать. Положение поясничной опоры 
можно отрегулировать в разделе «Настройки 
комфорта» меню «Настройки автомобиля» 
на дисплее мультимедийной системы.

Регулировка длины подушки сиденья

449ECFDB3260

Данной функцией оснащены только перед-
ние сиденья.
Потяните наружу ручку под подушкой сиде-
нья, удерживайте ее и перемещайте край 
подушки вперед или назад.

Быстрая регулировка положения 
сиденья переднего пассажира
В левой стороне спинки сиденья переднего 
пассажира имеются кнопки регулировки по-
ложения сиденья. Его можно регулировать, 
находясь на сиденье водителя или на сиде-
ньях заднего ряда.

A

B
1CC4B735087E

Ⓐ  Регулировка наклона спинки сиденья
Ⓑ  Регулировка сиденья в продольном на-

правлении
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Подлокотник передних сидений

A

78E4525785B1

Ⓐ Ручка
Поднимите и удерживайте ручку, чтобы 
подвинуть подлокотник вперед или назад.

Настройки передних сидений
Откройте окно настроек сидений 
переднего ряда

MODE ZONE

RREAR

OTUA

L A/C
OFF- +

A B

8D799AEF5EFD

Ⓐ Левая кнопка
Ⓑ Правая кнопка
Когда выключатель зажигания находит-
ся в режиме ON и мультимедийная систе-
ма включена, нажмите правую или левую 
кнопку, чтобы открыть окно настроек соот-
ветствующего переднего сиденья.

 Полезная информация
Функции подогрева и вентиляции не могут 
быть включены на одном и том же сиденье 
одновременно.
Нельзя одновременно активировать на 
одном сиденье функции массажа и пояс-
ничной опоры.
В зависимости от комплектации некоторые 
функции могут отсутствовать. Ориентируй-
тесь на комплектацию вашего автомобиля.

 Предупреждение
При использовании обогрева сидений пас-
сажирам следующих категорий следует 
проявлять особую осторожность:
›  младенцы, дети, пожилые люди, больные 

и люди с инвалидностью;
›  люди с чувствительной кожей;
›  люди в утомленном состоянии;
›  люди, испытывающие сонливость из-за 

употребления алкоголя или приема ле-
карственных препаратов.

 Внимание
›  Запрещается переоборудовать сиденья и 

их электросистему.
Это может негативно повлиять на функ-
циональность и срок службы подогрева-
телей сидений.

›  При обогреве сидений во избежание пе-
регрева не следует накрывать их покры-
валами, подушками и иными предметами, 
имеющими термоизоляционный эффект.

›  Чтобы не разрядить аккумулятор, запре-
щается длительное время использовать 
обогрев сидений при выключенном двига-
теле.

›  Следующие ситуации могут привести к 
повреждению подогревателей. Исполь-
зовать функцию обогрева можно, толь-
ко убедившись в отсутствии этих обстоя-
тельств:
вода на сиденье;
повреждение сиденья острым предметом 
(иглой, перочинным ножом и т. д.);
посторонний запах, исходящий от сиде-
ний.
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Память положения сиденья

1322966C2EAF

С помощью специальных кнопок можно 
сохранять и активировать настройки ком-
фортного положения сиденья и боковых 
зеркал заднего вида.
Сохранение настроек
1.  Переведите селектор переключения пе-

редач в любое положение, кроме R.
2.  Приведите сиденье водителя и боковые 

зеркала заднего вида в необходимое по-
ложение.

3.  Нажмите кнопку [SET]. Раздастся звуко-
вой сигнал. В течение 5 секунд удержи-
вайте кнопку 1, 2 или 3, пока снова не 
услышите сигнал.
Если для выбранной кнопки уже уста-
новлены настройки положения сиденья 
и зеркал, то новые настройки будут со-
хранены вместо старых.

Активация сохраненных настроек
Настройки положения водительского сиде-
нья могут быть активированы следующими 
способами:
›  Когда дверь водителя открыта, нажмите 

кнопку 1, 2 или 3, чтобы активировать со-
ответствующие настройки.
Если в процессе активации нажать какой-
либо регулятор положения сиденья, то 
активация прекратится.

›  Когда дверь водителя закрыта, нажмите и 
удерживайте кнопку 1, 2 или 3, пока акти-
вация настроек не будет завершена.
Если в процессе активации отпустить 
кнопку, процесс прекратится.

Функция приветствия водителя
1.  Включить функцию приветствия водите-

ля можно в разделе «Настройки комфор-

та» в меню «Настройки автомобиля» на 
дисплее мультимедийной системы.

2.  Приведите сиденье и боковые зеркала 
заднего вида в необходимое положение.

3.  Заблокируйте двери с помощью смарт-
ключа или интеллектуальной системы 
доступа в автомобиль.

4.  При последующей разблокировке дверей 
последние настройки положения сиде-
нья будут автоматически активированы 
(в случае, если положение водительско-
го сиденья за это время было изменено).

 Полезная информация
Для каждого смарт-ключа сохраняются 
свои настройки положения сиденья.

Сиденья второго ряда
Регулировка сидений второго ряда

A

A
B

B
DEDDA3958A0C

Ⓐ  Регулировка наклона спинки сиденья
Ⓑ  Регулировка сиденья в продольном на-

правлении

 Предупреждение
Нельзя регулировать положение или скла-
дывать спинку сиденья во время движения 
автомобиля.
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 Полезная информация
При наличии третьего ряда сидений сиде-
нья второго ряда могут мешать их склады-
ванию. Если вам нужно сложить их, под-
виньте сиденья второго ряда вперед или 
уменьшите угол наклона их спинок.

Складывание сидений второго ряда
Тип 1

A

B

6FDDB6D0954E

Ⓐ  Ручка блокировки спинки правого 
сиденья

Ⓑ  Рычаг регулировки спинки левого 
сиденья

1.  Отрегулируйте подголовники, чтобы при 
складывании они не мешали подушкам 
и передним сиденьям.

2.  Отрегулируйте ремни безопасности так, 
чтобы они не мешали складыванию 
спинки.

3.  Поднимите рычаг блокировки или рычаг 
регулировки, чтобы сложить спинку си-
денья с соответствующей стороны.

4.  Чтобы вернуть спинку на место, подни-
мите ручку или рычаг регулировки, что-
бы разблокировать ее, и затем приведи-
те ее в рабочее положение.

Тип 2

A B

B772C322E34E

Ⓐ  Ручка блокировки спинки правого сиденья
Ⓑ  Ручка блокировки спинки левого сиденья
1.  Отрегулируйте подголовники, чтобы при 

складывании они не мешали подушкам 
и передним сиденьям.

2.  Отрегулируйте ремни безопасности так, 
чтобы они не мешали складыванию 
спинки.

3.  Поднимите ручку, чтобы сложить спин-
ку сиденья с соответствующей стороны. 
Подняв ручку, также можно слегка отре-
гулировать угол наклона спинки.

4.  Чтобы вернуть спинку на место, подни-
мите ручку, чтобы разблокировать ее, 
и затем приведите ее в рабочее поло-
жение.

 Внимание
›  Перед складыванием спинки уберите все 

предметы с сиденья.
›  Не размещайте никаких тяжелых предме-

тов на сложенной спинке.

 Предупреждение
›  Нельзя регулировать положение или 

складывать спинку сиденья во время дви-
жения автомобиля.

›  Запрещено перевозить пассажиров на 
сложенных спинках сидений или в багаж-
ном отделении.

›  Не допускайте детей в багажное отделе-
ние.
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Доступ к сиденьям третьего ряда
Доступ к сиденьям третьего ряда

5D1B31C300B9

Поднимите рычаг регулировки спинки, на-
клоните ее и подвиньте сиденье вперед. 
Переместите сиденье вперед до упора.
Выход с сидений третьего ряда

A

E0AC572D15B0

Ⓐ  Ручка разблокировки
Поднимите ручку разблокировки и наклони-
те спинку сиденья. Подвиньте сиденье впе-
ред. Переместите сиденье вперед до упора.

 Полезная информация
Поднимая ручку разблокировки, убедитесь, 
что на сиденьях второго ряда никого нет.

 Полезная информация
Доступ к сиденьям третьего ряда и выход 
с них осуществляется только через правое 
сиденье второго ряда.
После того, как пассажир сел на сиденье 
третьего ряда или покинул его, нужно под-
нять спинку сиденья и подвинуть его назад 
до упора.

Настройки сидений второго ряда
Переключатель обогрева сидений второ-
го ряда располагается на задней панели 
управления кондиционером.

F468DA1B745C

Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать 
уровень обогрева сидений. При этом заго-
рится соответствующий индикатор.

 Предупреждение
При использовании обогрева сидений пас-
сажирам следующих категорий следует 
проявлять особую осторожность:
›  младенцы, дети, пожилые люди, больные 

и люди с инвалидностью;
›  люди с чувствительной кожей;
›  люди в утомленном состоянии;
›  люди, испытывающие сонливость из-за 

употребления алкоголя или приема ле-
карственных препаратов.

 Внимание
›  Запрещается переоборудовать сиденья и 

их электросистему.
Это может негативно повлиять на функ-
циональность и срок службы подогрева-
телей сидений.

›  При обогреве сидений во избежание пе-
регрева не следует накрывать их покры-
валами, подушками и иными предметами, 
имеющими термоизоляционный эффект.

›  Чтобы не разрядить аккумулятор, запреща-
ется длительное время использовать обо-
грев сидений при выключенном двигателе.

›  Следующие ситуации могут привести к по-
вреждению подогревателей. Использовать 
функцию обогрева можно, только убедив-
шись в отсутствии этих обстоятельств:
вода на сиденье;
повреждение сиденья острым предметом 
(иглой, перочинным ножом и т. д.);
посторонний запах, исходящий от сидений.
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Сиденья третьего ряда
Сиденья, складываемые механи-
чески
Порядок складывания левого и правого си-
дений третьего ряда идентичен. Ниже опи-
сан порядок складывания левого сиденья 
третьего ряда.
1.  Перед складыванием сиденья опустите 

подголовник в крайнее нижнее положе-
ние и закрепите ремень безопасности в 
фиксаторе.

FF764151C174

2.  Потяните петлю разблокировки и одно-
временно толкните спинку сиденья впе-
ред, чтобы сложить ее.

A

E11BB4CA34FB

Ⓐ  Петля разблокировки
3.  Нажмите на спинку сиденья, чтобы за-

фиксировать ее.
4.  Чтобы вернуть спинку сиденья в исхо-

дное положение, потяните петлю раз-
блокировки и одновременно поднимите 
спинку.

Сиденья, складываемые при помо-
щи электропривода
Перед складыванием сиденья опустите 
подголовник в крайнее нижнее положение 
и закрепите ремень безопасности в фикса-
торе.

RLA

B

C

D
2D4150F3E5B9

Ⓐ  Кнопка возврата левого сиденья в исхо-
дное положение

Ⓑ  Кнопка складывания левого сиденья
Ⓒ  Кнопка возврата правого сиденья в ис-

ходное положение
Ⓓ  Кнопка складывания правого сиденья

 Предупреждение
При складывании сидений третьего ряда 
во избежание травм соблюдайте 
следующие меры предосторожности.
›  Перед складыванием сидений убедитесь, 

что на сиденьях и рядом с ними нет пас-
сажиров и багажа.

›  Следите за тем, чтобы руки и ноги не ока-
зались между подвижными элементами 
сидений.

›  Не позволяйте детям складывать и рас-
кладывать сиденья.

 Внимание
Если в багажном отделении установлена 
шторка, уберите ее, прежде чем расклады-
вать сиденья. В противном случае она мо-
жет быть повреждена.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Внутреннее зеркало заднего вида
Ручное затемнение зеркала задне-
го вида

A
B

B8CD37F08C32

Ⓐ Нормальное положение
Ⓑ Затемненное положение
С помощью рычажка можно смягчить отра-
женный свет фар сзади идущего автомобиля.

Автоматическое затемнение зерка-
ла заднего вида

A B

8F255241535B

Ⓐ Индикатор
Ⓑ Выключатель
Когда выключатель зажигания находится 
в режиме ON, автоматическое затемнение 
зеркала заднего вида по умолчанию актив-
но. Чтобы выключить или включить его, на-
жмите на выключатель.
Горящий индикатор означает, что функция 
автоматического затемнения включена. 
Зеркало заднего вида будет автоматически 
смягчать интенсивность отражаемого све-
та в зависимости от яркости фар сзади иду-
щих автомобилей.

Боковые зеркала заднего вида
Регулировка зеркал
1.  Нажмите L или R на кнопке, чтобы вы-

брать зеркало, которое требуется отре-
гулировать.

F2D57BE7C717

 Полезная информация
По окончании регулировки верните кнопку 
в исходное промежуточное положение.

2.  Нажимая на четыре стороны кнопки, от-
регулируйте положение левого или пра-
вого зеркала.

A B

C D

43D68816BC98

Зеркала заднего вида 
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Ⓐ Влево
Ⓑ Вверх
Ⓒ Вниз
Ⓓ Вправо

 Предупреждение
Запрещается регулировать зеркала задне-
го вида во время движения. Иначе ошиб-
ки при управлении могут стать причиной 
аварии, привести к серьезным травмам и 
смертельному исходу.

Складывание боковых зеркал зад-
него вида
С помощью электропривода

AE529B615A90

Нажмите кнопку, чтобы сложить боковые 
зеркала заднего вида. Чтобы разложить их, 
нажмите кнопку повторно.
Автоматическое складывание
В режиме автоматического складывания 
боковые зеркала заднего вида складыва-
ются и раскладываются вместе с блокиров-
кой и разблокировкой дверей автомобиля.
Режим складывания боковых зеркал за-
днего вида можно выбрать в разделе «На-
стройки комфорта» меню «Настройки авто-
мобиля» на дисплее мультимедийной си-
стемы.

 Предупреждение
›  Перед началом движения необходимо 

разложить боковые зеркала и отрегули-
ровать их положение.

›  Во избежание травм и повреждения зер-
кал не следует трогать их, когда они дви-
гаются.

 Внимание
Складывая боковые зеркала с помощью 
системы электропривода, не помогайте им 
вручную. Иначе можно повредить внутрен-
ний механизм зеркал.

Обогрев боковых зеркал заднего 
вида
Если боковые зеркала замерзли или запо-
тели, нажмите на клавишу обогрева, распо-
ложенную на панели управления кондицио-
нером. Загорится соответствующий индика-
тор, и функция активируется. Для выключе-
ния обогрева нажмите клавишу повторно.
По истечении определенного периода ра-
боты обогрев боковых зеркал выключается 
автоматически.

 Предупреждение
После включения функции обогрева за-
прещается касаться зеркал во избежание  
ожогов.

Наклон зеркала при движении зад-
ним ходом
Данной функцией оснащено только зерка-
ло со стороны переднего пассажира.

1322966C2EAF

Когда селектор переключения передач на-
ходится в положении R, боковое зеркало со 
стороны переднего пассажира автоматиче-
ски опускается в заданное положение. При 
переводе рычага из положения R боковое 
зеркало автоматически возвращается в ис-
ходное положение.
Отключение и включение функции
1. Переведите селектор переключения пе-

редач в положение R.
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2.  Нажмите и удерживайте кнопку [SET]
на сиденье водителя, пока не услыши-
те двойной звуковой сигнал, свидетель-
ствующий об отключении функции.

3.  Снова нажмите кнопку [SET] и удержи-
вайте ее, пока не услышите однократ-
ный звуковой сигнал, свидетельствую-
щий о включении функции.

Сохранение настроек положения 
зеркала
1.  Переведите селектор переключения пе-

редач в положение R.
2.  Отрегулируйте положение бокового зер-

кала со стороны переднего пассажира 
таким образом, чтобы оно обеспечива-
ло достаточный обзор при движении за-
дним ходом.

3.  Нажмите и удерживайте кнопку 1, 2 или 
3 на сиденье водителя, пока не услы-
шите двойной звуковой сигнал, который 
свидетельствует об успешном сохране-
нии настроек.

 Полезная информация
Можно сохранить только одно положение 
бокового зеркала заднего вида для движе-
ния задним ходом. При повторной попытке 
сохранения новые настройки будут записа-
ны вместо старых.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Регулировка

738ADC789347

1.  Опустите регулировочный рычаг, распо-
лагающийся под рулевым колесом.

2.  Отрегулируйте рулевое колесо таким 
образом, чтобы оно располагалось на-
против груди и не загораживало прибор-
ную панель и индикаторы.

3.  По окончании регулировки поднимите 
регулировочный рычаг, чтобы зафикси-
ровать рулевое колесо.

 Предупреждение
›  Запрещается регулировать положение 

рулевого колеса во время движения. Ина-
че ошибки при управлении могут стать 
причиной аварии, привести к серьезным 
травмам и летальному исходу.

›  Отрегулировав рулевое колесо, убеди-
тесь, что оно надежно зафиксировано. 
Случайное смещение незафиксирован-
ного рулевого колеса может стать причи-
ной аварии, привести к серьезным трав-
мам и летальному исходу.

Функция обогрева

7470D3362251

Обогрев рулевого колеса делает управле-
ние автомобилем в холодную погоду более 
комфортным.
Нажмите кнопку обогрева, чтобы включить 
или отключить функцию. 
После включения функции на кнопке заго-
рится индикатор.

 Внимание
Не оставляйте обогрев рулевого колеса ра-
ботать при выключенном двигателе на дол-
гое время. Это может привести к разрядке 
аккумулятора, что может помешать запуску 
двигателя.

Клаксон
Нажмите на значок клаксона на руле или 
на область вокруг него, чтобы подать зву-
ковой сигнал.

Рулевое колесо
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Рейлинги
Чтобы установить багажник на рейлинги, 
внимательно ознакомьтесь с инструкци-
ей по монтажу багажника, которая должна 
прилагаться к нему.
Грузоподъемность рейлингов

Позиция (в неподвижном 
состоянии)

Параметры 
(кг)

Грузоподъемность 
рейлингов 50

При скорости движения автомобиля более 
70 км/ч максимальная грузоподъемность 
рейлингов составляет 35 кг.

 Предупреждение
›  Груз на рейлингах должен быть надежно 

закреплен. В противном случае создает-
ся риск аварии.

›  При перевозке на рейлингах тяжелых или 
сверхгабаритных предметов ходовые ха-
рактеристики автомобиля могут изме-
ниться из-за смещения центра тяжести и 
увеличения площади сопротивления воз-
духу, что создает риск возникновения ава-
рии. Рекомендуется выбирать стиль во-
ждения и скорость движения в зависимо-
сти от фактической ситуации.

 Предупреждение
Рейлинги можно использовать только при 
закрытом люке. В противном случае рей-
линги или закрепленные на них предметы 
могут травмировать пассажиров.

Рейлинги
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Ⓐ Стоп-сигнал
Ⓑ Задний габаритный огонь
Ⓒ Передний указатель поворота
Ⓓ Фара ближнего/дальнего света
Ⓔ Верхний стоп-сигнал
Ⓕ Задний указатель поворота

Ⓖ Задний противотуманный фонарь
Ⓗ Фонарь заднего хода
Ⓘ Передний габаритный огонь
Ⓙ Передний противотуманный фонарь
Ⓚ Боковой указатель поворота

Управление освещением
Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под национальный стандарт и специальное обо-
рудование для данной модели автомобиля. Поэтому некоторые виды и функции оборудо-
вания, описанные в данном руководстве, могут не входить в комплектацию вашего авто-
мобиля или быть доступны только на определенных рынках. За информацией о комплек-
тации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при прода-
же, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Расположение приборов наружного освещения

A B C D

E F G H I J K

9774D252EB7E
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Главный переключатель осве-
щения
При помощи главного переключателя осве-
щения осуществляется управление систе-
мой освещения.

A
B C D

E

F

F72B5CD9E071

Ⓐ	Автоматическое включение света
Ⓑ  Выключение света
Ⓒ  Подфарники (габаритные огни, подсвет-

ка номерного знака)
Ⓓ  Ближний свет
Ⓔ  Передние противотуманные фонари
Ⓕ  Задние противотуманные фонари
Автоматическое включение света
При выключателе зажигания в режиме ON 
поверните главный переключатель осве-
щения в положение AUTO. Ближний свет 
и подфарники будут автоматически вклю-
чаться и выключаться в зависимости от на-
ружного освещения.

 Внимание
›  Днем освещение может иногда не вклю-

чаться автоматически из-за влияния пло-
хой погоды. В этом случае следует вклю-
чать его вручную.

›  Автоматическое управление освещени-
ем играет лишь вспомогательную роль 
во время вождения. В любых обстоятель-
ствах за надлежащее освещение автомо-
биля отвечает водитель.

Ближний свет
При выключателе зажигания в режиме ON 
поверните главный переключатель осве-
щения в положение «Ближний свет». Заго-
рится ближний свет.

 Внимание
Во время движения автомобиля запреща-
ется использовать габаритные огни вместо 
ближнего света фар. Это создает риск ава-
рийной ситуации.
Яркости габаритных огней недостаточно 
для надлежащего освещения дорожного 
полотна перед автомобилем, а также для 
того, чтобы водители и пешеходы могли 
его увидеть. Поэтому в пасмурную погоду 
и при плохой видимости следует включать 
ближний свет.

Противотуманные фонари
Чтобы активировать передние противоту-
манные фонари, при выключателе зажига-
ния в режиме ON и включенных подфарни-
ках нажмите на кнопку «Передние противо-
туманные фонари». Чтобы их выключить, 
нажмите на кнопку повторно.
Чтобы активировать передние противоту-
манные фонари, при выключателе зажигания 
в режиме ON и включенных подфарниках на-
жмите на соответствующую кнопку. Для вы-
ключения нажмите на кнопку повторно.

Комбинированный переключа-
тель освещения

A B

C

D

F70B3F5B0DEE

Ⓐ	Дальний свет
Ⓑ  Мигание фарами дальнего света
Ⓒ  Правый указатель поворота
Ⓓ  Левый указатель поворота
Дальний свет
Когда ближний свет включен, переместите 
комбинированный переключатель от себя, 
чтобы включить дальний свет. При этом 
на приборной панели загорится индикатор 
дальнего света.
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Мигание фарами дальнего света
Потяните комбинированный переключа-
тель на себя, чтобы мигнуть дальним све-
том. Если переключатель отпустить, он ав-
томатически вернется в исходное положе-
ние и мигание прекратится.
При обгоне автомобиля можно повторить 
это действие несколько раз, чтобы преду-
предить его водителя о маневре.
Указатели поворота
›  При выключателе зажигания в режиме ON 

переместите комбинированный переклю-
чатель вверх или вниз, чтобы активировать 
соответствующий указатель поворота.

›  При смене полосы движения слегка на-
давите на комбинированный переключа-
тель или слегка поднимите его. Когда вы 
отпустите переключатель, он автоматиче-
ски вернется в исходное положение, а со-
ответствующий указатель поворота и его 
индикатор трижды мигнут, предупреждая 
о маневре.

Аварийная световая сигнали-
зация

963CF13C7D04

В случае поломки автомобиля или ДТП не-
обходимо включить аварийную световую 
сигнализацию, чтобы предупредить других 
участников дорожного движения.
Для включения и выключения сигнализа-
ции нажмите на соответствующий выклю-
чатель.

Дневные ходовые огни
Чтобы другие водители хорошо видели 
ваш автомобиль, после запуска двигателя 
автоматически загораются дневные ходо-
вые огни.

В следующих обстоятельствах дневные хо-
довые огни выключаются:
›  При включении подфарников (габаритных 

огней, подсветки номерного знака и т. д.) 
или передних фар.

›  При включении левого или правого указа-
теля поворота дневной ходовой огонь на 
той же стороне гаснет.

 Предупреждение
Дневные ходовые огни не предназначены 
для вождения в темное время суток.

Функция «Проводи меня домой»
Если при выключателе зажигания в режи-
ме LOCK и главном переключателе света 
в положении AUTO уровень освещения вне 
автомобиля отвечает условиям для вклю-
чения ближнего света, то после блокировки 
дверей (кроме блокировки механическим 
ключом) ближний свет и габаритные огни 
загораются на некоторое время, чтобы вы 
могли выйти из автомобиля в темноте.

Вспомогательное освещение 
передними противотуманными 
фонарями
Функция вспомогательного освещения во 
время поворота автоматически активирует 
передний противотуманный фонарь с соот-
ветствующей стороны, а при движении за-
дним ходом — все противотуманные фона-
ри. Это позволяет лучше осветить путь.
Для включения вспомогательного освеще-
ния должны одновременно соблюдаться 
следующие условия:
›  Автомобиль движется со скоростью ме-

нее 40 км/ч.
›  Включены фары ближнего света.
›  Включен указатель поворота или угол по-

ворота рулевого колеса превышает 60°.
›  Передние противотуманные фонари вы-

ключены.

Сигнал об экстренном тормо-
жении
В случае экстренного торможения при дви-
жении со скоростью более 50 км/ч указате-
ли поворота начинают мигать.
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Регулировка высоты света фар

3C61C200E460

Высота света фар регулируется в зависи-
мости от количества пассажиров и нагрузки.
›  Вращение колесика вверх: свет фар на-

правляется выше.
›  Вращение колесика вниз: свет фар на-

правляется ниже.

Автоматическое переключение 
дальнего света фар

9848019FD2EF

Данная функция обеспечивает автоматиче-
ское переключение света фар с дальнего на 
ближний в зависимости от текущей скорости 
автомобиля и наружной освещенности.
Нажатие на переключатель  при вклю-
ченном дальнем свете фар позволит ак-
тивировать или отключить функцию. Когда 
функция включена, индикатор  на при-
борной панели горит зеленым.

 Предупреждение
Функция автоматического переключения 
дальнего света фар является вспомога-
тельной. В зависимости от ситуации на до-
роге и погодных условий водитель может, 

руководствуясь освещенностью и види-
мостью, вручную переключать свет фар с 
дальнего на ближний и наоборот. Вручную 
переключить свет необходимо в следую-
щих условиях:
›  Неблагоприятные для вождения погод-

ные условия (например, туман, дождь 
или снегопад).

›  Крутой поворот или движение по склону.
›  Движение на перекрестке или в отсут-

ствие полного обзора встречных полос 
(например, когда свет фар встречных 
автомобилей не виден из-за дорожно-
го ограждения или при движении по ско-
ростной дороге).

›  Движение при плохой освещенности в 
районах с плотной застройкой.

›  Рядом с дорогой есть недостаточно осве-
щенные участники дорожного движения 
(например, пешеходы или немеханиче-
ские транспортные средства).

›  Рядом с дорогой есть объекты с высокой 
отражательной способностью (например, 
дорожные знаки).

›  Рядом с датчиком дождя и света на лобо-
вом стекле присутствует грязь, иней или 
иные объекты, мешающие его работе.

Регулировка яркости прибор-
ной панели

7E20E8768EC0

›  Поверните колесико вверх, чтобы увели-
чить яркость.

›  Чтобы уменьшить яркость, поверните его 
вниз.

 Полезная информация
При включении подфарников яркость при-
борной панели автоматически снижается.
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Освещение салона
Лампы для чтения

A B
DC

3E103C96608E

Ⓐ Выключение при закрытии дверей
Ⓑ Главный выключатель
Ⓒ Выключатель левой лампы 
Ⓓ Выключатель правой лампы 
›  Для включения или выключения левой 

или правой ламп для чтения нажмите на 
соответствующий выключатель.

›  Нажмите на главный выключатель, чтобы 
включить или выключить все лампы.

›  Если нажать на кнопку «Выключение при 
закрытии дверей», лампы для чтения бу-
дут автоматически включаться или вы-
ключаться в зависимости от положения 
дверей автомобиля.

Подсветка салона

A

B
9A56EE92F266

Ⓐ Выключатель подсветки салона
Ⓑ Кнопка регулировки
Когда включены подфарники или ближний 
свет, нажмите на выключатель подсвет-
ки салона, чтобы включить или выключить 
подсветку. Чтобы выбрать ее цвет, нажмите 
на кнопку регулировки.

Потолочный плафон
Для автомобилей без люка или автомо-
билей со стандартным люком

BB7EE1043513

Для автомобилей с панорамным люком

B5466AF91B18

Нажмите на выключатель, чтобы включить 
или выключить потолочный плафон.

 Полезная информация
Выключатели ламп для чтения, подсветки 
салона и потолочного плафона являются 
индуктивными, поэтому из-за электромаг-
нитного поля и радиопомех их работа мо-
жет быть нарушена. Когда помехи будут 
устранены, работа выключателей восста-
новится.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Электрические стеклоочисти-
тели
Электрические очистители ветро-
вого стекла

C
D
E

B

F

G

A

123D0EEDC0ED

Ⓐ  Колесико настройки
Ⓑ  Высокая скорость (2) 
Ⓒ  Низкая скорость (1)
Ⓓ  Интервальный режим (INT)

В этом режиме при помощи колесика на-
стройки можно менять интервал сраба-
тывания стеклоочистителей.

Ⓔ  Выключение (OFF)
Ⓕ  Однократное срабатывание (MIST)

Переведите комбинированный пере-
ключатель управления стеклоочистите-
лем в положение MIST и отпустите. Он 
вернется в исходное положение, и сте-
клоочистители сработают один раз.

Ⓖ  Омыватель ветрового стекла 
Потяните комбинированный переключа-
тель стеклоочистителей на себя, чтобы 
при работе стеклоочистителей на стек-
ло подавалась омывающая жидкость.

 Внимание
›  Если ветровое стекло грязное или к нему 

пристали посторонние объекты (снег, 
смола и т. д.), необходимо очистить стек-
ло от загрязнений. В противном случае 
они могут привести к повреждению щеток 
или механизма стеклоочистителей.

›  Избегайте длительного использования 
омывателя. Это может привести к по-
вреждению его привода.
Для защиты электропривода омыватель 
может автоматически выключиться по исте-
чении определенного периода активности.

›  Регулярно проверяйте уровень жидко-
сти в бачке омывателя и доливайте ее по 
мере необходимости.
В холодное время года следует исполь-
зовать незамерзающую жидкость. Ина-
че омыватель не просто перестанет ра-
ботать, но будет поврежден из-за замер-
зания.

›  В холодное время года перед запуском 
стеклоочистителей убедитесь, что щет-
ки не примерзли к ветровому стеклу. Если 
они примерзли, использовать их можно 
только после того, как они оттают. В про-
тивном случае можно повредить стеклоо-
чистители и их электропривод.

›  В случае перебоев в работе стеклоочи-
стителей из-за скопления снега на стекле 
или по какой-либо иной причине, выклю-
чите их, остановите автомобиль в безо-
пасном месте и очистите стекло от снега 
или иных посторонних предметов, чтобы 
обеспечить нормальную работу стеклоо-
чистителей.

Очиститель заднего стекла

A

B C
552416BBA7F3

Ⓐ  Включение очистителя заднего стекла

Управление стеклоочистителями
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Ⓑ  Омыватель заднего стекла
Поверните переключатель заднего сте-
клоочистителя вверх или вниз до поло-
жения «Омыватель заднего стекла» и 
удерживайте его, чтобы при работе сте-
клоочистителя на заднее стекло пода-
валась омывающая жидкость. Если вы 
отпустите переключатель, он автомати-
чески вернется в прежнее положение.

Ⓒ  Выключение очистителя заднего стекла

Автоматические стеклоочисти-
тели
Автоматические очистители ветро-
вого стекла

C
D
E

B

F

G

A

ED302072C19E

Ⓐ  Колесико настройки
Ⓑ  Высокая скорость (2)
Ⓒ  Низкая скорость (1)
Ⓓ  Автоматический режим (AUTO)

В этом режиме при помощи колесика 
настройки можно регулировать чувстви-
тельность датчика дождя, который опре-
деляет количество осадков и в зависи-
мости от их интенсивности автоматиче-
ски меняет частоту срабатывания сте-
клоочистителей.

Ⓔ  Выключение (OFF)
Ⓕ  Однократное срабатывание (MIST)

Переведите комбинированный пере-
ключатель управления стеклоочистите-
лем в положение MIST и отпустите. Он 
вернется в исходное положение, и сте-
клоочистители сработают один раз.

Ⓖ  Омыватель ветрового стекла 
Потяните комбинированный переключа-
тель стеклоочистителей на себя, чтобы 
при работе стеклоочистителей на стек-
ло подавалась омывающая жидкость.

 Внимание
›  Если ветровое стекло грязное или к нему 

пристали посторонние объекты (снег, 
смола и т. д.), необходимо очистить стек-
ло от загрязнений. В противном случае 
они могут привести к повреждению щеток 
или механизма стеклоочистителей.

›  Избегайте длительного использования 
омывателя. Это может привести к по-
вреждению его привода.
Для защиты электропривода омыватель 
может автоматически выключиться по исте-
чении определенного периода активности.

›  Регулярно проверяйте уровень жидко-
сти в бачке омывателя и доливайте ее по 
мере необходимости.
В холодное время года следует исполь-
зовать незамерзающую жидкость. Иначе 
омыватель не просто перестанет работать, 
но будет поврежден из-за замерзания.

›  В холодное время года перед запуском 
стеклоочистителей убедитесь, что щет-
ки не примерзли к ветровому стеклу. Если 
они примерзли, использовать их можно 
только после того, как они оттают. В про-
тивном случае можно повредить стеклоо-
чистители и их электропривод.

›  В случае перебоев в работе стеклоочи-
стителей из-за скопления снега на стекле 
или по какой-либо иной причине, выклю-
чите их, остановите автомобиль в безо-
пасном месте и очистите стекло от снега 
или иных посторонних предметов, чтобы 
обеспечить нормальную работу стеклоо-
чистителей.

Очиститель заднего стекла

A

B C
BB60AEEDF3C2

Ⓐ  Включение очистителя заднего стекла
Ⓑ  Омыватель заднего стекла
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Поверните переключатель заднего сте-
клоочистителя вверх или вниз до поло-
жения «Омыватель заднего стекла» и 
удерживайте его, чтобы при работе сте-
клоочистителя на заднее стекло пода-
валась омывающая жидкость. Если вы 
отпустите переключатель, он автомати-
чески вернется в прежнее положение.

Ⓒ  Выключение очистителя заднего стекла

Датчик дождя и света

5F914ED18FA5

Датчик дождя и света расположен в сере-
дине верхней части ветрового стекла, ря-
дом с внутренним зеркалом заднего вида.

 Предупреждение
›  Датчик может не распознавать некоторые 

атмосферные осадки, поэтому иногда 
стеклоочистители могут не сработать ав-
томатически. Если дождевая вода на ве-
тровом стекле мешает обзору, следует от-
регулировать режим и периодичность их 
работы вручную.

›  Если стеклоочистители находятся в режи-
ме AUTO, то при прикосновении к датчи-
ку дождя и света или вибрации ветрово-
го стекла они могут случайно сработать. 
Будьте осторожны, чтобы щетки стеклоо-
чистителя не защемили пальцы или дру-
гие части тела.

›  Не включайте режим AUTO при мойке ав-
томобиля или в других ситуациях, ког-
да использование стеклоочистителей не 
требуется. Иначе они могут неожиданно 
сработать.

 Внимание
Поскольку осадки в виде снега бывают раз-
ных форм, иногда датчик света и дождя не 
распознает их, даже если снежинки каса-
ются ветрового стекла, и стеклоочистители 
не срабатывают. Вероятно, они начнут ра-
боту, когда снег растает.

Подогрев очистителей ветрово-
го стекла
У автомобилей, оснащенных функцией по-
догрева зоны стеклоочистителей ветрового 
стекла, эта функция активируется и деак-
тивируется вместе с включением и выклю-
чением антиобледенителя заднего стекла. 
Подогрев зоны стеклоочистителей позво-
ляет справиться с примерзанием щеток к 
ветровому стеклу.

 Предупреждение
При работающем подогреве зоны стекло-
очистителей нижняя часть ветрового стек-
ла и боковые поверхности передних стоек 
могут сильно нагреться. Не прикасайтесь к 
ним во избежание ожогов.

 Внимание
Во избежание разрядки аккумулятора не 
следует в течение длительного времени 
использовать эту функцию при выключен-
ном двигателе.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Расположение кнопок и пере-
ключателей
Передняя панель управления кон-
диционером

MODE ZONE

RREAR

OTUA

L A/C
OFF- +

A B C D E F G

H I J K L

F08641831E3A

Ⓐ  Регулировка температуры слева
Ⓑ  Автоматический режим
Ⓒ  Переключение режимов забора воздуха 

(из салона/с улицы)
Ⓓ  Выключение
Ⓔ  Режим обдува
Ⓕ  Зонированный климат-контроль
Ⓖ  Регулировка температуры справа
Ⓗ  Антиобледенитель ветрового стекла
Ⓘ  A/C (кондиционер)
Ⓙ  Регулировка интенсивности подачи воз-

духа
Ⓚ  Климат-контроль задней части салона
Ⓛ  Антиобледенитель заднего стекла 
›  Выключение

Нажатие на эту кнопку выключает систе-
му кондиционирования.

›  A/C (кондиционер)
При нажатии на данную кнопку загорится 

соответствующий индикатор. Запустится 
компрессор, температура и влажность в 
салоне снизятся.

›  Автоматический режим
При нажатии на эту кнопку загорается све-
товой индикатор, свидетельствующий о 
включении автоматического режима. Уста-
новите нужную температуру, и система ав-
томатически настроит режим обдува и ин-
тенсивность вентиляции, чтобы создать ее.

 Полезная информация
Если автоматически установленные режим 
обдува и интенсивность вентиляции вам не 
подходят, их можно отрегулировать вруч-
ную. При этом система кондиционирования 
выйдет из автоматического режима и соот-
ветствующий индикатор погаснет.

›  Регулировка температуры
С помощью этих кнопок можно регулиро-
вать температуру.

›  Регулировка интенсивности подачи воз-
духа
Вращение этой кнопки регулирует интен-
сивность вентиляции.

›  Переключение режимов забора воздуха 
(из салона/с улицы)
Нажатием этой кнопки переключаются 
режимы забора воздуха: из салона или с 
улицы.
При нажатии на нее загорается световой 
индикатор, свидетельствующий о включе-
нии режима забора воздуха из салона.
Если индикатор не горит, это свидетель-
ствует о том, что действует режим забора 
воздуха с улицы. В этом режиме в салон 
автомобиля поступает воздух с улицы.

 Полезная информация
›  В нормальных условиях рекомендуем ис-

пользовать режим забора воздуха с ули-
цы. В частности, этот режим рекоменду-
ется использовать при отключенном ком-
прессоре, поскольку в режиме забора 
воздуха из салона в таких условиях могут 
запотеть окна.

›  При движении в тоннеле или в автомо-
бильной пробке, в условиях загрязненно-
го уличного воздуха, а также при необходи-
мости быстро понизить или повысить тем-
пературу в автомобиле, следует использо-
вать режим забора воздуха из салона.

Система кондиционирования
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›  Антиобледенитель ветрового стекла
Нажатие на эту кнопку активирует и де-
активирует функцию обогрева ветрового 
стекла. Загорается световой индикатор, 
свидетельствующий о включении функ-
ции. Ветровое и боковые стекла нагрева-
ются, благодаря чему лед или запотева-
ние постепенно исчезают.

›  Антиобледенитель заднего стекла 
Нажатие на эту кнопку активирует и деак-
тивирует функцию обогрева заднего стек-
ла. Загорается световой индикатор, свиде-
тельствующий о включении функции. За-
днее стекло нагревается, благодаря чему 
лед или запотевание постепенно исчезают.
По истечении определенного периода ра-
боты обогрев заднего стекла отключается 
автоматически, и соответствующий инди-
катор гаснет.

 Предупреждение
При работе антиобледенителя заднее стек-
ло сильно нагревается. Не прикасайтесь к 
нему во избежание ожогов.

 Внимание
Во избежание разрядки аккумулятора не 
следует в течение длительного времени 
использовать эту функцию при выключен-
ном двигателе.

›  Режим обдува
Нажатием на эту кнопку можно выбрать 
режим обдува.

›  Зонированный климат-контроль
При нажатии на эту кнопку загорается све-
товой индикатор, свидетельствующий о 
включении режима зонированного климат-
контроля. В этом случае осуществляется 
индивидуальный климат-контроль левой 
и правой стороны передней части салона, 
а также задней его части. 
При повторном нажатии на эту кнопку со-
ответствующий световой индикатор гас-
нет, что говорит о выключении режима зо-
нированного климат-контроля. При этом 
температура в зоне со стороны переднего 
пассажира и в задней части салона авто-
матически принимает значение, установ-
ленное для зоны водителя, и в дальней-
шем настройки системы климат-контроля 
в этих зонах меняются вместе с измене-
нием настроек в зоне водителя.

 Полезная информация
При регулировке температуры в зоне со 
стороны переднего пассажира или в зад-
ней части салона режим зонированного 
климат-контроля включается автоматиче-
ски. При этом индивидуальная регулиров-
ка температуры осуществляется только в 
текущей зоне, а настройки системы в про-
чих зонах по-прежнему меняются вместе с 
изменением настроек в зоне водителя.

›  Климат-контроль задней части салона
При нажатии этой кнопки на дисплее муль-
тимедийной системы открывается окно на-
строек системы климат-контроля задней ча-
сти салона. Вы можете настроить ее рабо-
ту через дисплей мультимедийной системы.
При нажатии на кнопке загорится индика-
тор, свидетельствующий о том, что климат-
контроль задней части салона активен.

Задняя панель управления конди-
ционером

A B C D E

3D61A8FE928B

Ⓐ  Регулировка интенсивности подачи воз-
духа

Ⓑ  Автоматический режим
Ⓒ  Выключение
Ⓓ  Режим обдува
Ⓔ  Регулировка температуры
›  Выключение

Нажатие на эту кнопку выключает систему 
кондиционирования в задней части салона.

›  Автоматический режим
При нажатии на эту кнопку загорается 
световой индикатор, свидетельствующий 
о включении автоматического режима си-
стемы кондиционирования в задней ча-
сти салона. Установите нужную темпера-
туру, и система автоматически настроит 
режим обдува и интенсивность вентиля-
ции, чтобы создать ее.
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 Полезная информация
Если автоматически установленные режим 
обдува и интенсивность вентиляции вам не 
подходят, их можно отрегулировать вруч-
ную. При этом система кондиционирования 
выйдет из автоматического режима и соот-
ветствующий индикатор погаснет.

›  Регулировка температуры
Нажатием этой кнопки можно регулировать 
температуру воздуха в задней части салона.

›  Регулировка интенсивности подачи воздуха
Нажатием этой кнопки можно регулиро-
вать интенсивность подачи воздуха через 
дефлекторы системы кондиционирования, 
расположенные в задней части салона.

›  Режим обдува
Нажатием этой кнопки можно выбрать ре-
жим обдува для задней части салона.

Управление системой кондици-
онирования
Охлаждение/нагрев
После запуска автомобиля:
1.  Выберите режим AUTO. При этом заго-

рится соответствующий индикатор. Ком-
прессор будет автоматически включать-
ся и выключаться в зависимости от тем-
пературы и условий окружающей среды.

2.  Установите нужную температуру, и система 
автоматически настроит режим обдува и ин-
тенсивность вентиляции, чтобы создать ее.

3.  Режим забора воздуха из салона позво-
ляет быстрее нагреть и охладить воздух, 
и является более предпочтительным с 
точки зрения экономичности и комфорта.

Антиобледенитель/антизапотева-
тель ветрового стекла
После запуска автомобиля:
1.  Выберите режим антиобледенителя. 

При этом загорится соответствующий 
индикатор.

2.  Вы можете по своему желанию регу-
лировать интенсивность вентиляции и 
температуру, запускать или отключать 
компрессор, а также переключаться 
между режимами забора воздуха.

 Полезная информация
Если воздух в салоне загрязнен или запо-
тели окна, рекомендуем включить режим 
забора воздуха с улицы.

 Внимание
›  Регулярно проверяйте радиатор и конден-

сатор кондиционера. При помощи мойки 
низкого давления или мягкой щетки очи-
щайте их поверхности от листьев, насеко-
мых и пыли. В противном случае грязь мо-
жет препятствовать поступлению воздуха 
и снижать эффективность охлаждения.

›  Регулярное включение кондиционера по-
зволяет поддерживать нужный уровень 
смазки компрессора и уплотнителей и 
предотвратить их протекание. Даже в хо-
лодное время года, когда использование 
кондиционера не требуется, включайте 
его как минимум раз в неделю не менее 
чем на 10 минут.

›  Если система кондиционирования недо-
статочно эффективно охлаждает воздух, 
обратитесь в сервисный центр для ее 
проверки и ремонта.

›  Выброс хладагента в атмосферу наносит 
вред окружающей среде, поэтому хлада-
гент должен утилизироваться обученными 
и сертифицированными специалистами с 
использованием специальных емкостей.

 Полезная информация
Посторонние запахи из кондиционера
›  Источники посторонних запахов

Система кондиционирования обеспечива-
ет постоянную циркуляцию воздуха вну-
три и снаружи автомобиля, что при дли-
тельном использовании может привести к 
накоплению грязи, образованию грибка и 
появлению посторонних запахов. 
При длительном использовании в филь-
тре кондиционера могут скапливаться во-
дяные пары и пыль, что также ведет к по-
явлению постороннего запаха.

›  Рекомендуемые меры
Если воздух снаружи автомобиля доста-
точно чистый, включите режим забора 
воздуха с улицы, чтобы воздух в салоне 
постоянно обновлялся.
Рекомендуем выключить компрессор 
(А/С), дать нагнетателю поработать в те-
чение 3–5 минут и выключить систему кон-
диционирования. Это просушит кондицио-
нер и предотвратит образование плесени.
При выраженном постороннем запахе 
рекомендуем обратиться в сервисный 
центр, чтобы устранить неисправность и 
при необходимости почистить или заме-
нить фильтр кондиционера. 
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Дефлекторы системы кондици-
онирования
Дефлекторы передних сидений

28CCF6F7312D

218E6221999F

Перемещая рычажки дефлекторов, можно 
регулировать направление воздушного по-
тока.
Двигая колесико под дефлектором, можно 
открыть или закрыть его.
Дефлекторы задних сидений

C28BCB6E1816

Перемещая рычажки дефлекторов, можно 
регулировать направление воздушного по-
тока.

Сдвинув рычажок дефлектора в направле-
нии задней части салона, можно закрыть 
дефлектор.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Солнцезащитный козырек

932FB17F4B11

Солнцезащитный козырек предназначен 
для защиты от ярких солнечных лучей.
Для защиты от солнечного света, попадаю-
щего сбоку, опустите козырек, снимите его 
с крепежного крючка и поверните набок.
При необходимости использовать выдвиж-
ной удлинитель солнцезащитного козырь-
ка, сначала приведите козырек в боковое 
положение, а затем вытяните удлинитель.

Косметическое зеркало

DD79B720FE85

На внутренней стороне солнцезащитного 
козырька имеется косметическое зеркало. 
Для его использования откройте крышку.
Если зеркало не используется, закройте 
его крышку.

Отделения для хранения
Перчаточный ящик
Перчаточный ящик со стороны пе-
реднего пассажира

22656C83B456

Потяните ручку крышки перчаточного ящи-
ка вверх и откиньте крышку вниз.
Чтобы закрыть перчаточный ящик, за-
двиньте его на место.
Отсек для хранения в багажном от-
делении

00DEE02E1692

Нажмите на ручку и поднимите ее, как по-
казано на рисунке. Затем потяните за руч-
ку, чтобы открыть отделение для хранения.

 Предупреждение
Во время движения автомобиля перчаточный 
ящик должен быть закрыт. Иначе при аварии 
или экстренном торможении вещи могут вы-
лететь из него и стать причиной травмы.

Оснащение салона
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Контейнеры для вещей
Контейнер для вещей в переднем 
подлокотнике

BDFDFACD74A1

Чтобы открыть контейнер, поднимите фик-
сатор и откиньте крышку вверх.
Контейнер для вещей в задней ча-
сти дополнительной приборной па-
нели (тип 1)

CDDC06076252

Нажмите кнопку, и контейнер откроется ав-
томатически.
Контейнер для вещей в задней ча-
сти дополнительной приборной па-
нели (тип 2)

B3F5556CE171

Нажмите на зону, указанную на рисунке, и 
контейнер откроется автоматически.
Контейнер для вещей в подлокот-
нике второго ряда сидений (тип 1)

A5C9476085F0

Нажмите кнопку, и контейнер откроется ав-
томатически.
Контейнер для вещей в подлокот-
нике второго ряда сидений (тип 2)

73B024CB6290

Потяните фиксатор, чтобы разложить под-
локотник второго ряда, и откиньте его 
крышку, чтобы открыть контейнер.

Держатели для стаканов на перед-
нем ряду

B543C1E07B4D
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Сдвиньте крышку, чтобы открыть держате-
ли для стаканов. Слегка толкните крыш-
ку назад, чтобы она автоматически закры-
лась.

Держатели для стаканов на втором 
ряду

F98EEE0DB4D5

Разложите подлокотник второго ряда и на-
жмите на кнопку, чтобы открыть панель.
Перед тем, как сложить подлокотник, убе-
дитесь, что в держателях не осталось ни-
каких предметов и панель возвращена на 
место.

 Внимание
›  Не размещайте в держателе слишком 

маленькие или неустойчивые емкости — 
они могут опрокинуться.

›  Убедитесь, что емкость с напитком на-
дежно закрыта крышкой во избежание его 
выплескивания.

Держатели для стаканов на тре-
тьем ряду

E036BEA407E0

Держатели расположены по бокам сидений 
третьего ряда, как показано на рисунке.

 Внимание
›  Не размещайте в держателе слишком 

маленькие или неустойчивые емкости — 
они могут опрокинуться.

›  Убедитесь, что емкость с напитком на-
дежно закрыта крышкой во избежание его 
выплескивания.

Отделения для бутылок

694BDF9C0CFC

В каждой боковой двери есть отсек для 
бутылки. Здесь можно размещать только 
плотно закрытые емкости.

 Предупреждение
Не следует размещать здесь другие пред-
меты, кроме бутылок. Иначе при аварии 
или экстренном торможении они могут вы-
лететь и стать причиной травмы.

 Внимание
Бутылки должны быть надежно закрыты во 
избежание выплескивания жидкости.
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Вешалки

03961D0A600F

На ручках на потолке над вторым рядом си-
дений имеются вешалки для одежды.

 Предупреждение
Не вешайте на вешалки тяжелые предме-
ты одежды, ценные или раскачивающиеся 
предметы. При аварии или экстренном тор-
можении они могут слететь и стать причи-
ной травмы.

Багажные крюки
На полу багажного отделения

DA2B1D879C1E

Для крепления багажа можно использовать 
специальные багажные крюки, располага-
ющиеся слева и справа на полу багажного 
отделения. Перед началом движения убе-
дитесь, что все предметы надежно зафик-
сированы. В некоторых автомобилях ис-
пользовать багажные крюки можно только 
после складывания сидений третьего ряда.

 Полезная информация
В зависимости от комплектации автомо-
биль может быть оборудован только двумя 
багажными крюками.

На боковых стенках багажного от-
деления

3E96A4F7E387

На боковых стенках багажного отделения 
расположены крючки, на которые можно 
повесить легкие предметы. Перед началом 
движения убедитесь, что все предметы на-
дежно зафиксированы.

Шторка
Использование

6F2F6379E63B

1.  Если автомобиль оборудован третьим 
рядом сидений, сложите их. ( Стр. 40)

2.  Вытяните шторку и вставьте ее в фикси-
рующие пазы с двух сторон.

 Внимание
Нельзя класть на шторку тяжелые предме-
ты. Таким образом ее можно сломать.
Максимальный вес, который она может вы-
держать, составляет 5 кг.
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Снятие

433CAFD0E6C1

Чтобы увеличить пространство для багажа, 
шторку можно снять. Нажмите на один ко-
нец шторки, чтобы извлечь ее из фиксиру-
ющих пазов.

 Внимание
При снятии шторки будьте осторожны, что-
бы не поцарапать и не повредить соседние 
элементы салона.

 Внимание
После снятия шторки надежно зафиксируй-
те ее на полу багажного отделения.

Электророзетки
Розетка 5 В

A50F8ADE36D4

Расположена в контейнере для вещей в до-
полнительной приборной панели. Откройте 
контейнер, чтобы получить к ней доступ.
С помощью этой розетки можно заряжать 
мобильные телефоны, планшеты и подоб-
ные устройства.

Розетки 12 В

A1AC6730F0A1

Нажмите на заднюю часть крышки, она от-
кроется, и вы получите доступ к розетке. 
Чтобы использовать ее, снимите с нее за-
глушку.
Розетка представляет собой источник по-
стоянного тока напряжением 12 В для 
устройств номинальной мощностью не бо-
лее 120 Вт (10 А).

0C37B70C9AC4

Розетка расположена в контейнере для 
вещей в подлокотнике передних сидений. 
Для ее использования снимите крышку.
Розетка представляет собой источник по-
стоянного тока напряжением 12 В для 
устройств номинальной мощностью не бо-
лее 120 Вт (10 А).
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F1107CB02E15

Розетка расположена в контейнере для ве-
щей в задней части дополнительной при-
борной панели. Для ее использования сни-
мите крышку.
Розетка представляет собой источник по-
стоянного тока напряжением 12 В для 
устройств номинальной мощностью не бо-
лее 120 Вт (10 А).
Розетка 220 В

C6A3B89F28F5

Располагается в боковой панели багажно-
го отделения. Для использования открой-
те крышку.
Розетка представляет собой источник пе-
ременного тока напряжением 220 В для 
устройств номинальной мощностью не бо-
лее 120 Вт.

Источник питания для видеореги-
стратора

28F0162B51EA

Расположен рядом с зеркалом заднего вида.
Источник постоянного тока напряжением 
5 В для видеорегистратора номинальной 
мощностью не более 10 Вт.

 Предупреждение
Держите воспламеняющиеся газы и нагре-
вательные устройства на достаточном рас-
стоянии от розеток.

 Внимание
›  Не допускайте попадания жидкостей и 

посторонних предметов в розетки — это 
может привести к короткому замыканию и 
другим неполадкам. При наличии крышки 
закрывайте неиспользуемую розетку.

›  Не следует в течение длительного време-
ни использовать розетку при выключен-
ном двигателе. Это может привести к раз-
рядке аккумулятора.

›  Использование устройств, чья номиналь-
ная мощность превышает указанную, мо-
жет привести к перегоранию предохрани-
телей автомобиля.

›  Не подключайте к розеткам точное, высо-
кочувствительное и прочее важное обору-
дование.

›  Не используйте розетки в условиях повы-
шенной влажности и температуры.

›  Запрещается использовать розетки в па-
раллельном или последовательном сое-
динении с другими источниками питания.

›  При возникновении нештатных ситуаций 
во время эксплуатации розетки (резко-
го повышения температуры, появления 
дыма, постороннего запаха и т. д.) неза-
медлительно прекратите ее использова-
ние и свяжитесь с сервисным центром.

›  Запрещается самостоятельно переобору-
довать или ремонтировать систему элек-
тропитания.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное 
в руководстве оборудование включает в 
себя стандартное оснащение, комплекта-
цию под национальный стандарт и специ-
альное оборудование для данной модели 
автомобиля. Поэтому некоторые виды и 
функции оборудования, описанные в дан-
ном руководстве, могут не входить в ком-
плектацию вашего автомобиля или быть 
доступны только на определенных рын-
ках. За информацией о комплектации ва-
шего автомобиля просим обратиться к до-
кументам, предоставляемым при продаже, 
или к дилеру, у которого вы приобрели ав-
томобиль.

Перед началом движения
Удалите посторонние предметы
Перед началом движения полностью очи-
стите кузов автомобиля от снега и листьев.
Проверьте состояние автомобиля
Чтобы обеспечить безопасное и комфорт-
ное вождение, перед началом движения 
проверьте шины, уровень масла, освеще-
ние, внешний вид автомобиля и другие по-
зиции, подлежащие ежедневному осмотру.
Если окажется, что автомобиль нуждается 
в ремонте, незамедлительно обратитесь в 
сервисный центр.
Проверьте двери и капот
Перед началом движения убедитесь, что 
все двери автомобиля закрыты.
Если какая-либо дверь закрыта не полно-
стью, она может внезапно открыться при 
движении и стать причиной аварии.
Если вы открывали капот, перед началом 
движения убедитесь, что он закрыт. Неза-
крытый капот может внезапно открыться 
при движении и стать причиной аварии.
Размещение вещей в салоне 
На приборной панели
Запрещается размещать какие-либо пред-
меты на приборной панели. Это может не 
только помешать обзору водителя, но и не-
гативно повлиять на безопасность в начале 
движения и в ходе движения, создав риск 
аварии.
В ногах у водителя
Запрещается размещать вещи в ногах у во-

дителя. Они могут попасть под педали, что 
может привести к потере контроля над ав-
томобилем и стать причиной аварии.
Если вы хотите использовать коврики, 
убедитесь, что они подходят для данно-
го автомобиля. Неподходящая форма, не-
правильное расположение или наложе-
ние ковриков друг на друга могут поме-
шать нажатию педалей, что сделает не-
возможным запуск двигателя, затруднит 
или сделает невозможным переключение 
передач, а также может стать причиной  
аварии.
Под сиденьями
Запрещается размещать вещи под сиде-
ньями. Это может помешать регулировке 
положения кресел или сделать невозмож-
ной их фиксацию, что может стать причи-
ной аварии.
На спинках сидений
Не размещайте подушки и другие предме-
ты между спиной и спинкой кресла. Это не 
только мешает правильно сидеть при во-
ждении, но и не дает ремню безопасности 
и подголовнику в случае столкновения вы-
полнить свои защитные функции, что мо-
жет привести к опасной для жизни травме.
На стеклах окон
Запрещается прикреплять к стеклам пред-
меты на вакуумных присосках.
Присоски могут сработать по принципу 
линзы и вызвать возгорание.

Во время движения
Не превышайте скорость
Нельзя превышать скорость, указанную на 
знаках ограничения скорости.
Не перегружайте автомобиль
Движение на перегруженном автомобиле 
опасно.
Нельзя превышать установленное макси-
мальное число пассажиров и максималь-
ный вес груза, а также перевозить пасса-
жиров в багажном отделении.
Не водите в нетрезвом виде
Управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения крайне опасно. Даже 
незначительное количество алкоголя влия-
ет на скорость принятия решений, зрение 
и концентрацию, что может привести к се-
рьезной аварии.

Правила управления автомобилем
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Не используйте мобильный телефон
Разговор по телефону отвлекает внимание, 
что может стать причиной аварии.
Чтобы использовать телефон, сначала оста-
новите автомобиль в безопасном месте.
Не водите в состоянии усталости
Управление автомобилем в состоянии 
усталости крайне опасно. Скорость приня-
тия решений, зрение и концентрация уста-
лого водителя значительно снижаются, что 
может привести к серьезной аварии.
Не выключайте двигатель во время 
движения
Усилители тормозной системы и рулевого 
управления при выключенном двигателе 
не работают, что снижает эффективность 
торможения и может привести к аварии.
Не удерживайте рулевое колесо в 
крайнем положении долгое время
Это может снизить эффективность систе-
мы усиления рулевого управления и даже 
привести к ее повреждению.
Торможение
Во время движения запрещается долго 
удерживать педаль тормоза или двигаться 
с активированным стояночным тормозом. 
Это может привести к преждевременно-
му износу тормозных колодок или перегре-
ву деталей тормозной системы, что снизит 
эффективность торможения и может стать 
причиной аварии.
Звуковое предупреждение об изно-
се тормозных колодок
Если тормозные колодки износились и их 
нужно заменить, со стороны дискового 
тормозного механизма будет раздаваться 
предупреждающий звук.
Если при торможении вы слышите посто-
ронний звук, продолжать движение за-
прещается. В противном случае возмож-
ны сильный износ тормозных дисков и по-
вреждение элементов тормозной системы, 
что снизит эффективность торможения и 
может стать причиной аварии.
Разрыв шины
Запрещается продолжать движение с по-
врежденной шиной. Движение в этом слу-
чае крайне опасно и может привести к ава-

рии. Кроме этого, это может стать причиной 
повреждения колеса, подвески и кузова. В 
подобной ситуации необходимо немедлен-
но заменить колесо.
В следующих ситуациях следует проверить 
целостность шин:
›  Дрожание рулевого колеса.
›  Странная вибрация автомобиля.
›  Странный крен автомобиля.
При повреждении шины во время движе-
ния крепко удерживайте рулевое колесо 
и осторожно нажмите на педаль тормоза, 
чтобы снизить скорость. Аварийное тормо-
жение и резкое вращение рулевого колеса 
могут привести к потере контроля над ав-
томобилем.
Сильный удар о днище автомоби-
ля, шину или колесо
В случае сильного удара о днище автомо-
биля, шину или колесо незамедлительно 
остановите автомобиль в безопасном ме-
сте и проведите осмотр. Проверьте нали-
чие утечек тормозной жидкости и топлива, 
а также подвеску, шины, колеса, элемен-
ты системы привода на наличие деформа-
ций и повреждений. Если произошла утеч-
ка или повреждение, дальнейшее движе-
ние может привести к аварии.
На спуске
Используйте торможение двигателем
Продолжительное нажатие педали тормоза 
на спуске может вызвать перегрев тормоз-
ного механизма и снизить эффективность 
торможения, что приведет к аварии.
Запрещается отключать двига-
тель или двигаться накатом на ней-
тральной скорости
Если двигатель на спуске выключен, уси-
лители тормозной системы и рулевого 
управления не работают, что снижает эф-
фективность торможения и увеличивает 
усилие на рулевом колесе. Это может при-
вести к аварии.
На участке с перепадом высоты
Остановив автомобиль у бордюра или на 
участке со значительным перепадом вы-
соты, убедитесь, что шины не деформиру-
ются из-за давления о бордюр или другие 
препятствия.
Переезжая бордюр, искусственную неров-
ность и тому подобные препятствия, следу-
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ет снизить скорость и по возможности дви-
гаться перпендикулярно им.  В противном 
случае можно повредить шины (особенно 
их боковины).
В следующих ситуациях следует снизить 
скорость и соблюдать осторожность, чтобы 
не повредить бампер.
›  На участках со ступенчатым спуском, на-

пример на въезде или выезде с автосто-
янки.

›  На въезде на многоуровневую парковку и 
других участках с крутыми подъемами.

›  На участках с неровностями и колеями 
колес.

›  На участках с выбоинами.
›  При съезде с ровного участка на уклон 

или наоборот.
›  При переезде искусственной неровности 

или остановке у бордюра.
На мокрых, заснеженных, обледе-
нелых дорогах и иных скользких 
поверхностях
Экстренное торможение, резкое ускоре-
ние, резкое вращение рулевого колеса 
при движении по скользкой дороге могут 
стать причиной заноса и потери контроля 
над автомобилем, что способно привести  
к аварии.
При переключении передач резкое измене-
ние оборотов двигателя способно привести 
к заносу, что может стать причиной аварии.
При движении в холодную погоду по мо-
стам, затененным участкам и другим ме-
стам, где мог образоваться лед, следует 
снизить скорость.
На затопленной дороге
При движении по затопленной дороге со-
блюдайте осторожность.
В этих условиях возможны нарушение ра-
боты и повреждение двигателя, а так-
же замыкание электрических компонен-
тов. Это может привести к серьезной  
аварии.
Также при движении по затопленной доро-
ге намокают тормозные колодки, что спо-
собно снизить эффективность торможе-
ния и стать причиной аварии. После про-
хождения затопленного участка несколько 
раз нажмите на педаль тормоза, чтобы ра-
зогреть тормоза и убедиться, что они рабо-
тают исправно.

Меры предосторожности для 
пассажиров
Не перемещайтесь по салону
Во время движения не покидайте место и 
не перемещайтесь по салону. В противном 
случае при экстренном торможении вы мо-
жете удариться и получить травму.
Не высовывайте голову или руки из 
окон и люка
При экстренном торможении или закрытии 
окон вы можете удариться о раму, что мо-
жет привести к серьезным травмам, вплоть 
до летального исхода.
Не держите детей на коленях
Запрещается держать младенцев и детей 
на руках, даже если вы сами пристегнуты 
ремнем безопасности. Также нельзя каким-
либо образом пристегивать их с помощью 
ремней безопасности для взрослых. В про-
тивном случае при экстренном торможении 
или столкновении существует риск серьез-
ных и даже смертельных травм.
Не позволяйте детям управлять 
дверьми, окнами и люком
Управляя дверьми, окнами и люком, ребе-
нок может защемить и травмировать руки, 
голову, шею и другие части тела.
Открыв дверь во время движения, ребе-
нок может выпасть и получить серьезные и 
даже смертельные травмы.
Используйте детские замки и блокируй-
те окна, чтобы предотвратить несчастные 
случаи из-за неосторожного обращения де-
тей с окнами и дверьми.

Остановка и стоянка автомобиля
Не останавливайте автомобиль по-
близости от быстровоспламеняю-
щихся материалов
Старайтесь избегать участков с большим 
количеством травы и легковоспламеняю-
щихся материалов и не останавливайте на 
них автомобиль. Раскаленная выхлопная 
труба может привести к возгоранию легко-
воспламеняющихся материалов.
Если позади автомобиля находятся дре-
весина или фанера, он должен стоять на 
достаточном расстоянии от них, чтобы не 
произошло возгорания.
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Не оставляйте автомобиль с рабо-
тающим двигателем надолго
Из-за длительной работы двигателя в га-
раже и других помещениях с плохой вен-
тиляцией скапливаются выхлопные газы, 
что может привести к отравлению угарным 
газом. Это способно нанести серьезный 
ущерб здоровью и стать причиной смерти.
Длительная работа двигателя без движе-
ния автомобиля может вызвать перегрев 
двигателя или выхлопной трубы и приве-
сти к возгоранию.

Экономичное вождение
Будьте внимательны
Сохраняйте достаточную дистанцию до 
впереди идущего автомобиля, чтобы избе-
жать ненужного ускорения и торможения. 
Стабильная скорость снижает расход то-
плива.
Выбирайте подходящую передачу
Избегайте движения на высокой передаче 
с низкой скоростью и наоборот. Работа дви-
гателя на малых оборотах замедляет его 
износ и снижает расход топлива.
Избегайте работы двигателя на хо-
лостом ходу
Выключайте двигатель во время длитель-
ных остановок на светофорах, железнодо-
рожных переездах или в автомобильных 
пробках, чтобы избежать ненужного расхо-
да топлива.
Избегайте перегрузки
Сильная нагрузка или перегрузка авто-
мобиля увеличивают расход топлива. Пе-
ред началом движения уберите ненужные 
предметы из автомобиля.
Регулярно проверяйте давление 
воздуха в шинах
Недостаточное давление в шинах увеличи-
вает сопротивление качению, что повыша-
ет расход топлива и ускоряет износ шин.
Проходите плановое техническое 
обслуживание
Плановое обслуживание обеспечивает бо-
лее длительную и экономичную эксплуата-
цию автомобиля.

Выключайте неиспользуемое элек-
трооборудование
Кондиционер, обогрев сидений, подогрев 
заднего стекла и прочее электрооборудо-
вание требует большого количества энер-
гии и расхода топлива. Поэтому если в при-
борах нет необходимости, выключайте их.
Закрывайте окна и люк
Открытые окна и люк увеличивают сопро-
тивление воздуху и, соответственно, рас-
ход топлива. Если в них нет необходимо-
сти, закрывайте их.
Используйте инерцию
При приближении к красному сигналу све-
тофора или спуске со склона отпускайте 
педаль акселератора, позволяя автомоби-
лю двигаться по инерции.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Движение в условиях тумана
Включите противотуманные фонари
При движении в условиях тумана не-
обходимо включить противотуманные  
фонари.
Подавайте звуковой сигнал, преду-
преждая других водителей и пеше-
ходов
Услышав звуковой сигнал от другого води-
теля, сразу подайте ответный сигнал, обо-
значив местонахождение своего автомо-
биля.
Снизьте скорость и будьте осто-
рожны
В условиях тумана следует двигаться на 
минимальной скорости и поддерживать до-
статочную дистанцию до впереди идущего 
автомобиля.
Не протирайте запотевшие стекла 
во время движения
Из-за значительной разности темпера-
тур внутри и снаружи автомобиля ветро-
вое стекло часто запотевает изнутри, что 
ухудшает обзор. В таком случае включите 
функцию обогрева стекол или слегка при-
откройте окна, чтобы температура внутри 
и снаружи автомобиля сравнялась. Это по-
может избежать запотевания.
Если нужно протереть стекло, останови-
те автомобиль. Не делайте этого во время 
движения.

Движение в дождь
Будьте осторожны при движении 
по скользкой дороге
Во время дождя возможны ухудшение ви-
димости, запотевание ветрового стекла, 
пробуксовка колес. Будьте особенно осто-
рожны.
Экстренное торможение, резкое уско-
рение, резкое вращение рулевого коле-
са при движении по мокрой дороге могут 
стать причиной заноса и потери контроля 
над автомобилем, что способно привести  
к аварии.
Следует снизить скорость, поскольку во 
время дождя между колесами и поверхно-
стью дороги образуется пленка воды, что 
приводит к потере сцепления с дорожным 
покрытием.

 Предупреждение
По возможности избегайте вождения в 
сильный дождь.

Преодоление брода
Меры предосторожности
›  Перед преодолением затопленного участ-

ка проверьте глубину. Если она слишком 
велика или ее невозможно определить, 
следует объехать участок. В этом случае 
нельзя преодолевать брод. 

›  Изучите дорогу. Не двигайтесь по неиз-
вестному участку, поскольку под водой 
могут быть скрыты такие препятствия, как 
канавы, смотровые колодцы и т. п.

› Преодолевайте брод на низкой скорости 
(не более 10 км/ч), не останавливая авто-
мобиль и не переключая передачи.

›  Проезжая перекресток, избегайте попа-
дания волн, создаваемых впереди иду-
щими автомобилями, на решетку радиа-
тора.

›  Если при преодолении брода двигатель 
заглох по неизвестной причине, не пы-
тайтесь снова запустить его. Это может 
привести к серьезным повреждениям. 
Как можно скорее вызовите эвакуатор, 
чтобы переместить автомобиль в сухое 
место.

Рекомендации по управлению в неблагоприятных условиях
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Осмотр и обслуживание после пре-
одоления брода
Преодолев затопленный участок, вы-
полните следующие действия.
›  Несколько раз слегка нажмите на педаль 

тормоза и убедитесь в исправности тор-
мозной системы.

›  Проверьте звуковой сигнал.
›  Проверьте все осветительные приборы.
›  Как можно скорее обратитесь в сервис-

ный центр для осмотра. Если в узлы 
трансмиссии попала вода, она может 
смешаться со смазкой и вызвать непо-
ладки в работе системы.

 Внимание
›  Преодоление затопленного участка вброд 

является чрезвычайной мерой и не долж-
но производиться регулярно.

›  Преодоление затопленного участка вброд 
может привести к повреждению двигате-
ля и электрических компонентов.

Вождение в жаркое время года
Жаркая погода и высокая температура воз-
духа не способствуют нормальной эксплу-
атации автомобиля и негативно сказыва-
ются на здоровье водителя. Чтобы обеспе-
чить безопасность движения, соблюдайте 
следующие меры предосторожности.
Не допускайте перегрева двигателя
В жаркую погоду увеличивается вероят-
ность перегрева двигателя. Поэтому в жару 
необходимо уделять особое внимание про-
верке и обслуживанию системы охлажде-
ния, своевременно удалять посторонние 
предметы, попадающие между пластин ра-
диатора.
Следите за давлением воздуха в 
шинах
Давление воздуха внутри шин увеличива-
ется из-за высокой температуры, и в жар-
кое время года при высоких температурах 
шины могут лопаться. 
При повреждении шины во время движе-
ния крепко удерживайте рулевое колесо 
и осторожно нажмите на педаль тормо-
за, чтобы снизить скорость. Нельзя при-
менять аварийное торможение и резко 

поворачивать рулевое колесо. Это может 
привести к потере контроля над автомо-
билем.
Остерегайтесь теплового удара
В жаркое время года солнечная активность 
и высокая температура могут стать причи-
ной теплового удара. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию салона и не управляйте авто-
мобилем в состоянии усталости.

 Предупреждение
Не оставляйте детей в закрытом автомоби-
ле без присмотра.
›  Находясь в автомобиле в одиночку, ребе-

нок может подвергнуться тепловому уда-
ру или обезвоживанию, что нанесет вред 
здоровью и даже может привести к смер-
тельному исходу.

›  Находясь в автомобиле без присмотра, 
ребенок может вызывать пожар, играя со 
спичками, прикуривателем и тому подоб-
ными предметами.

 Внимание
Не оставляйте в автомобиле зажигалки, аэ-
розольные баллоны, банки с газированны-
ми напитками, очки.
›  В условиях высокой температуры воз-

духа, утечка газа из зажигалки или аэро-
зольного баллончика либо разрыв бал-
лончика могут привести к возгоранию.

›  Если разорвется банка с газированным 
напитком, контакт жидкости с электриче-
скими компонентами может привести к за-
мыканию.

›  Из-за высокой температуры воздуха в са-
лоне полимерные линзы очков могут де-
формироваться и треснуть.

Вождение в холодное время 
года
Зимние шины
В холодное время года при низких тем-
пературах из-за некоторых особенностей 
стандартных шин (ширина, состав каучука, 
рисунок протектора) снижаются их упру-
гость, тормозное и тяговое усилие, а также 
увеличивается уровень шума. В некоторых 
случаях возможны возникновение трещин, 
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аномальный износ и прочие неустранимые 
повреждения.  Поэтому в холодное время 
года следует использовать зимние шины. 
Они значительно повышают стабильность 
автомобиля на дороге, улучшают тормоз-
ные характеристики и сокращают тормоз-
ной путь.

 Полезная информация
Всесезонные шины с маркировкой M+S 
достаточно эффективны в холодное вре-
мя года, однако, как правило, уступа-
ют зимним шинам. Особенно важно ис-
пользовать зимние шины при движе-
нии по заснеженным и обледеневшим  
дорогам.

 Предупреждение
Несмотря на то, что использование зим-
них шин улучшает эксплуатационные ха-
рактеристики автомобиля в холодное вре-
мя года, при вождении следует соблюдать 
осторожность.
›  Скорость и режим движения следует вы-

бирать с учетом видимости, погодных 
условий, состояния дороги и транспорт-
ной ситуации.

›  Не превышайте максимально допусти-
мые скорость и нагрузку, указанные для 
ваших зимних шин.

 Внимание
Сильный износ протектора зимних шин в 
значительной степени снижает их пригод-
ность в холодное время года. Старые зим-
ние шины, даже при отсутствии признаков 
износа протектора, также мало подходят 
для использования. Чтобы ознакомиться 
с критериями замены зимних шин, обрати-
тесь к вашему дилеру.

Правила использования зимних шин:
›  Выполняйте соответствующие требова-

ния законодательства, принятые в вашей 
стране.

›  Зимние шины должны быть установлены 
на все колеса.

›  Используйте зимние шины того же разме-
ра, что и летние.

›  Тип, размер (окружность качения), рису-
нок протектора всех используемых зим-
них шин должен совпадать.

›  Зимние шины можно использовать только 
в холодное время года.

›  Обязательно соблюдайте все ограниче-
ния для зимних шин (максимальная ско-
рость, нагрузка и т. д.). Их несоблюде-
ние может привести к повреждению шин 
и стать причиной аварии.

›  Нельзя устанавливать шины против ука-
занного направления вращения.

Цепи противоскольжения
Использование цепей противоскольжения 
регулируется законодательством вашей 
страны. Используемые цепи должны соот-
ветствовать местным нормам.
Цепи противоскольжения устанавливаются 
только на ведущие колеса. Нельзя устанав-
ливать цепь на одно колесо. При установке 
следуйте инструкциям производителя и на-
дежно закрепляйте цепи.

 Внимание
Устанавливая цепи противоскольжения, 
соблюдайте следующие меры предосто-
рожности:
›  Неправильный размер или неправильная 

установка цепей могут повредить тормоз-
ную систему, подвеску, кузов и шины. Ис-
пользуйте подходящие цепи противо-
скольжения и соблюдайте правила их 
установки.

›  Для установки противоскользящих це-
пей расположите автомобиль на удален-
ном от дороги ровном участке, включите 
аварийную сигнализацию, поставьте знак 
аварийной остановки позади автомобиля.

›  Перед установкой выключите дви-
гатель и активируйте стояночный  
тормоз.

›  Не устанавливайте цепи на неполнораз-
мерные запасные колеса.

›  Не устанавливайте цепи при недостаточ-
ном давлении в шинах.

›  При использовании цепей следите за тем, 
чтобы не повредить алюминиевые колес-
ные диски.
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 Предупреждение
При движении с цепями противоскольже-
ния соблюдайте следующие меры предо-
сторожности:
›  Скорость движения не должна превышать 

40 км/ч либо рекомендованную производи-
телем цепей максимальную скорость (в за-
висимости от того, какая из них меньше).

›  Проехав 0,5–1 км после установки цепей, 
в целях безопасности осмотрите цепи и 
проверьте правильность их установки. 
Если цепи ослабли, их нужно затянуть 
или переустановить.

›  Установка цепей противоскольжения мо-
жет ухудшить управляемость автомо-
биля. По возможности избегайте резких 
ускорений, резких поворотов рулевого ко-
леса и экстренного торможения, посколь-
ку они могут привести к аварии.

›  Если вы слышите, что цепи противосколь-
жения задевают кузов или днище, немед-
ленно остановитесь, проверьте цепи и пе-
резатяните их.  Если звук не прекратился, 
снизьте скорость до его исчезновения.

›  Избегайте движения по ухабистой или не-
ровной дороге.

›  Максимально снижайте скорость на по-
воротах, чтобы предотвратить потерю 
управляемости.

›  При отсутствии снега на дороге как можно 
скорее снимите цепи. В противном случае 
возможны ухудшение ходовых качеств ав-
томобиля и серьезные повреждения шин.

 Предупреждение
Выключайте двигатель при остановке авто-
мобиля в снегу.
›  При включенном двигателе сугробы во-

круг автомобиля могут привести к попа-
данию в салон выхлопных газов и отрав-
лению угарным газом. Это способно на-
нести серьезный ущерб здоровью и стать 
причиной смерти.

›  Если вы чувствуете, что выхлопные газы 
попали в салон, примите следующие меры:
Переставьте автомобиль в проветривае-
мое место, откройте все окна.
Переключите кондиционер на режим за-
бора воздуха с улицы и установите мак-
симальную интенсивность вентиляции, 
чтобы обеспечить приток свежего возду-
ха в салон.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Шины
В первые 500 км пробега на новых шинах 
следует соблюдать особую осторожность.
В начале эксплуатации новые шины не 
обеспечивают оптимального сцепления, 
поэтому требуется их обкатка.

Тормозные колодки
На первых 400 км эксплуатации новые тор-
мозные колодки не обеспечивают макси-
мальной эффективности торможения.
Для ее достижения они должны пройти об-
катку. Сниженную эффективность тормо-
жения можно компенсировать более силь-
ным нажатием на педаль тормоза.
Во время обкатки тормозную систему не 
следует подвергать большим нагрузкам, 
таким как экстренное торможение, особен-
но на высокой скорости или на спуске.

 Внимание
›  Тормозные диски и тормозные колодки 

могут изнашиваться с различной интен-
сивностью в зависимости от условий экс-
плуатации.

›  При определенных скорости, тормозной 
силе и условиях окружающей среды (тем-
пература, влажность), во время тормо-
жения может раздаваться звук. Это нор-
мальное явление.

Двигатель
Чтобы продлить срок службы нового двига-
теля или двигателя после капитального ре-
монта, нужно провести его обкатку, посте-

пенно увеличивая нагрузку на него.  Реко-
мендуем соблюдать следующие меры пре-
досторожности.
На первых 300 км:
Избегайте экстренного торможения.
На первых 1000 км:
›  Избегайте движения с высокой скоро-

стью.
›  Не нажимайте педаль акселератора до 

упора, избегайте работы двигателя на вы-
соких оборотах.

›  Не двигайтесь с постоянной скоростью в 
течение долгого времени, периодически 
изменяйте скорость и переключайте пе-
редачи.

›  Не следует двигаться с низкой скоростью 
на высокой передаче и наоборот. Своев-
ременно переключайте передачи в соот-
ветствии с условиями движения.

›  Не буксируйте прицепы и автомобили.
От 1000 км до 1500 км:
Допускается постепенное увеличение ско-
ростного режима при соблюдении мер без-
опасности.

 Внимание
В период обкатки обращайте внимание на 
состояние всех систем двигателя. При по-
явлении неполадок и неисправностей об-
катку следует продолжать только после их 
устранения.

Рекомендации по управлению в период обкатки
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Выключатель зажигания кнопоч-
ного типа
Переключение режимов
Когда смарт-ключ находится в салоне, на-
жмите на выключатель зажигания для пе-
реключения режимов.

AB172BAD032A

Но-
мер Режим Индика-

тор Функции

1 LOCK Белый 
цвет

Электрические 
компоненты 
не работают.

2 АСС Янтарный 
цвет

Доступно неко-
торое электри-
ческое обору-

дование, напри-
мер аудиовизу-
альная система.

3 ON Янтарный 
цвет

Все электриче-
ское оборудова-

ние доступно для 
использования.

 Полезная информация
Когда смарт-ключ находится в салоне, на-
жмите на педаль тормоза, переместите се-
лектор переключения передач в положе-
ние P и нажмите на выключатель зажига-
ния. Вне зависимости от активированного 
режима произойдет запуск двигателя.

 Внимание
›  Запрещается размещать смарт-ключ на 

передней панели, на полу, на комбина-
ции приборов, в перчаточном ящике или 
в багажном отделении. В противном слу-
чае возможны сложности с переключени-
ем режимов.

›  Когда двигатель не работает, запрещает-
ся надолго оставлять выключатель зажи-
гания в режимах ON или ACC во избежа-
ние разряда аккумулятора.

›  Покидая автомобиль, переключите вы-
ключатель зажигания в режим LOCK и 
возьмите ключ с собой.

Выключатель зажигания
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Запуск двигателя
Запуск в стандартном режиме
1.  Возьмите с собой смарт-ключ.
2.  Отрегулируйте положение сиденья, 

сядьте правильно.
3.  Убедитесь, что стояночный тормоз акти-

вирован.
4.  Убедитесь, что селектор переключения 

передач находится в положении Р или N.
5.  Нажмите на педаль тормоза.
6.  Нажмите выключатель зажигания, что-

бы запустить двигатель.
Удаленный запуск
При выключателе зажигания в режиме 
LOCK удерживайте на ключе кнопку поис-
ка автомобиля, чтобы запустить двигатель 
дистанционно.
Аварийный запуск

3AE38410B672

Если элемент питания смарт-ключа разря-
жен, поместите ключ на обозначенное ме-
сто в отсеке для хранения в подлокотнике 
передних сидений и выполните операции по 
запуску двигателя в стандартном режиме.

 Предупреждение
›  Запускать двигатель можно только тогда, 

когда водитель находится на водительском 
сиденье. Несоблюдение этого правила мо-
жет стать причиной аварии, способной при-
вести к серьезным травмам и даже смерти. 

›  При запуске двигателя категорически за-
прещается нажимать педаль акселератора.

› Двигатель необходимо запускать в том 
числе и тогда, когда требуется незначи-
тельно переместить автомобиль. Иначе 
может произойти авария.

 Полезная информация
›  Не давайте двигателю в холодном состо-

янии работать на высоких оборотах или с 
высокой нагрузкой.

›  По возможности избегайте длительной 
работы двигателя на холостом ходу.

›  Если двигатель запускается с трудом или 
часто глохнет, как можно скорее обрати-
тесь в сервисный центр.

 Полезная информация
В холодное время года в автомобилях с ди-
зельным двигателем необходимо прогре-
вать двигатель перед запуском. Для этого 
удерживайте педаль тормоза нажатой в те-
чение некоторого времени. После прогрева 
можно запускать двигатель.

Выключение двигателя
1.  Когда автомобиль полностью остано-

вится, переведите селектор переключе-
ния передач в положение Р.

2.  Нажмите выключатель зажигания, что-
бы выключить двигатель.

 Предупреждение
Непосредственно после выключения дви-
гателя не следует прикасаться к нему, ра-
диатору и деталям выхлопной системы во 
избежание ожогов.

 Полезная информация
После длительной работы двигателя на 
высоких оборотах или при высокой на-
грузке рекомендуется перед выключением 
дать ему поработать некоторое время на 
холостом ходу или низких оборотах.

Запуск и выключение двигателя 
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности

 Предупреждение
›  Остановка автомобиля на дороге с боль-

шим уклоном может привести к аварии. 
Соблюдайте осторожность и не останав-
ливайте автомобиль в подобных местах.

›  Если стояночная тормозная система не 
выполняет свою функцию из-за чрез-
мерного уклона, нажмите на педаль тор-
моза, чтобы предотвратить скатывание  
автомобиля.

Электромеханический стояноч-
ный тормоз
Использование стояночного тормоза

BBE54231578F

›  При неподвижном положении автомоби-
ля электромеханический стояночный тор-
моз (EPB) включится автоматически по-
сле выключения двигателя. На прибор-
ной панели загорится индикатор  .

Если необходимости в использовании 
стояночного тормоза нет, нажмите на пе-
реключатель EPB при выключении двига-
теля.

›  После остановки автомобиля потяните 
переключатель EPB, чтобы активировать 
стояночный тормоз. На приборной пане-
ли загорится индикатор  .

Экстренное торможение
В экстренной ситуации можно потянуть и 
удерживать переключатель EPB, чтобы ис-
пользовать систему EPB для торможения.
Чтобы прекратить экстренное торможение, 
нужно отпустить переключатель EPB или 
нажать на педаль акселератора.

 Предупреждение
Использование системы EPB для торможе-
ния допускается только в экстренных ситу-
ациях (например, если педаль тормоза за-
клинило).

Выключение стояночного тормоза

0886B6A1E2D7

При выключателе зажигания в режиме ON 
нажмите на педаль тормоза. Затем нажми-
те на переключатель EPB, чтобы выклю-
чить стояночный тормоз. Индикатор   на 
приборной панели погаснет.

 Полезная информация
Если электропитание было восстановлено 
после перебоев, то на приборной панели 
загорится индикатор  . В этой ситуации 
следует провести обучение системы: сна-
чала поднимите переключатель EPB, затем 
нажмите на педаль тормоза и нажмите пе-
реключатель EPB. После этого стояночный 
тормоз можно будет выключать в обычном 
порядке.

Стояночный тормоз
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Автоматическое удержание автомо-
биля

1A1B4FE8683A

При движении на склоне, остановке перед 
красным сигналом светофора и движении 
с частыми остановками функция автомати-
ческого удержания автомобиля (AVH) по-
зволяет водителю не удерживать педаль 
тормоза длительное время и не активиро-
вать стояночный тормоз раз за разом. Она 
делает вождение более комфортным и 
снижает риск скатывания автомобиля.
Для включения или отключения функции 
нажмите на переключатель AVH при закры-
той двери водителя, пристегнутом ремне 
безопасности и включенном двигателе.
Использование
1.  Включите функцию автоматического 

удержания автомобиля. После этого си-
стема будет находиться в состоянии го-
товности и индикатор   на приборной 
панели будет гореть желтым.

2.  После нажатия на педаль тормоза и 
полной остановки автомобиля система 
автоматически задействует стояночный 
тормоз. В этот момент она будет нахо-
диться в активном состоянии и индика-
тор   на приборной панели будет го-
реть зеленым.

3.  При перемещении селектора переклю-
чения передач на передачу переднего 
или заднего хода и нажатии на педаль 
акселератора стояночный тормоз будет 
автоматически выключен.
Если педаль акселератора не нажима-
лась в течение длительного времени, 
функция автоматического удержания 
автомобиля отключится. Электромеха-
нический стояночный тормоз останется 
активным.

В следующих случаях функция автомати-
ческого удержания автомобиля автомати-
чески отключается:
›  Отстегивание ремня безопасности води-

теля.
›  Открытие двери со стороны водителя.
›  Выключение двигателя.
›  После трех минут активной работы.

 Внимание
Отключайте функцию удержания автомо-
биля во время автоматической мойки или 
буксировки.

Автоматическое отключение стоя-
ночного тормоза
Когда при активированном стояночном тор-
мозе водитель пристегивает ремень безо-
пасности и нажимает педаль газа, система 
фиксирует намерение начать движение и 
стояночный тормоз автоматически отклю-
чается.
Во избежание отката автомобиля на скло-
не требуется большее тяговое усилие.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание режимов
Парковочный режим (P)
Предназначен для стоянки автомобиля и 
запуска двигателя. При активном парковоч-
ном режиме коробка передач заблокирова-
на, что позволяет предотвратить откат ав-
томобиля.
Режим заднего хода (R)
Предназначен для движения автомобиля 
назад.
Нейтральный режим (N)
При нейтральном режиме крутящий мо-
мент двигателя не передается на колеса.

 Предупреждение
›  При временной остановке на нейтраль-

ной передаче обязательно применяйте 
стояночный тормоз или удерживайте пе-
даль тормоза. В противном случае авто-
мобиль может покатиться и вызвать ава-
рию.

›  Запрещается двигаться накатом на ней-
тральной передаче во избежание аварий-
ных ситуаций.

Автоматический режим (D)
В условиях регулярного движения реко-
мендуется использовать автоматический 
режим.
Коробка передач будет автоматически ре-
гулировать передаточное отношение в со-
ответствии со скоростью движения и тре-
буемым ускорением, что позволит достичь 
оптимального расхода топлива.

Ручной режим (M)
Для ускорения на обгоне или при движении 
вверх или вниз на склоне рекомендуется 
использовать ручной режим.
На неровных дорогах, склонах и в других 
подобных дорожных условиях рекоменду-
ется двигаться на пониженной передаче в 
ручном режиме.

Переключение режимов
После запуска двигателя можно переклю-
чать режимы стандартным способом. Пе-
ред началом движения необходимо удер-
живать педаль тормоза. В противном слу-
чае в тот момент, когда селектор переклю-
чения передач окажется в положении пе-
редачи для движения, автомобиль произ-
вольно начнет движение.

 Предупреждение
Во избежание повреждения автомобиля и 
несчастных случаев следует включать ре-
жимы P или R только после полной оста-
новки автомобиля.

 Полезная информация
После переключения режима убедитесь, 
что установлен нужный режим.

A B

9FB6D299D46D

Ⓐ Кнопка разблокировки
Ⓑ Кнопка парковочного режима
Переключение в режим Р
Когда автомобиль неподвижен, нажмите 
кнопку парковочного режима.
В следующих ситуациях режим Р активиру-
ется автоматически:
›  Автомобиль остановлен, и выключатель 

зажигания находится в режиме LOCK.

Автоматическая коробка передач
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›  Автомобиль остановлен, ремень безопас-
ности водителя не пристегнут, педаль ак-
селератора или тормоза не нажата, дверь 
водителя открыта.

›  Автомобиль остановлен в результате ра-
боты интеллектуальной системы «старт-
стоп»: при выполнении операции, влияю-
щей на автоматический запуск двигателя, 
например открытии двери водителя.

Переключение в режимы D, R, N, M

0729AE2FF2B9

Быстро переместите селектор переклю-
чения передач в нужное положение. При 
необходимости преодолейте точку сопро-
тивления. Отпустите селектор, и он ав-
томатически вернется в промежуточное  
положение.
При переключении из режима Р или в ре-
жим R необходимо нажать педаль тормоза 
и кнопку разблокировки; при переключении 
в режим D нужно нажать педаль тормоза.
После выбора режима D для перехода в 
режим М нужно перевести селектор назад; 
чтобы вернуться в режим D, следует пере-
вести селектор назад еще раз.
Текущий режим отображается на селекто-
ре переключения передач и на информаци-
онном дисплее.

 Предупреждение
Если на дисплее приборной панели ото-
бражается сообщение о неисправности ко-
робки передач, то КПП, возможно, перей-
дет в аварийный режим. В этом режиме 
можно переключиться только на опреде-
ленную передачу, либо переключение пе-
редач вообще невозможно и двигатель от-
ключается. Как можно скорее остановите 
автомобиль в безопасном месте и свяжи-
тесь с сервисным центром.

Переключение передач в ручном 
режиме

 Полезная информация
Если в ручном режиме скорость враще-
ния двигателя будет слишком высокой или 
слишком низкой, то коробка передач авто-
матически переключится на необходимую 
передачу для защиты двигателя.

A B

7B3808341006

Ⓐ  Лепестковый переключатель понижения 
передачи

Ⓑ  Лепестковый переключатель повыше-
ния передачи

Лепестковые переключатели помогают пе-
реключать передачи без отрыва рук от ру-
левого колеса.
В ручном режиме понижение и повышение 
передачи осуществляется с помощью ле-
пестковых переключателей.
В автоматическом режиме нажатие на ле-
пестковый переключатель на время ак-
тивирует ручной режим. Если после этого 
вы повторно нажмете на лепестковый пе-
реключатель, вы переключите передачу в 
ручном режиме.
Если вы на протяжении длительного вре-
мени используете переключатель повы-
шения передачи, то коробка переключе-
ния передач возвращается в автоматиче-
ский режим.

Аварийная разблокировка се-
лектора переключения передач
Если селектор переключения передач за-
клинило в положении Р, можно провести 
аварийную разблокировку селектора.
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 Внимание
›  В случае данной неисправности рекомен-

дуем обратиться в сервисный центр, что-
бы разблокировку провели специалисты. 
Самостоятельные действия могут приве-
сти к повреждению соответствующих де-
талей автомобиля.

›  Необходимость аварийной разблокировки 
селектора свидетельствует о наличии не-
исправностей. Следует обратиться в сер-
висный центр для осмотра автомобиля.

1.  Заглушите двигатель и активируйте сто-
яночный тормоз.

2.  Откройте контейнер в переднем подло-
котнике, снимите подкладку, затем при 
помощи отвертки снимите пластину, и вы 
увидите тросик разблокировки режима Р.

2A332ED60525

3.  Поверните ручку тросика против часо-
вой стрелки, чтобы он вошел в паз.

39F89986B92F

4.  Поднимите тросик, поднимите ручку в 
верхнее положение и поворачивайте ее 
по часовой стрелке, пока не услышите 
негромкий звук. Он будет означать, что 
рукоятка зафиксирована и селектор пе-
реключения передач разблокирован. 
При этом раздастся звуковой сигнал и 

на дисплее приборной панели появит-
ся сообщение «Ошибка режима Р». Ко-
робка переключения передач в это вре-
мя находится в нейтральном режиме.

5.  После перемещения автомобиля следу-
ет выполнить вышеописанные действия 
в обратном порядке, вернув тросик раз-
блокировки в исходное положение. Из-
бегайте долговременной принудитель-
ной разблокировки коробки переключе-
ния передач.

 Предупреждение
Если на дисплее приборной панели ото-
бражается сообщение о неисправности ко-
робки передач, то КПП, возможно, перей-
дет в аварийный режим. В этом режиме 
можно переключиться только на опреде-
ленную передачу, либо переключение пе-
редач вообще невозможно и двигатель от-
ключается. Как можно скорее остановите 
автомобиль в безопасном месте и свяжи-
тесь с сервисным центром.

Движение при поломке
После запуска двигателя переместите се-
лектор переключения передач в положе-
ние передачи для движения, отключи-
те стояночный тормоз и отпустите педаль 
тормоза. Нажатие на педаль акселерато-
ра не требуется, автомобиль начнет дви-
жение сам.

Начало движения
1.  Пристегните ремень безопасности и 

убедитесь, что стояночный тормоз акти-
вирован.

2.  Запустите двигатель.
3.  Подождите, пока обороты двигателя ста-

билизируются, и включите режим D (при 
необходимости большего крутящего мо-
мента, например при трогании на подъе-
ме, рекомендуется включить режим М).

4.  Отпустите педаль тормоза, после чего 
слегка нажмите на педаль акселерато-
ра, чтобы увеличить скорость.

 Полезная информация
Когда автомобиль начинает движение, 
функция автоматического отключения сто-
яночного тормоза деактивирует стояноч-
ный тормоз.
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Остановка
1.  Отпустите педаль газа и нажмите пе-

даль тормоза.
2.  После полной остановки автомобиля 

переведите селектор коробки передач в 
положение P.

3.  В соответствии с необходимостью акти-
вируйте стояночный тормоз или выклю-
чите двигатель.

 Полезная информация
После выключения двигателя стояночный 
тормоз будет активирован автоматически.

4.  Отпустите педаль тормоза.

 Внимание
›  При временной остановке на склоне сле-

дует нажать педаль тормоза или активи-
ровать стояночный тормоз. Запрещает-
ся использовать педаль газа и функцию 
«Движение при поломке», чтобы удержи-
вать автомобиль от скатывания. Это мо-
жет привести к повреждению коробки пе-
редач.

›  На склоне запрещается использовать для 
торможения только режим Р. Это может 
привести к повреждению коробки пере-
дач.

›  При необходимости при остановке на 
склоне застопорите колеса, чтобы пре-
дотвратить скатывание автомобиля.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Переключение режимов
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON, в разделе «Настройки движе-
ния автомобиля» в меню «Настройки авто-
мобиля» на дисплее мультимедийной си-
стемы можно переключиться между режи-
мами «Легкий», «Комфорт» и «Спорт».

 Полезная информация
Для переключения режимов рулевого 
управления должны соблюдаться следую-
щие условия:
›  Нормальная работа системы электроуси-

лителя рулевого управления.
›  Скорость менее 120 км/ч.
›  Не осуществляется поворот.

Легкий
Активная работа усилителя рулевого 
управления, легкое руление: режим подхо-
дит для плотного движения в городе.
Комфорт
Подходит для регулярного вождения.
Спорт
Небольшое усиление рулевого управле-
ния, улучшенный отклик рулевого колеса: 
режим рекомендуется для использования 
на скоростных магистралях и в условиях 
сильного дождя.

Режимы рулевого управления
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
В сложных дорожных условиях система 
контроля дорожного покрытия в соответ-
ствии с выбранным режимом движения ав-
томатически оптимизирует все системы 
управления автомобилем, чтобы они со-
ответствовали текущим условиям, и значи-
тельно повышает проходимость и устойчи-
вость автомобиля.

Переключение режимов

 Внимание
›  Неправильный выбор режима движения 

может привести к неправильной реак-
ции системы на дорожные условия, что, в 
свою очередь, ведет к сокращению срока 
службы подвесок и трансмиссии.

›  Перед выездом автомобиля на доро-
гу со сложным рельефом водитель дол-
жен предварительно оценить местность и 
включить соответствующий режим, чтобы 
в дальнейшем не потерять контроль над 
управлением.

 Полезная информация
Если режимы ECO или 4L включены, пе-
ред переключением режима выключите их. 
В противном случае переключение режима 
не будет выполнено.
Когда на приборной панели отображается 
уведомление «Режим ХХ» (например: «Ре-
жим Спорт»), значит, переключение режи-
ма выполнено.

A367090B0321

Включение и выключение режима 
ECO
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON и автомобиль неподвижен или 
движется прямо на низкой скорости, на-
жмите на кнопку ECO. На кнопке загорит-
ся индикатор, свидетельствующий о вклю-
чении экономичного режима. Чтобы выклю-
чить режим, повторно нажмите на кнопку 
ECO, и индикатор погаснет.
После выключения режима ECO будет ав-
томатически активирован предыдущий ре-
жим движения.
Включение и выключение режима 4L
Запустите двигатель, включите режим N. 
Когда автомобиль неподвижен, нажмите на 
кнопку 4L. На кнопке загорится индикатор, 
свидетельствующий о включении режима 
4L. Чтобы выключить режим, повторно на-
жмите на кнопку 4L, и индикатор погаснет.
После выключения режима 4L будет авто-
матически активирован предыдущий ре-
жим движения.

 Внимание
›  При движении в режиме 4L скорость не 

должна превышать 40 км/ч. Старайтесь 
избегать крутых поворотов, чтобы авто-
мобиль не получил повреждений.

›  Когда автомобиль движется в режиме 
4L, то при переключении в ручной режим 
КПП будет автоматически активирована  
система помощи при спуске. В целях без-
опасности не отключайте ее.

›  Перед включением или выключением ре-
жима 4L автомобиль не должен двигаться, 
а коробка переключения передач долж-
на находиться в нейтральном режиме. 

Система контроля дорожного покрытия



85

2

Управление автом
обилем

Несоблюдение этих условий может приве-
сти к повреждению раздаточной коробки.

›  Если на дисплее приборной панели поя-
вилось предупреждение о том, что  пере-
йти в режим 4L не удалось, можно пере-
запустить двигатель и снова попытаться 
включить режим 4L.

›  При включении или выключении режима 4L 
возможны звук удара и легкое сотрясение 
автомобиля. Это нормальное явление.

Переключения между другими ре-
жимами
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON и автомобиль неподвижен или 
движется прямо на низкой скорости, то вра-
щением кнопки можно переключаться меж-
ду режимами AUTO (автоматический ре-
жим),  (спортивный режим),  (снег),  
(грязь) и (песок).
При выборе какого-либо режима загорает-
ся соответствующий индикатор.

 Полезная информация
В режимах «Снег», «Грязь», «Песок» и 4L 
система круиз-контроля и интеллектуаль-
ная система «Старт-стоп» отключены.

Функция запоминания режимов
Включить или отключить функцию запоми-
нания режимов системы контроля дорож-
ного покрытия можно в разделе «Настрой-
ки движения автомобиля» в меню «На-
стройки автомобиля» на дисплее мульти-
медийной системы.
Когда функция запоминания режимов ак-
тивна: после переключения выключателя 
зажигания в режим ON или запуска двига-
теля система контроля дорожного покры-
тия автоматически активирует последний 
использованный режим.
Когда функция запоминания режимов от-
ключена: после переключения выключате-
ля зажигания в режим ON или запуска дви-
гателя система контроля дорожного по-
крытия автоматически активирует режим 
AUTO.

 Полезная информация
Вне зависимости от того, активна ли функ-
ция запоминания режимов, система всегда 
запоминает режим 4L.

Описание режимов
Экономичный режим
Повышает экономичность расхода топли-
ва. Подходит для городских, асфальтовых 
и прочих дорог с ровным твердым покры-
тием.
Автоматический режим
Оптимальное сочетание мощности и эко-
номичности, подходит для всех типов до-
рожных покрытий.
Спортивный режим
Увеличивает мощность автомобиля, ско-
рость отклика рулевого управления и 
дает лучшие ощущения от вождения. 
Подходит для широких дорог с невысо-
кой интенсивностью движения и ровным  
покрытием.
Режим «Снег»
Для скользких дорог с твердым покрытием, 
например покрытых снегом, льдом, травой 
или гравийных дорог.
Режим «Грязь»
Для неровных дорог, покрытых грязью, или 
со следами колеи.
Режим «Песок»
Для пустынь и полупустынь, в которых дви-
жение осуществляется по твердому песку.
Режим 4L
Применяется в особых случаях, когда не-
обходим большой крутящий момент при 
низкой скорости, например чтобы высвобо-
дить застрявший автомобиль.

 Полезная информация
При движении в режиме 4L скорость не 
должна превышать 40 км/ч. Старайтесь из-
бегать крутых поворотов, чтобы автомо-
биль не получил повреждений.

Во время управления полноприводным ав-
томобилем соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
›  Избегайте длительного движения по пес-

чаной или топкой дороге.
В этих случаях система полного привода 
активирует функцию защиты от перегре-
ва, и режим полного привода отключается 
с целью защиты трансмиссии.
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›  Если на дисплее приборной панели по-
явилось сообщение «Перегрев системы 
полного привода» или другое подобное 
предупреждение, убедитесь в безопасно-
сти ситуации и как можно скорее остано-
вите автомобиль. Продолжить движение 
можно через несколько минут после того, 
как сообщение исчезнет. Если сообще-
ние долгое время не исчезает, свяжитесь 
с сервисным центром.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание функции
При пробуксовке какого-либо из ведущих ко-
лес, блокировка дифференциала обеспечива-
ет передачу на ведущее колесо с другой сто-
роны достаточного крутящего момента, что-
бы автомобиль смог преодолеть препятствие.

 Предупреждение
›  Запрещается переоборудовать силовой 

агрегат и трансмиссию, чтобы не повре-
дить блокировку дифференциала.

›  Запрещается использовать блокиров-
ку дифференциала при движении по ас-
фальтированной дороге.

›  Блокировка дифференциала использу-
ется только для того, чтобы высвободить 
застрявший автомобиль. После этого ее 
следует выключить.

›  После блокировки дифференциала следует 
проявлять осторожность в управлении авто-
мобилем. Не следует резко вращать рулевое 
колесо, это может нарушить стабильность 
автомобиля, что повышает риск аварии.

Электрическая блокировка диф-
ференциала заднего моста

B8E46BA82309

Блокировка вручную

 Полезная информация
Блокировка возможна только при соблюде-
нии следующих условий:
›  Скорость автомобиля менее 5 км/ч.
›  Функция помощи в рулевом управлении 

(TAB) не активна.
›  Разница в скорости вращения колес со-

ставляет менее 50 об/мин.

Нажмите кнопку . Если кнопка загорится, 
а индикатор  на приборной панели станет 
зеленым, это будет свидетельствовать об 
успешной блокировке дифференциала за-
днего моста.

 Предупреждение
После блокировки дифференциала избе-
гайте крутых поворотов. Это может приве-
сти к повреждению деталей.

 Полезная информация
Когда блокировка дифференциала задне-
го моста не активна, нажмите кнопку . 
Если индикатор на кнопке будет несколь-
ко секунд мигать и индикатор  на прибор-
ной панели также будет мигать несколь-
ко секунд желтым светом, значит, усло-
вия для блокировки дифференциала за-
днего моста не выполнены. Повторите по-
пытку после того, как все условия будут  
соблюдены.

Ручная разблокировка
После блокировки дифференциала задне-
го моста снова нажмите кнопку . Индика-
тор на кнопке и индикатор  на приборной 
панели погаснут, свидетельствуя об успеш-
ной разблокировке дифференциала задне-
го моста.

 Полезная информация
В случае сложностей с разблокировкой 
дифференциала можно слегка подвигать 
рулевое колесо вправо-влево.

Предупреждение о превышении 
скорости
После блокировки дифференциала за-
днего моста при достижении скорости в 
30–40 км/ч индикатор кнопки  начинает 

Блокировка дифференциала
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мигать, а индикатор  на приборной пане-
ли мигает зеленым светом, напоминая во-
дителю о необходимости снизить скорость.
Автоматическая разблокировка при 
превышении скорости
После блокировки дифференциала за-
днего моста, при превышении скорости 
в 40 км/ч происходит его автоматическая 
разблокировка. Индикатор кнопки  и ин-
дикатор  на приборной панели гаснут.

Электрическая блокировка диф-
ференциала переднего моста

4558D84864F5

Блокировка вручную

 Полезная информация
Блокировка возможна только при соблюде-
нии следующих условий:
›  Скорость автомобиля менее 5 км/ч.
›  Дифференциал заднего моста заблоки-

рован.
›  Автомобиль находится в режиме 4L.
›  Разница в скорости вращения колес со-

ставляет менее 50 об/мин.

Нажмите кнопку . Если кнопка загорится, 
а индикатор  на приборной панели станет 
зеленым, это будет свидетельствовать об 
успешной блокировке дифференциала пе-
реднего моста.

 Предупреждение
После блокировки дифференциала избе-
гайте крутых поворотов. Это может приве-
сти к повреждению деталей.

 Полезная информация
Когда блокировка дифференциала перед-
него моста не активна, нажмите кнопку . 
Если индикатор на кнопке будет несколько 
секунд мигать, а индикатор  на прибор-
ной панели также будет мигать несколь-
ко секунд желтым светом, значит, условия 
для блокировки дифференциала передне-
го моста не выполнены.

Ручная разблокировка
После блокировки дифференциала перед-
него моста его можно разблокировать ни-
жеперечисленными способами. После раз-
блокировки индикатор кнопки  и индика-
тор  на приборной панели погаснут.
›  Нажмите кнопку .

 Полезная информация
При нажатии на кнопку  дифференциал 
заднего моста также может разблокиро-
ваться.

›  Выключите режим 4L.

 Полезная информация
В случае сложностей с разблокировкой 
дифференциала можно слегка подвигать 
рулевое колесо вправо-влево.

Предупреждение о превышении 
скорости
После блокировки дифференциала пе-
реднего моста при достижении скорости в 
30–40 км/ч индикатор кнопки  начинает 
мигать, а индикатор  на приборной пане-
ли мигает зеленым светом, напоминая во-
дителю о необходимости снизить скорость.
Автоматическая разблокировка при 
превышении скорости
После блокировки дифференциала пе-
реднего моста при превышении скорости  
в 40 км/ч происходит его автоматическая 
разблокировка. Индикатор кнопки  и ин-
дикатор  на приборной панели гаснут.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Интеллектуальная система «старт-стоп» по-
могает экономично расходовать топливо и 
сокращать объем выбросов углекислого газа.
Система автоматически выключает двига-
тель, когда автомобиль неподвижен (на-
пример, перед красным сигналом светофо-
ра). Когда необходимо дальнейшее движе-
ние, происходит быстрый автоматический 
запуск двигателя.

Запуск и отключение

CC748F4E9824

Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON, нажмите кнопку , чтобы за-
пустить или выключить интеллектуальную 
систему «старт-стоп». Когда на кнопке го-
рит индикатор, значит, интеллектуальная 
система «старт-стоп» выключена.

 Внимание
При преодолении брода отключите интел-
лектуальную систему «старт-стоп».

Использование

 Полезная информация
Нормальная работа интеллектуальной си-
стемы «старт-стоп» возможна только при 
соблюдении следующих условий:
›  Капот автомобиля закрыт.
›  Дверь водителя закрыта.
›  Водитель пристегнут ремнем безопасности.
›  Скорость движения автомобиля после 

остановки превысила 10 км/ч.

Для автомобилей, оборудованных 
автоматической КПП
›  При движении в режиме D нажмите на пе-

даль тормоза, чтобы остановить автомо-
биль. Не отпускайте педаль тормоза, и 
двигатель автоматически выключится.

›  Когда двигатель выключен, отпустите пе-
даль тормоза, и он запустится автомати-
чески.

 Полезная информация
›  Если двигатель выключен и при этом ак-

тивен стояночный тормоз или функция 
автоматического удержания автомобиля, 
то при отпускании педали тормоза двига-
тель не будет запускаться автоматически.

›  Когда двигатель выключен, нажмите на 
педаль акселератора или включите лю-
бой режим, кроме режимов N и Р, и двига-
тель запустится автоматически.

Функции, обеспечивающие без-
опасность
В следующих ситуациях двигатель не 
будет автоматически выключаться:
›  Охлаждающая жидкость двигателя не 

достигла температуры, достаточной для 
нормальной работы интеллектуальной 
системы «старт-стоп».

›  Работа системы кондиционирования не 
позволяет двигателю автоматически вы-
ключиться.

›  Заряд или напряжение аккумуляторной 
батареи ниже минимально допустимых 
значений.

›  Температура аккумуляторной батареи 
выше или ниже допустимых значений.

›  Автоматическое отключение двигателя 

Интеллектуальная система «старт-стоп»
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невозможно из-за работы автоматиче-
ской коробки передач.

›  Продолжительное нажатие педали тор-
моза привело к нехватке вакуума в тор-
мозной системе.

›  Слишком большой угол поворота рулево-
го колеса.

›  Большая высота над уровнем моря.
›  Температура окружающей среды выше 

или ниже допустимых значений.
›  Большой уклон дороги.
›  В некоторых особых режимах движения.
В следующих ситуациях двигатель 
не запустится автоматически:
›  Открытие двери со стороны водителя.
›  Открытие капота.
›  Отстегивание ремня безопасности води-

теля.
В этих случаях запустить двигатель можно 
только нажатием кнопки зажигания.
В следующих ситуациях двигатель 
запустится автоматически:
›  Интеллектуальная система «старт-стоп» 

отключена вручную.
›  Автомобиль скатывается со склона со 

скоростью более 3 км/ч.
›  Заряд или напряжение аккумуляторной 

батареи ниже минимально допустимых 
значений.

›  Температура аккумуляторной батареи 
выше или ниже допустимых значений.

›  Продолжительное нажатие педали тор-
моза привело к нехватке вакуума в тор-
мозной системе.

›  Работа системы кондиционирования тре-
бует автоматического запуска двигателя.

›  При вращении рулевого колеса.
›  При включении некоторых особых режи-

мов движения.

 Внимание
Об аккумуляторной батарее
›  Запрещается самостоятельно заменять 

или снимать аккумуляторную батарею.
При необходимости замены аккумуля-
торной батареи обратитесь в сервисный 
центр. В противном случае можно повре-
дить датчик уровня заряда аккумулятора, 
и система не сможет нормально функци-
онировать.

›  Если автомобиль длительное время на-
ходился на стоянке, уровень заряда акку-
мулятора недостаточен и двигатель не за-
пускается, то можно запустить его от сто-
ронней аккумуляторной батареи.
Если у вас нет возможности использовать 
стороннюю аккумуляторную батарею, то 
во избежание отказа интеллектуальной 
системы «старт-стоп» рекомендуем вам 
использовать электрогенератор для за-
рядки аккумулятора.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности

 Предупреждение
›  Система помощи при парковке представ-

ляет собой вспомогательный инструмент. 
Она не может оценивать окружающую об-
становку вместо водителя. Водитель в 
любом случае несет ответственность за 
безопасность автомобиля. Во время пар-
ковки и в других подобных ситуациях он 
должен постоянно следить за окружаю-
щей обстановкой.

›  Система помощи при парковке имеет сле-
пые зоны, поэтому она может пропустить 
некоторые препятствия. При парковке и 
других подобных маневрах обязательно 
убедитесь, что рядом с автомобилем нет 
детей и животных.

 Внимание
›  При движении задним ходом убедитесь, 

что дверь багажника полностью закрыта.
›  Не ударяйте по видеокамере.
›  Не используйте абразивные материалы и 

острые предметы при очистке камеры.
›  Во время мойки автомобиля водой под 

давлением не направляйте струю в об-
ласть камеры. Вода может попасть 
внутрь, что способно привести к неполад-
кам в системе или возгоранию.

 Полезная информация
Система помощи при парковке чувствитель-
на к ультразвуковым волнам. В следующих 
случаях она может не обнаруживать препят-
ствия или делать это с трудом. Это не явля-
ется признаком неполадок в системе.
›  Препятствия в виде металлических се-

ток, изгородей, столбиков, тросов и про-
чих тонких предметов.

›  Препятствия из снега, тканей или предме-
ты, поглощающие звуковые волны.

›  Препятствия с острыми углами или в 
форме конусов.

›  При движении по траве или неровной до-
роге.

›  При движении задним ходом на склоне.
›  При наличии ультразвуковых помех той 

же частоты, например металлических 
звуков, звуков выброса газа под давлени-
ем, звуковых сигналов автомобиля в не-
посредственной близости от датчика.

›  При искривлении или изгибе заднего номер-
ного знака, а также при установке на него 
достаточно крупной декоративной рамки.

›  При наличии инородных тел на поверхно-
сти датчиков.
Чтобы система работала стабильно, не-
обходимо поддерживать датчики в чисто-
те, не допускать скопления на них снега, 
льда и т. д.
Нельзя использовать абразивные материа-
лы и острые предметы при очистке датчиков.
Используйте для этого мягкую ткань или 
мойку низкого давления. Запрещается на-
правлять на датчик струю мойки высоко-
го давления.

Парковочные радары
Описание системы

93F4A1AB6AC4

Система помощи при парковке
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Парковочные радары представляют собой 
устройства радиолокационного обнаруже-
ния. Во время движения задним ходом дат-
чики обнаруживают препятствия позади ав-
томобиля и оценивают расстояние до них. 
Водитель получает звуковое предупрежде-
ние. Это делает процесс парковки более 
безопасным и комфортным.
Использование

D7E435FD6E61

›  При включенном двигателе или выключате-
ле зажигания в режиме ON нажмите на со-
ответствующую кнопку, чтобы включить или 
отключить парковочные радары вручную.

›  В разделе «Настройки движения автомо-
биля] в меню «Настройки автомобиля» на 
дисплее мультимедийной системы можно 
включить автоматический режим системы 
помощи при парковке. После этого при 
включении передачи заднего хода парко-
вочные радары будут активироваться ав-
томатически.

›  Включите режим Р, и парковочные рада-
ры автоматически выключатся.

›  При движении вперед со скоростью бо-
лее 15 км/ч парковочные радары автома-
тически выключатся.

Зона обнаружения и предупрежде-
ние о препятствиях
Если после включения парковочных рада-
ров датчик находит препятствие в зоне об-
наружения, то раздается предупреждаю-
щий сигнал.
По мере сокращения расстояния между ав-
томобилем и препятствием частота сигна-
ла постепенно повышается. Когда расстоя-
ние до препятствия составляет около 0,5 м, 
раздается продолжительный звуковой сиг-
нал. В этом случае нельзя продолжать дви-
жение задним ходом.

Экстренное торможение на малой 
скорости
Функцию экстренного торможения на ма-
лой скорости можно включить или отклю-
чить в разделе «Настройки движения авто-
мобиля» в меню «Настройки автомобиля» 
на дисплее мультимедийной системы.
Когда функция включена, то в случае об-
наружения препятствия при движении за-
дним ходом на низкой скорости и риска 
столкновения с ним система автоматиче-
ски осуществит экстренное торможение.

 Внимание
›  Функция является вспомогательной и не 

гарантирует обнаружение всех возмож-
ных препятствий в любых условиях.

›  В сложных дорожных условиях система 
может осуществить торможение, когда в 
этом нет необходимости, например при 
движении по неровной дороге, в узком 
проезде и т. п.

Камера заднего вида
Описание системы
Камера заднего вида снимает область по-
зади автомобиля и передает изображение 
на дисплей, что делает процесс парковки 
более безопасным и комфортным.
Использование

D7E435FD6E61

›  При включенном двигателе, либо когда 
выключатель зажигания находится в ре-
жиме ON, нажмите кнопку, чтобы вклю-
чить или отключить камеру заднего вида 
вручную.

›  В разделе «Настройки движения авто-
мобиля» в меню «Настройки автомо-
биля» на дисплее мультимедийной систе-



93

2

Управление автом
обилем

мы можно включить автоматический ре-
жим системы помощи при парковке. По-
сле этого при включении передачи задне-
го хода камера будет активироваться ав-
томатически.

›  Включите режим Р, и камера заднего вида 
автоматически выключится.

›  При движении вперед со скоростью бо-
лее 15 км/ч камера заднего вида автома-
тически выключится.

Динамические направляющие линии
Динамические направляющие линии ото-
бражают ширину кузова автомобиля и 
предполагаемую траекторию его движе-
ния, рассчитанную на основе угла поворо-
та рулевого колеса, что помогает водителю 
при парковке.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Система контроля давления в шинах 
(TPMS) в реальном времени отслеживает 
давление в шинах и их температуру. При 
отклонении от нормальных параметров 
она подает сигнал, информируя водителя, 
что необходимо принять меры, и таким об-
разом помогает предупредить аварию.

 Внимание
›  Если замененная шина не соответствует 

рекомендованным параметрам, система 
TPMS может работать некорректно.

›  При установке цепей противоскольжения 
или колесных чехлов система может ра-
ботать некорректно.

›  Работа системы может быть нарушена 
из-за радиопомех.

›  При перестановке или замене шин не-
замедлительно свяжитесь с сервисным 
центром для настройки системы.

 Полезная информация
›  Система TPMS не отменяет необходи-

мости в регулярном обслуживании шин. 
Даже ели она не подает предупреждаю-
щих сигналов, следует регулярно прове-
рять шины и давление в них.

›  На давление воздуха в шинах влияют на-
грев при движении, условия окружающей 
среды и длительность поездки. Обыч-
но оно колеблется на уровне 30 КПа, это 
нормальное явление.

›  Система TPMS не может отслеживать 
давление в шине запасного колеса.

Функция мониторинга
Нажмите кнопку  на рулевом колесе, 
чтобы открыть меню данных о движении 
на дисплее приборной панели. Вращайте 
колесико вверх или вниз, чтобы переклю-
читься на окно данных системы TPMS, где 
в реальном времени показываются давле-
ние и температура всех шин.
При слишком низком давлении в шине или 
слишком высокой температуре значок ко-
леса, в котором обнаружена проблема, 
станет красным или замигает.

Функция предупреждения
Предупреждение об отклонении дав-
ления от нормальных параметров
При слишком низком давлении в шине 
значок соответствующего колеса станет 
красным, и раздастся звуковое предупре-
ждение.
На приборной панели загорится индика-
тор .
Предупреждение о превышении 
температуры
При слишком высокой температуре какой-
либо шины соответствующие цифры на 
дисплее замигают и раздастся звуковое 
предупреждение.
На приборной панели загорится индика-
тор .

 Полезная информация
Если предупреждение системы TPMS по-
ступило во время движения, не совершай-
те резких поворотов и не тормозите резко. 
Снизьте скорость, как можно скорее оста-
новите автомобиль в безопасном месте и 
проверьте шины.

Система контроля давления в шинах
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Система контроля усталости водителя осу-
ществляет постоянный мониторинг его дей-
ствий, рассчитывает текущий показатель 
усталости водителя и сравнивает его с нор-
мой. Если система определяет, что водитель 
устал, раздается звуковой сигнал и на дис-
плее появляется предупреждение о том, что 
водителю следует соблюдать осторожность.

 Предупреждение
›  Не управляйте автомобилем в состоянии 

усталости.
В случае длительных поездок обязатель-
но спланируйте перерывы для отдыха.

›  Водитель несет полную ответственность 
за то, чтобы его состояние не мешало 
нормальному вождению.

›  Напоминание об усталости является 
вспомогательной функцией. Система не 
всегда способна правильно определить 
степень усталости водителя. В некоторых 
случаях она может принять нормальные 
действия за признаки усталости.

Использование
Функцию контроля усталости водителя 
можно включить или отключить на дисплее 
мультимедийной системы. ( Стр. 140)
Предупреждение об усталости
При обнаружении системой следующих об-
стоятельств на дисплее приборной панели 
появится окно с сообщением «Возможно, 
вам следует отдохнуть», сопровождаемое 
звуковым сигналом.

›  Система обнаружила, что водитель 
устал, и скорость автомобиля превышает 
80 км/ч.

›  Время движения (время работы двигате-
ля) превышает 4 часа.

 Предупреждение
Если обнаружены признаки усталости во-
дителя, но скорость автомобиля не достиг-
ла 80 км/ч, то предупреждения об устало-
сти не будет.
В некоторых случаях усталость не влияет 
на действия водителя при вождении. В та-
ких случаях система не дает предупрежде-
ние. При наличии признаков усталости во-
дителю крайне важно отдохнуть вне зави-
симости от наличия предупреждений.
Данная функция никак не ограничивает 
время вождения. В случае длительных по-
ездок обязательно спланируйте перерывы 
для отдыха.

Система контроля усталости водителя
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под 
национальный стандарт и специальное обору-
дование для данной модели автомобиля. По-
этому некоторые виды и функции оборудова-
ния, описанные в данном руководстве, могут 
не входить в комплектацию вашего автомоби-
ля или быть доступны только на определен-
ных рынках. За информацией о комплектации 
вашего автомобиля просим обратиться к доку-
ментам, предоставляемым при продаже, или к 
дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Использование

8FA1B6B879A1

Нажав на кнопку  или открыв соответству-
ющий раздел на мультимедийном дисплее 
после запуска двигателя, вы вызовете меню 
управления интеллектуальной системой во-
ждения, в котором можно включить или вы-
ключить необходимые функции. ( Стр. 139)

Датчики
Интеллектуальная система помощи при вожде-
нии распознает дорожную разметку и обнаружи-
вает объекты с помощью следующих устройств:
›  Камера

Расположена в верхней части лобового 
стекла.

›  Датчики
Расположены по обеим сторонам задне-
го бампера.

 Полезная информация
Если приборы показывают, что работа дат-
чиков системы затруднена, следует прове-
рить камеру, датчики и область вокруг них 
на наличие загрязнений и предметов, соз-
дающих помехи. Это необходимо для нор-
мальной работы системы.

Система мониторинга задней 
и боковых зон
Меры предосторожности

 Предупреждение
Система мониторинга задней и боковых 
зон является вспомогательной. Она не мо-
жет оценивать окружающую обстановку 
вместо водителя. При смене полосы, от-
крытии дверей и движении задним ходом 
водитель всегда должен проявлять осто-
рожность. Пожалуйста, следите за окружа-
ющей обстановкой.

 Полезная информация
›  Поддерживайте чистоту зон по краям за-

днего бампера. Здесь не должно быть на-
клеек, льда, снега, грязи и прочих посто-
ронних предметов, которые могут поме-
шать нормальной работе датчиков.

›  Неправильное техническое обслуживание 
или переоборудование автомобиля могут 
вызвать смещение датчиков и нарушить 
нормальную работу системы мониторинга 
задней и боковых зон. Поэтому мы реко-
мендуем вам обращаться за техническим 
обслуживанием и ремонтом автомобиля в 
официальные сервисные центры.

›  При буксировке другого автомобиля не-
обходимо выключать систему мониторин-
га задней и боковых зон.

Функция помощи при перестроении
Описание функции

B A

DAB74B57F5FD

Ⓐ  Слепые зоны
Ⓑ  Зоны обнаружения автомобилей, дви-

жущихся сзади по соседним полосам

Интеллектуальная система помощи при вождении
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Функция помощи при перестроении с помо-
щью датчиков обнаруживает автомобили, 
двигающиеся в слепых зонах или сзади по 
соседним полосам. Если при перестроении 
автомобиля возникнет опасность, функция 
оповестит об этом водителя.
Способы оповещения

5308B575ED51

Если при движении со скоростью от 15 км/ч 
система обнаружит автомобиль, находя-
щийся в слепой зоне или приближающий-
ся сзади по соседней полосе, загорится со-
ответствующий предупреждающий индика-
тор. Если при этом водитель включит ука-
затель поворота в соответствующую сторо-
ну, индикатор замигает и раздастся звуко-
вое предупреждение, информирующее об 
опасности при смене полосы.

 Предупреждение
В некоторых случаях функция помощи при 
перестроении может не срабатывать или 
срабатывать неправильно. Например, в 
следующих ситуациях:
›  Если автомобиль приближается или уда-

ляется на большой скорости.
›  Если объект сравнительно небольшой 

(пешеход, велосипедист и т. д.)
›  Если объект не движется (автомобиль, 

пешеход и т. д.)
›  Если имеют место дождь, снегопад и иные 

неблагоприятные погодные условия.
›  При движении на крутых поворотах, 

склонах, очень широких или очень узких  
дорогах.

 Предупреждение
На индикатор нельзя ничего наклеивать, 
так как это может помешать оповещениям 
системы.

Функция помощи при выезде с пар-
ковки задним ходом
Описание функции

7F134BC3FDC4

Данная функция может предупреждать об 
объектах в слепых зонах и тормозить при 
движении задним ходом.
С помощью датчиков функция обнаружива-
ет автомобили, движущиеся в слепой зоне 
боковых зеркал заднего вида. Если при 
движении задним ходом возникнет опас-
ность, раздастся предупреждение, или си-
стема выполнит ограниченное торможе-
ние, чтобы предупредить водителя.
После включения функции помощи при вы-
езде с парковки задним ходом ограничен-
ное торможение можно отключить или ак-
тивировать.
После запуска двигателя включите заднюю 
передачу, и функция помощи при выезде с 
парковки задним ходом  активируется.
Способы оповещения

5308B575ED51
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Если при движении задним ходом система 
обнаружит автомобиль, который прибли-
жается сзади по соседней полосе и созда-
ет угрозу столкновения, то замигает соот-
ветствующий индикатор и раздастся звуко-
вое предупреждение, информирующее об 
опасности.

 Предупреждение
На индикатор нельзя ничего наклеивать, 
так как это может помешать оповещениям 
системы.

Ограничения для работы функции
В некоторых ситуациях функция может 
быть недостаточно эффективна. Напри-
мер, когда другие припаркованные автомо-
били или ограждения мешают датчикам об-
наруживать объекты позади транспортного 
средства.

A

B

A

B

9AAB2C67393D

Ⓐ Вне диапазона обнаружения
Ⓑ В диапазоне обнаружения

 Предупреждение
В некоторых случаях функция помощи при 
выезде с парковки задним ходом может не 
срабатывать или срабатывать неправиль-
но. Например, в следующих ситуациях:
›  Если автомобиль приближается или уда-

ляется на большой скорости.
›  Если объект сравнительно небольшой 

(пешеход, велосипедист и т. д.)
›  Если объект не движется (автомобиль, 

пешеход и т. д.)
›  Если имеют место дождь, снегопад и иные 

неблагоприятные погодные условия.
›  При движении на крутых поворотах, 

склонах, очень широких или очень узких  
дорогах.

 Предупреждение
В некоторых случаях функция торможения 
системы помощи при выезде с парковки за-
дним ходом может не срабатывать или сра-
батывать неправильно. Например, в следу-
ющих ситуациях:
›  Слишком низкая или слишком высокая 

скорость вашего автомобиля.
›  Если вы с усилием нажимаете на педаль 

акселератора.
›  Если вы быстро вращаете рулевое колесо.

Функция предупреждения об откры-
той двери
Описание функции

64022D46DB41

Когда автомобиль не движется или движет-
ся вперед со скоростью не более 5 км/ч, 
функция позволяет с помощью датчиков 
обнаруживать автомобили, велосипеды и 
другие объекты, приближающиеся сзади 
по соседним полосам. Если при открытии 
двери автомобиля возникнет опасность, 
функция оповестит водителя, что в данный 
момент не следует открывать дверь.
Способы оповещения

5308B575ED51
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Если после остановки система обнаружит 
автомобили, велосипеды и другие объек-
ты, которые приближаются по соседним 
полосам и создают опасность при открытии 
двери, загорится соответствующий индика-
тор. Если при этом водитель или пассажир 
все же начнет открывать дверь, индикатор 
замигает и раздастся звуковое предупре-
ждение, информирующее об опасности.

 Предупреждение
На индикатор нельзя ничего наклеивать, 
так как это может помешать оповещениям 
системы.

 Полезная информация
›  Функция предупреждения об открытой 

двери может нормально работать только 
при следующих условиях:
Выключатель зажигания находится в ре-
жимах ACC или ON.
В течение трех минут после переключе-
ния выключателя зажигания из режима 
ON в режим LOCK.

›  При буксировке другого автомобиля 
функция не используется.

 Предупреждение
В некоторых случаях функция предупре-
ждения об открытой двери может не сраба-
тывать или срабатывать неправильно. На-
пример, в следующих ситуациях:
›  Если автомобиль приближается или уда-

ляется на большой скорости.
›  Если объект сравнительно небольшой 

(например, пешеход).
›  Если объект не движется (автомобиль, 

пешеход и т. д.).
›  Если имеют место дождь, снегопад 

и иные неблагоприятные погодные  
условия.

›  При движении на крутых поворотах, 
склонах, очень широких или очень узких  
дорогах.

Функция предупреждения о наезде 
сзади
Описание функции

48C83BDA48D5

Если автомобиль, двигающийся сзади по 
той же полосе или другой объект прибли-
жаются к вашему автомобилю и создают 
риск столкновения, то раздается предупре-
ждение, информирующее вас и водителя 
позади идущего автомобиля об опасности.
Способы оповещения
Если система обнаружит риск наезда ав-
томобиля, велосипеда или иного объекта, 
то левый и правый указатели поворота бы-
стро замигают и на дисплее приборной па-
нели появится сообщение «Высокая ско-
рость позади идущего автомобиля», сопро-
вождаемое звуковым предупреждением.

 Предупреждение
В некоторых случаях функция предупре-
ждения о наезде сзади может не срабаты-
вать или срабатывать неправильно. Напри-
мер, в следующих ситуациях:
›  Если сзади идущий автомобиль прибли-

зился, но относительная скорость двух 
автомобилей слишком большая или 
слишком маленькая.

›  Если объект сравнительно небольшой 
(например, пешеход).

›  Если объект не движется (автомобиль, 
пешеход и т. д.).

›  Если имеют место дождь, снегопад 
и иные неблагоприятные погодные  
условия.

›  При движении на крутых поворотах, 
склонах, очень широких или очень узких  
дорогах.
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Система помощи движению по 
полосе
Меры предосторожности

 Предупреждение
›  Система помощи движению по полосе яв-

ляется вспомогательной. Она не может 
оценивать состояние дороги и условия 
движения вместо водителя и тем более 
не может управлять автомобилем вместо 
него. Водитель в любом случае несет от-
ветственность за безопасность автомо-
биля, должен сохранять концентрацию и 
осторожно управлять автомобилем.

›  Водитель должен все время держать обе 
руки на руле и быть готовым свернуть 
в любой момент. Он должен постоянно 
удерживать автомобиль в  полосе, безо-
пасной для движения.

 Внимание
Система помощи движению по полосе мо-
жет нормально работать только при чет-
кой дорожной разметке. В некоторых слу-
чаях она может не срабатывать или сраба-
тывать неправильно. Например, в следую-
щих ситуациях:
›  Если дорожная разметка нечеткая, не-

стандартная или чем-либо скрыта.
›  Если на дорожном полотне есть объекты, 

которые мешают распознаванию размет-
ки (например, лужи, трещины, колеи, тек-
стовые отметки, пешеходные переходы, 
выступы и впадины).

›  При плохой видимости (в дождливую или 
снежную погоду, в туман, в темное время 
суток и пр.).

›  При сильном боковом ветре.
›  При слиянии или расхождении полос.
›  Если на камеру попадает яркий свет, или 

при резком изменении интенсивности 
освещения.

›  Если лобовое стекло в районе камеры за-
грязнено, повреждено или чем-либо за-
крыто.

›  При крутых поворотах, движении по узким 
дорогам и дорогам с боковым уклоном.

›  При слишком сильном сближении с впе-
реди идущим автомобилем и создании 
помех для камеры в результате.

 Полезная информация
Если перед пересечением разметки, раз-
граничивающей полосы движения, вы 
включили указатель поворота, повернули 
руль, нажали на педаль газа или тормоза, 
система не будет вмешиваться в процесс 
управления. В этих случаях система будет 
считать, что вы активно управляете авто-
мобилем.

 Полезная информация
Если водитель слабо удерживает рулевое 
колесо, система может не распознать его 
присутствие и на приборной панели поя-
вится соответствующее предупреждение.

Функция удержания полосы движе-
ния
Использование
Чтобы включить или отключить данную 
функцию, выберите ее в меню системы по-
мощи движению по полосе.
Описание функции
Функция работает с помощью камеры на ло-
бовом стекле автомобиля, которая распо-
знает дорожную разметку. Когда водитель 
непреднамеренно отклоняется от выбран-
ной полосы, она помогает скорректировать 
положение руля. Если выравнивание не 
выполнено, раздается свето-звуковой сиг-
нал, предупреждающий водителя о необхо-
димости соблюдения безопасности.

 Полезная информация
Как только система распознает дорожную 
разметку полосы, активируется функция 
удержания полосы движения.

 Полезная информация
Функция удержания полосы разработа-
на для движения по скоростным дорогам 
и иным дорогам с хорошими эксплуата-
ционными характеристиками, поэтому си-
стема начинает работу, только когда ско-
рость автомобиля находится в диапазоне 
60–140 км/ч.
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Индикация на приборной панели

63648ADB8B4F

После включения функции удержания по-
лосы на дисплее приборной панели появит-
ся изображение границ дорожной полосы.
›  Если границы дорожной полосы отобра-

жаются в сером цвете, это означает, что 
система не может их распознать.

›  Если границы дорожной полосы отобра-
жаются в зеленом цвете, это означает, что 
система их успешно распознала.

›  Если на дисплее приборной панели появи-
лось изображение выравниваемого руле-
вого колеса, значит, система соответствую-
щим образом выравнивает его положение.

›  Если границы дорожной полосы отобража-
ются в красном цвете и мигают, значит, ав-
томобиль отклоняется от выбранной поло-
сы движения не по инициативе водителя, и 
системе не удалось выровнять руль. В этом 
случае раздастся свето-звуковой сигнал, 
предупреждающий водителя, что необхо-
димо скорректировать направление движе-
ния и вернуться на выбранную полосу.

 Полезная информация
Границы дорожной полосы на индикаторе 
представляют собой вспомогательное схе-
матичное изображение. Ориентируйтесь 
на реальную ситуацию.

Функция удержания автомобиля в 
центре полосы движения
Использование
После включения функции удержания по-
лосы, включить и выключить функцию удер-
жания автомобиля в центре полосы движе-
ния можно в соответствующем окне.
Описание функции
Функция работает с помощью камеры на ло-

бовом стекле автомобиля, которая распозна-
ет дорожную разметку. Она помогает водите-
лю удерживать автомобиль в центре выбран-
ной полосы. Если автомобиль отклонится от 
выбранной полосы, раздастся свето-звуковой 
сигнал, предупреждающий водителя о необ-
ходимости соблюдения безопасности.

 Полезная информация
Функция активируется, когда система рас-
познает левую и правую границы полосы.

 Полезная информация
Функция удержания автомобиля в центре 
полосы разработана для движения по ско-
ростным дорогам и иным дорогам с хоро-
шими эксплуатационными характеристи-
ками, поэтому система начинает работу, 
только когда скорость автомобиля находит-
ся в диапазоне 60–140 км/ч.

Индикация на приборной панели

63648ADB8B4F

После включения функции удержания ав-
томобиля в центре полосы на приборной 
панели появится изображение границ до-
рожной полосы.
›  Если границы дорожной полосы отобра-

жаются в сером цвете, это означает, что 
система не может их распознать.

›  Если границы дорожной полосы отобра-
жаются в зеленом цвете, это означает, что 
система их успешно распознала.

›  Если границы дорожной полосы отобража-
ются в зеленом цвете и на дисплее появил-
ся треугольник, это означает, что система 
корректирует положение рулевого колеса.

›  Если границы дорожной полосы отобра-
жаются в красном цвете и мигают, это 
означает, что автомобиль отклоняется от 
выбранной полосы движения не по ини-
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циативе водителя и системе не удалось 
выровнять руль. В этом случае раздаст-
ся свето-звуковой сигнал, предупрежда-
ющий водителя, что необходимо скоррек-
тировать направление движения и вер-
нуться на выбранную полосу.

 Полезная информация
Границы дорожной полосы на индикаторе 
представляют собой вспомогательное схе-
матичное изображение. Ориентируйтесь 
на реальную ситуацию.

Функция экстренного удержания в 
полосе движения
Использование
После включения функции удержания по-
лосы, включить и выключить функцию экс-
тренного удержания в полосе движения 
можно в соответствующем окне.
Описание функции
Функция работает с помощью камеры на 
лобовом стекле автомобиля, которая рас-
познает дорожную разметку. Если водитель 
по неосторожности отклоняется от выбран-
ной полосы движения или включает указа-
тель поворота для перестроения, то при 
наличии на соседней полосе приближаю-
щегося автомобиля и риске столкновения 
с ним система корректирует положение ру-
левого колеса, снижая риск аварии.

 Полезная информация
Как только система распознает дорожную 
разметку полосы, активируется функция 
экстренного удержания в полосе движения.
Функция экстренного удержания автомо-
биля в полосе разработана для движения 
по скоростным дорогам и иным дорогам с 
хорошими эксплуатационными характери-
стиками, поэтому система начинает рабо-
ту, только когда скорость автомобиля нахо-
дится в диапазоне 60–120 км/ч.

 Предупреждение
В некоторых случаях функция экстренно-
го удержания в полосе движения может не 
срабатывать или срабатывать неправиль-
но. Например, в следующих ситуациях:
›  Если объект сравнительно небольшой 

(мотоцикл, велосипед и т. д.)

›  Если объект не движется.
›  При сильном сближении с впереди иду-

щим автомобилем и появлении препят-
ствия в зоне обнаружения камеры.

›  При сильном приближении позади идуще-
го автомобиля и появлении препятствия в 
зоне обнаружения камеры.

Индикация на приборной панели

63648ADB8B4F

После включения функции экстренного 
удержания автомобиля в полосе движения 
на приборной панели появится изображе-
ние границ дорожной полосы.
›  Если границы дорожной полосы отобра-

жаются в сером цвете, это означает, что 
система не может их распознать.

›  Если границы дорожной полосы отобра-
жаются в зеленом цвете, это означает, что 
система их успешно распознала.

›  Если на дисплее приборной панели поя-
вилось изображение выравниваемого ру-
левого колеса, значит, система соответ-
ствующим образом скорректировала его 
положение.

›  Если границы дорожной полосы отобра-
жаются в красном цвете и мигают, это 
означает, что автомобиль отклоняется от 
выбранной полосы движения не по ини-
циативе водителя и системе не удалось 
выровнять руль. В этом случае раздаст-
ся свето-звуковой сигнал, предупрежда-
ющий водителя, что необходимо скоррек-
тировать направление движения и вер-
нуться на выбранную полосу.

 Полезная информация
Границы дорожной полосы на индикаторе 
представляют собой вспомогательное схе-
матичное изображение. Ориентируйтесь 
на реальную ситуацию.
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Настройки чувствительности сис-
темы
В окне настроек системы помощи движе-
нию по полосе можно настроить чувстви-
тельность системы. Система поддержива-
ет три степени чувствительности: низкую, 
стандартную и высокую.

Информирование о дорожных 
знаках
Меры предосторожности

 Предупреждение
Данная функция только напоминает води-
телю о необходимости обратить внимание 
на дорожные знаки. Она не может исполь-
зоваться в любых ситуациях и вместо води-
теля оценивать информацию о скоростных 
ограничениях на дороге.
Водитель в любом случае несет ответ-
ственность за безопасность автомобиля, 
должен осторожно управлять им и соблю-
дать соответствующее законодательство и 
правила дорожного движения.

 Внимание
Функция может нормально работать, толь-
ко если знаки ограничения скорости четко 
различимы. В некоторых случаях функция 
может не срабатывать или срабатывать не-
правильно. Например, в следующих ситу-
ациях:
›  Если дорожный знак выцвел.
›  Если дорожный знак расположен на пово-

роте.
›  Если дорожный знак расположен под не-

правильным углом.
›  Если дорожный знак качается или по-

врежден.
›  Если дорожный знак полностью или ча-

стично скрыт.
›  Если дорожный знак полностью или ча-

стично покрыт льдом, снегом, инеем, пы-
лью и т. д.

›  Если дорожный знак расположен слиш-
ком далеко или автомобиль движется на 
слишком большой скорости.

›  Если дорожный знак или предупреждение 
об ограничении скорости расположены на 
поверхности дороги.

›  При плохой видимости (в дождливую или 

снежную погоду, в туман, в темное время 
суток и пр.).

›  Если на камеру попадает яркий свет, или 
при резком изменении интенсивности 
освещения.

›  Если лобовое стекло в районе камеры за-
грязнено, повреждено или чем-либо за-
крыто.

›  При слишком сильном сближении с впе-
реди идущим автомобилем и создании 
помех для камеры в результате.

›  При слишком низкой скорости движения 
автомобиля.

 Полезная информация
Если один знак отображает несколько зна-
чений ограничения скорости, система пока-
жет наибольшее.
Если рядом стоят несколько знаков ограни-
чения скорости, система отобразит только 
то ограничение, которое соответствует те-
кущей полосе движения.
При выполнении поворота система может 
не распознать знак ограничения скорости.

Описание функции
Распознавание дорожных знаков
Функция работает с помощью камеры на 
лобовом стекле автомобиля, которая рас-
познает дорожные знаки ограничения ско-
рости. При движении мимо такого знака 
она обращает внимание водителя на огра-
ничение, и на приборной панели появляет-
ся изображение соответствующего знака.
Предупреждение о превышении 
скорости
После активации функции распознавания 
дорожных знаков также можно включить 
функцию предупреждения о превышении 
скорости. Она позволяет водителю само-
стоятельно задать степень чувствительно-
сти системы к превышению скорости.
После того, как система распознавания до-
рожных знаков получает информацию об 
ограничении скорости на дорожных знаках, 
при превышении водителем скорости она в 
соответствии с выбранной чувствительно-
стью оповещает его: индикатор на прибор-
ной панели начинает мигать, информируя 
о необходимости снизить скорость до до-
пустимого значения.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
На прямой автомагистрали с низкой ин-
тенсивностью движения система круиз-
контроля позволяет автомобилю двигаться 
на заданной скорости без нажатия на пе-
даль акселератора.

 Предупреждение
›  Система круиз-контроля представляет 

собой вспомогательный инструмент. Она 
не может оценивать обстановку на доро-
ге вместо водителя и тем более не может 
управлять автомобилем вместо него. Во-
дитель в любом случае несет ответствен-
ность за безопасность автомобиля, дол-
жен сохранять концентрацию и осторож-
но управлять автомобилем.

›  Во избежание ошибочного срабатывания 
системы круиз-контроля выключайте ее, 
когда она не используется.

›  Неправильное использование системы 
круиз-контроля может привести к столкно-
вению.

› Использование системы круиз-контроля 
допускается только при движении по пря-
мой магистрали с низкой интенсивно-
стью движения в благоприятных погод-
ных условиях.

›  Не рекомендуется использовать систему 
в городе, на извилистых, узких, скользких 
дорогах, во время дождя и в других не-
благоприятных погодных условиях.

›  Запрещается использовать систему 
при движении на склоне. При движе-
нии по холмистой дороге система круиз-
контроля не может поддерживать задан-
ную скорость.

›  После активации системы круиз-контроля 
водителю запрещается покидать води-
тельское место.

›  Для экономии топлива не двигайтесь на 
высокой передаче с низкой скоростью и 
наоборот.

›  Если после запуска системы круиз-
контроля нужно срочно снизить скорость, 
нажмите на педаль тормоза, как при 
обычном движении.

Использование

 Полезная информация
Поскольку система круиз-контроля разра-
ботана для движения по скоростным доро-
гам и иным дорогам с хорошими эксплуата-
ционными характеристиками, скорость при 
включенной системе круиз- контроля долж-
на быть в диапазоне 30–150 км/ч.
Круиз-контроль может использоваться в 
следующих режимах движения: автомати-
ческий, эконом, спорт.

A

B

CD

E

0A5594A1F4AB

Ⓐ  Включение (ON)
Ⓑ  Сброс заданной скорости (CANCEL)
Ⓒ  Выключение (OFF)
Ⓓ  Восстановление заданной скорости/уве-

личение скорости (RES/+)
Ⓔ  Установка скорости/снижение скорости 

(SET/-)
Включение системы
1.  Переместите ручку управления в поло-

жение [ON], и на приборной панели за-
горится индикатор , свидетельствую-
щий, что система круиз-контроля вклю-
чена.

2.  Отрегулируйте скорость до необходи-
мой и переместите ручку в положение 
[SET/-], чтобы установить ее в качестве 

Система круиз-контроля
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скорости движения. Текущая скорость 
будет поддерживаться во время дви-
жения, и на информационном дисплее 
будет отображаться информация о на-
стройках системы круиз-контроля.

Увеличение скорости
Увеличить заданную скорость можно тремя 
способами:
›  Переместите ручку управления в положе-

ние [RES/+] и удерживайте ее, чтобы не-
прерывно увеличивать скорость.

›  Переместите ручку управления в положе-
ние [RES/+], чтобы увеличить скорость.

›  Нажмите на педаль акселератора, разго-
нитесь до нужной скорости и перемести-
те ручку в положение [SET/-], чтобы уста-
новить ее в качестве скорости движения.

Уменьшение скорости
Снизить заданную скорость можно тремя 
способами:
›  Переместите ручку управления в положе-

ние [SET/-] и удерживайте ее, чтобы не-
прерывно снижать скорость.

›  Переместите ручку управления в положе-
ние [SET/-], чтобы снизить скорость.

›  Нажмите на педаль тормоза, снизьте ско-
рость до нужного уровня и переместите 
ручку управления в положение [SET/-], 
чтобы установить текущую скорость в ка-
честве скорости движения.

Временное ускорение
Если при движении в режиме круиз-
контроля необходимо временно ускорить-
ся, нажмите педаль акселератора. Разо-
гнавшись, отпустите педаль, и система вос-
становит заданную скорость движения.
Сброс заданной скорости
Сбросить заданную скорость можно двумя 
способами:
›  Нажмите на педаль тормоза.
›  Переместите ручку управления в положе-

ние [CANCEL].
После сброса заданной скорости система 
не выключается. На приборной панели про-
должает гореть индикатор  .
Восстановление заданной скорости
После сброса заданной скорости система 
не отключается. Когда скорость автомоби-
ля будет отвечать требованиям системы, 
переместите ручку управления в положе-

ние [RES/+] и затем отпустите. Скорость 
движения, заданная до сброса, автомати-
чески восстановится.
Выключение системы
Переместите ручку управления в положе-
ние [OFF], чтобы выключить систему круиз-
контроля и сбросить заданную скорость 
движения. Индикатор  на приборной па-
нели погаснет.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Система обеспечивает движение автомо-
биля на заданной скорости без нажатия на 
педали акселератора и тормоза. Исполь-
зование функции допускается, когда авто-
мобиль находится в режиме движения 4L, 
включена передача D или М, при движении 
на низкой скорости по пересеченной мест-
ности, ухабистой дороге или для высво-
бождения застрявшего автомобиля.

 Предупреждение
›  Вспомогательная система круиз-контроля 

для движения по пересеченной местно-
сти представляет собой вспомогательный 
инструмент. Она не может оценивать со-
стояние дороги и условия движения вме-
сто водителя и тем более не может управ-
лять автомобилем вместо него. Водитель 
в любом случае несет ответственность за 
безопасность автомобиля, должен сохра-
нять концентрацию и осторожно управ-
лять автомобилем.

›  Неправильное использование вспомога-
тельной системы круиз-контроля для дви-
жения по пересеченной местности может 
привести к столкновению.
Длительное использование вспомога-
тельной системы круиз-контроля для дви-
жения по пересеченной местности может 
привести к перегреву компонентов систе-
мы. В этом случае на информационном 
дисплее появится предупреждающее со-
общение и индикатор  погаснет.
В этом случае немедленно остановите авто-
мобиль в безопасном месте и выключите дви-
гатель, чтобы компоненты системы остыли.

›  Если во время работы вспомогательной си-
стемы круиз-контроля для движения по пере-
сеченной местности колеса с одной стороны 
забуксовали, немедленно заблокируйте диф-
ференциалы заднего и переднего мостов.

 Предупреждение
В некоторых случаях система не может 
поддерживать заданную низкую скорость, 
что способно привести к аварии. Напри-
мер, в следующих ситуациях:
›  При движении по очень крутому склону.
›  При движении по труднопроходимому до-

рожному покрытию.
›  При движении по заснеженной, обледене-

лой или скользкой дороге.

 Внимание
Система не предназначена для использо-
вания на высокой скорости.

Использование

 Полезная информация
Вспомогательная система круиз-контроля 
для движения по пересеченной местности 
разработана специально для движения по 
пересеченной местности, поэтому для ее 
работы скорость автомобиля должна нахо-
диться в диапазоне 5–12 км/ч.

FA6EFEF57783

Включение системы
После запуска двигателя нажмите кнопку 

 на дополнительной приборной панели, 
чтобы включить вспомогательную систему 
круиз-контроля для движения по пересе-
ченной местности.
›  Когда индикатор  на приборной пане-

ли горит белым, система находится в со-

Вспомогательная система круиз-контроля для движения 
по пересеченной местности
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стоянии готовности.
›  Когда индикатор  на приборной пане-

ли горит зеленым, система активна.
Установка скорости круиз-контроля
Установить скорость круиз-контроля для 
движения по пересеченной местности мож-
но тремя способами:
›  Переместите ручку управления вниз и от-

пустите ее, чтобы она вернулась в исхо-
дное положение. ( Стр. 104)

›  Нажмите на педаль акселератора, раз-
гонитесь до нужной скорости и отпусти-
те педаль, чтобы установить новую ско-
рость движения. 

›  Нажмите на педаль тормоза, снизьте ско-
рость до нужного уровня и отпустите педаль, 
чтобы установить новую скорость движения.

 Полезная информация
Включение системы круиз-контроля для дви-
жения по пересеченной местности возможно 
только при соблюдении следующих условий:
›  Скорость менее 20 км/ч.
›  Дверь водителя закрыта.
›  Водитель пристегнут ремнем безопасности.
›  Включен режим 4L.
›  Двигатель запущен, включена передача D 

или М.
›  Стояночный тормоз не используется.

Режимы скорости
Ниже представлены некоторые типичные 
дорожные условия и рекомендуемая ско-
рость движения:

Передача 
(справочное 
значение)

Дорожные условия

1–2 Низкая
Каменистые и ухабистые 
дороги, неровные дороги 
(спуск по склону).

3–4 Средняя
Неровные дороги (подъ-
ем по склону), дороги с 
щебеночным покрытием 
(спуск по склону).

5–6 Выше 
среднего

Заснеженные и грязные до-
роги, дороги с щебеночным 
покрытием (ровная дорога 
или подъем по склону).

7–8 Высокая
Песок, трава, заболочен-
ные дороги, сложная пе-
ресеченная местность

Увеличение скорости
Увеличить скорость круиз-контроля для 
движения по пересеченной местности мож-
но двумя способами:
›  Переместите ручку управления вверх.
›  Нажмите на педаль акселератора, раз-

гонитесь до нужной скорости и отпусти-
те педаль, чтобы задать новую скорость 
движения. 

Уменьшение скорости
Снизить скорость круиз-контроля для дви-
жения по пересеченной местности можно 
двумя способами:
›  Переместите ручку управления вниз.
›  Нажмите на педаль тормоза, снизьте ско-

рость до нужного уровня и отпустите пе-
даль, чтобы задать новую скорость.

Выключение системы
Нажмите кнопку  на дополнительной 
приборной панели, чтобы выключить вспо-
могательную систему круиз-контроля для 
движения по пересеченной местности. Ин-
дикатор  на приборной панели погас-
нет.

Функция помощи в рулевом 
управлении
Данную функцию можно активировать при 
работе вспомогательной системы круиз-
контроля для движения по пересеченной 
местности, чтобы при условии поддержа-
ния заданной скорости улучшить проходи-
мость автомобиля и эффективно умень-
шить радиус поворота, тем самым повысив 
маневренность.
Использование
После запуска вспомогательной системы 
круиз-контроля для движения по пересе-
ченной местности нажмите кнопку  на 
дисплее мультимедийной системы, чтобы 
включить или отключить функцию помощи 
в рулевом управлении. После этого на ин-
формационном дисплее будет отображать-
ся состояние работы функции.
›  Если кнопка желтая, функция включена.
›  Если кнопка белая, функция выключена.
›  Если кнопка серая, проверьте усло-

вия, необходимые для работы функции. 
Если условия соблюдены, а кнопка по-
прежнему серая, обратитесь в сервисный 
центр для осмотра автомобиля.
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 Предупреждение
Включение функции помощи в рулевом 
управлении возможно только при соблюде-
нии следующих условий:
›  Активна система круиз-контроля для дви-

жения по пересеченной местности.
›  Скорость менее 15 км/ч.
›  Дифференциал заднего моста не забло-

кирован.
›  Слишком сильное вращение рулевого ко-

леса.
›  Недостаточное нажатие педали акселе-

ратора или тормоза.

 Внимание
Функция помощи в рулевом управлении по-
вышает маневренность автомобиля при 
движении по пересеченной местности. При 
движении по дороге с твердым покрытием 
возможно повреждение шин, будьте осто-
рожны.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Система помощи при спуске (HDC) осу-
ществляет торможение при движении вниз 
по склону, обеспечивая безопасное и ров-
ное движение.

 Предупреждение
›  Система помощи при спуске является 

вспомогательной. Водитель в любом слу-
чае несет ответственность за безопас-
ность автомобиля и должен постоянно 
следить за обстановкой на дороге.

›  Если склон слишком крутой, система 
HDC, вероятно, не сможет поддерживать 
равномерный спуск. В таком случае кон-
тролируйте движение при помощи педа-
ли тормоза.

Использование

D4AD765BA645

Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON, нажмите кнопку, чтобы вклю-
чить или отключить систему HDC.

На кнопке загорится индикатор, свидетель-
ствующий о том, что система готова к рабо-
те или активна.
Условия работы системы
›  Крутизна склона не превышает 50°.
›  Скорость движения в диапазоне 

6–35 км/ч.

 Полезная информация
›  Рекомендуем использовать систему HDC 

при движении на низких передачах.
›  После включения системы HDC скорость 

движения по-прежнему можно регулиро-
вать нажатием педалей акселератора и 
тормоза.

Система помощи при спуске
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности
О безопасности движения
Не пренебрегайте правилами безопасно-
сти из-за того, что автомобиль оснащен си-
стемами помощи при вождении. Вы долж-
ны на протяжении всей поездки контроли-
ровать скорость и режим вождения в соот-
ветствии с условиями видимости, погодой, 
состоянием дорожного покрытия, транс-
портной ситуацией.
О переоборудовании
Переоборудование подвески и использова-
ние шин или колес, отличных от указанных, 
влияют на системы помощи при вождении 
и могут привести к неполадкам системы.
О шумах и вибрации
›  Во время работы некоторых вспомога-

тельных систем (например, антиблокиро-
вочной тормозной системы) может возни-
кать вибрация и раздаваться звук рабо-
ты электрического оборудования. Это не 
свидетельствует о неполадках.

›  После запуска двигателя от сторонней ак-
кумуляторной батареи при разрядке акку-
мулятора двигатель может работать неста-
бильно, и индикаторы систем ABS и ESC 
могут гореть. Это связано с пониженным 
напряжением аккумулятора и не свиде-
тельствует о неисправности этих систем.

Антиблокировочная тормозная 
система
При экстренном торможении или торможе-
нии на мокрой поверхности антиблокиро-

вочная тормозная система (ABS) предот-
вращает блокировку колес, помогая кон-
тролировать управление автомобилем.

 Внимание
При экстренном торможении не нажимайте 
на педаль тормоза несколько раз с малым 
усилием.  Это увеличит тормозной путь.
Система ABS разработана не для сокраще-
ния тормозного пути.
В нижеперечисленных ситуациях тормоз-
ной путь вашего автомобиля может быть 
длиннее по сравнению с автомобилями 
без системы ABS. Поддерживайте доста-
точную дистанцию до впереди идущего ав-
томобиля:
›  При движении по грязи, песку или снегу.
›  При движении с цепями противоскольжения.
›  При движении по ухабистой дороге.
›  При движении по дороге с выбоинами или 

неровной дороге.
В следующих случаях система ABS может 
работать недостаточно эффективно:
›  При плохом сцеплении шин (например, 

при использовании чрезмерно изношен-
ных шин на заснеженной дороге).

›  При движении на высокой скорости по 
мокрой дороге.

Электронная система распре-
деления тормозных усилий
Электронная система распределения тор-
мозных усилий (EBD) автоматически рас-
пределяет тормозное усилие между перед-
ними и задними колесами, повышая эф-
фективность торможения, а также помогая 
системе ABS обеспечивать стабильность 
автомобиля при торможении.

Система помощи при экстрен-
ном торможении
Резкое нажатие педали тормоза может ак-
тивировать систему помощи при экстрен-
ном торможении, которая увеличит его эф-
фективность и сократит тормозной путь.

Электронная система стабили-
зации
Электронная система стабилизации (ESC) 
снижает риск заносов и в некоторых усло-
виях притормаживает отдельные колеса, 

Системы помощи при вождении
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повышая устойчивость движения.
Когда система ESC активирована, мигает 
индикатор  на приборной панели.  В это 
время следует соблюдать особенную осто-
рожность.

 Полезная информация
В обычных условиях система ESC должна 
быть всегда включена.
Ее выключение допускается в следующих 
исключительных случаях:
›  При движении с цепями противоскольжения.
›  При движении по рыхлому грунту или глу-

бокому снегу.
›  Когда автомобиль застрял и необходимо 

его высвободить.
Вне этих ситуаций система ESC должна 
быть включена.

Выключение и включение

38E67C495EBD

После запуска автомобиля нажмите кнопку 
, и на приборной панели загорится инди-

катор , сообщающий, что система выклю-
чена. Чтобы снова включить систему ESC, 
повторно нажмите на кнопку.

 Полезная информация
В следующих случаях система ESC вклю-
чается автоматически:
›  При запуске двигателя.
›  Когда скорость автомобиля превышает 

80 км/ч.

Вспомогательная система ди-
намической стабилизации на-
правления движения
Меры предосторожности
Вспомогательная система динамической 

стабилизации направления движения 
(DST) представляет собой вспомогатель-
ный инструмент. Она не может оценивать 
состояние дороги и условия движения вме-
сто водителя и тем более не может управ-
лять автомобилем вместо него. Водитель 
в любом случае несет ответственность за 
безопасность автомобиля, должен сохра-
нять концентрацию и осторожно управлять 
автомобилем.
Описание системы
Когда разница в показателях сцепления 
правых и левых колес достигает больших 
значений (например, при движении по об-
леденелой, заснеженной или мокрой до-
роге), то при экстренном торможении или 
ускорении автомобиля система DST на 
основании данных о разнице в скорости 
вращения колес одной оси и динамиче-
ских переменных автоматически регулиру-
ет угол поворота рулевого колеса, коррек-
тируя направление движения автомобиля.
Когда система DST активна, автомати-
ческая корректировка угла вращения ру-
левого колеса происходит в ограничен-
ном диапазоне. Водитель должен актив-
но управлять рулевым колесом в соот-
ветствии с фактической ситуацией, что-
бы обеспечить нужное направление  
движения.

 Полезная информация
Убедитесь, что электронная система ста-
билизации включена. В противном слу-
чае система DST не будет функциониро-
вать.

Выключение и включение
Включить или отключить вспомогательную 
систему динамической стабилизации на-
правления движения можно в разделе «На-
стройки движения автомобиля» в меню 
«Настройки автомобиля» на дисплее муль-
тимедийной системы. ( Стр. 140)

 Полезная информация
Убедитесь, что электронная система стаби-
лизации включена. В противном случае пе-
реключатель системы DST не будет функ-
ционировать.
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Система предотвращения по-
вторных столкновений
В случае столкновения (при раскрытии по-
душек безопасности) система предотвра-
щения повторных столкновений (SCM) ав-
томатически осуществляет торможение, 
чтобы снизить скорость автомобиля или 
остановить его. Это позволяет предотвра-
тить повторное столкновение и снижает ве-
роятность травм.

Противобуксовочная система
При начале движения или ускорении на 
влажном дорожном покрытии противобук-
совочная система (TCS) помогает сохра-
нить приводное усилие и предотвращает 
пробуксовку ведущих колес.
Противобуксовочная система и электрон-
ная система стабилизации включаются и 
отключаются одновременно.

Система помощи при трогании 
на подъеме
Когда вы трогаетесь на подъеме, то после 
отпускания педали тормоза система помо-
щи при трогании на подъеме (HHC) будет 
удерживать давление в тормозной системе 
еще около двух секунд, предотвращая от-
кат автомобиля.

 Предупреждение
Если крутизна склона превышает 30°, то 
при трогании автомобиль может откатить-
ся назад. Поэтому не следует чрезмерно 
полагаться на систему HHC. Соблюдайте 
правила безопасности движения.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности
Системы контроля отработавших газов 
имеют свои отличительные особенности в 
зависимости от модели двигателя. Ориен-
тируйтесь на комплектацию вашего авто-
мобиля.
Запрещается переоборудовать двигатель и 
какие-либо детали системы снижения ток-
сичности отработавших газов.

Кислородный датчик
Кислородный датчик измеряет концентра-
цию кислорода в отработавших газах и на-
правляет эту информацию в электронный 
блок управления, помогая двигателю ре-
гулировать соотношение воздух/топливо. 
Таким образом достигается максимальная 
эффективность сгорания топлива, снижа-
ется содержание угарного газа, углеводо-
родов и оксидов азота в выхлопных газах.

Каталитический нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор является 
важнейшим устройством внешней очистки, 
установленным в выхлопной системе. Вну-
три него находится катализатор из благо-
родного металла, который посредством ре-
акций окисления и восстановления преоб-
разует вредные угарный газ, углеводороды 
и окиси азота в нейтральные газы.
Если каталитический нейтрализатор ис-
пользуется правильно, то он не требует об-
служивания, поэтому снимать его не нуж-
но. При замене обязательно подбирайте 
нейтрализатор, соответствующий модели 
двигателя.

 Внимание
Чтобы не повредить каталитический ней-
трализатор, соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
›  Не используйте этилированный бензин и 

бензин с избыточным содержанием мар-
ганца и серы.

›  Не водите автомобиль при крайне низком 
уровне топлива. Это может затруднить ра-
боту двигателя (он будет работать неста-
бильно или не на полной мощности), что 
приведет к повреждению нейтрализатора.

›  Не давайте двигателю длительное время 
работать на высоких оборотах в режиме 
холостого хода (5 минут и более).

›  Не продолжайте движение при признаках 
неисправности двигателя (например, при 
неровной работе или снижении мощности 
двигателя).

›  Не запускайте двигатель без свечей зажи-
гания.

›  Не запускайте двигатель, толкая или бук-
сируя автомобиль.

›  Не заливайте избыточное количество мо-
торного масла.

›  Избегайте ударов по нейтрализатору.

Турбокомпрессор
Турбокомпрессор снижает расход топли-
ва, повышает мощность и крутящий мо-
мент двигателя, снижает количество вред-
ных веществ, таких как сажа и оксиды азо-
та, в выхлопных газах.

Система контроля испарения 
топлива
Система контроля испарения топлива пре-
дотвращает попадание паров из топливно-
го бака в атмосферу.
Они поглощаются угольным адсорбером и 
удерживаются в нем. При движении автомо-
биля они направляются в двигатель и сгорают.

Система рециркуляции картер-
ных газов
Система рециркуляции картерных газов на-
правляет газы из картера (не сгоревшие то-
пливные испарения, водяной пар, отрабо-
тавшие газы) по патрубку к впускному кол-
лектору, и они сгорают в цилиндрах двига-
теля. Таким образом снижается количество 

Система снижения токсичности отработавших газов
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выхлопных газов и увеличивается эконо-
мичность двигателя.

Бортовая система диагностики
Индикатор неисправности двигателя явля-
ется частью бортовой системы диагностики.
Электронный блок управления двигателя с 
установленной бортовой системой диагно-
стики записывает информацию обо всех не-
исправностях (в первую очередь, об ошиб-
ках, связанных с выбросом отработавших 
газов). Отсоединение провода от аккумуля-
торной батареи приведет к удалению этих 
данных, из-за чего быстрая диагностика бу-
дет невозможна. Поэтому во время поиска 
причины, по которой сработал индикатор 
неисправности двигателя, не отсоединяйте 
провод от аккумуляторной батареи.
Во время диагностики системы контроля 
испарения топлива запорный клапан уголь-
ного адсорбера в задней части автомобиля 
может издавать стук. Это является нормой.

Сажевый фильтр
Описание функций
Сажевый фильтр (GPF) является частью си-
стемы сокращения выбросов отработавших 
газов. Он улавливает мельчайшие частицы, 
не позволяя им попасть в атмосферу, что 
помогает снизить объем вредных выбросов.

 Предупреждение
В процессе регенерации сажевого фильтра 
выделяется тепло. Не располагайте легковос-
пламеняющиеся материалы в зоне выхлопной 
трубы, сажевого фильтра и теплового экрана. 
В противном случае возможно возгорание.

Регенерация
При соблюдении требуемых условий ра-
боты сажевого фильтра, во время движе-
ния автомобиля автоматически запускает-
ся процесс его регенерации.
При этом на дисплее приборной панели по-
является сообщение «Регенерация сажевого 
фильтра». Регенерация заключается в полном 
сжигании твердых частиц, которое возвращает 
фильтр в стабильное рабочее состояние.
До тех пор, пока сообщение не исчезнет и ре-
генерация не завершится, рекомендуется со-
блюдать следующие инструкции (для удобства 
не скрывайте данное сообщение на дисплее).

›  По возможности двигайтесь равномерно 
по дороге с хорошим дорожным покрыти-
ем на 3-ей или более высокой передаче 
со скоростью более 80 км/ч.

›  Избегайте работы двигателя на холостом 
ходу.

›  По возможности не останавливайте авто-
мобиль и не выключайте двигатель.

 Внимание
›  Если инструкции выше было невозмож-

но выполнить и регенерация долгое вре-
мя не проводилась, то на дисплее прибор-
ной панели появится уведомление «Тре-
буется регенерация сажевого фильтра». 
В этом случае после включения двигате-
ля (когда температура охлаждающей жид-
кости достигнет среднего уровня и выше) 
начните движение, соблюдая рекоменда-
ции для запуска процесса регенерации.
Отсутствие регенерации может негативно 
повлиять на работу двигателя и сажево-
го фильтра, а также привести к поврежде-
нию деталей.

›  Заправляйтесь только топливом, которое 
соответствует государственным стандар-
там. Не используйте присадки к топливу. 
Не допускайте засорения сажевого филь-
тра и отравления каталитического нейтра-
лизатора из-за некачественного топлива.

›  Регулярно меняйте моторное масло. Ис-
пользуйте масло указанных марок.

 Предупреждение
При движении во время автоматической ре-
генерации сажевого фильтра соблюдайте 
необходимые правила дорожного движения.

 Полезная информация
При вождении соблюдайте следующие ре-
комендации:
›  Избегайте длительной или непрерывной 

работы двигателя на низких оборотах при 
сильном нажатии на педаль акселератора.

›  Избегайте длительной или непрерывной 
работы двигателя на холостом ходу.

›  Старайтесь не останавливать автомо-
биль и не выключать двигатель несколь-
ко раз подряд на протяжении небольшого 
промежутка времени.

›  Избегайте постоянных поездок на корот-
кие дистанции.
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Ⓐ  Указатель температуры охлаждающей 
жидкости

Ⓑ  Тахометр
Ⓒ  Часы
Ⓓ  Информационный дисплей
Ⓔ  Температура снаружи автомобиля

Ⓕ  Спидометр
Ⓖ  Указатель уровня топлива
Ⓗ  Высота над уровнем моря
Ⓘ  Атмосферное давление
Ⓙ  Компас
Ⓚ  Угол наклона

Виртуальная комбинация приборов
Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию под национальный стандарт и специальное обо-
рудование для данной модели автомобиля. Поэтому некоторые виды и функции оборудо-
вания, описанные в данном руководстве, могут не входить в комплектацию вашего авто-
мобиля или быть доступны только на определенных рынках. За информацией о комплек-
тации вашего автомобиля просим обратиться к документам, предоставляемым при прода-
же, или к дилеру, у которого вы приобрели автомобиль.

Обзор

Указатель температуры охлаждающей жидкости
Показывает приблизительную температуру охлаждающей жидкости двигателя.

 Внимание
Если указатель температуры приближается к красной зоне, следует немедленно снизить 
скорость, съехать на обочину и остановиться для проверки. Можно запускать двигатель 
снова только после того, как температура охлаждающей жидкости нормализуется.
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Тахометр
Показывает текущие обороты двигателя.

 Полезная информация
Если показания находятся в красной зоне (т. е. максимально допустимые обороты двига-
теля превышены), дальнейшая работа двигателя запрещена.

Информационный дисплей
Показывает данные о движении, предупреждающие сообщения, меню настроек и т. д.
Спидометр
Показывает текущую скорость движения.
Указатель уровня топлива
Показывает приблизительное количество топлива в топливном баке.

 Полезная информация
Длительное движение автомобиля по склону или поворот вызывают перемещения топли-
ва внутри бака, поэтому показания могут быть нестабильными.
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Кнопки на рулевом колесе

A B
ED5881907B5D

Ⓐ Кнопка «Меню/Назад»
Ⓑ Регулировочное колесико
Кнопка «Меню/Назад»
Нажмите на кнопку  для переключения 
между окнами меню.
Находясь в меню второго или третьего 
уровня, нажмите на кнопку  для возвра-
та в меню предыдущего уровня.
Регулировочное колесико
Вращение регулировочного колесика вверх 
и вниз позволит вам просмотреть данные 
о движении автомобиля, пункты меню на-
строек и уведомления.
Нажатием на регулировочное колесико 
можно перейти в меню следующего уров-
ня, скрыть отображаемые в данный момент 
важные уведомления или подтвердить за-
данные настройки.
Длительным нажатием на регулировоч-
ное колесико можно скрыть все отобража-
емые уведомления или сбросить данные в 
каком-либо окне, отображающем инфор-
мацию о движении автомобиля.

Меню данных о движении
Нажатие на кнопку  на рулевом колесе 
переводит в меню данных о движении ав-
томобиля.
Вращение регулировочного колесика вверх 
и вниз позволит вам переключаться между 
окнами данных о движении.

 Полезная информация
Если вы находитесь в меню данных о про-
межуточном пробеге B/ продолжительно-
сти поездки B, средней скорости движения 
B/среднем расходе топлива B, то нажатие

на регулировочное колесико на рулевом 
колесе переведет вас в меню данных о 
промежуточном пробеге A/продолжитель-
ности поездки A, средней скорости движе-
ния A/среднем расходе топлива A.
Если вы находитесь в меню данных о про-
межуточном пробеге B/ продолжительно-
сти поездки B, средней скорости движе-
ния B/среднем расходе топлива B, то нажа-
тие и удержание регулировочного колесика 
очистит все данные о движении В. Если вы 
находитесь в меню данных о промежуточ-
ном пробеге А/ продолжительности поезд-
ки А, средней скорости движения А/сред-
нем расходе топлива А, то нажатие и удер-
жание регулировочного колесика очистит 
все данные о движении А.

Промежуточный пробег B
Пробег автомобиля с момента последнего 
сброса данных.
Нажмите и удерживайте регулировочное 
колесико на рулевом колесе, чтобы сбро-
сить данные промежуточного пробега B.
Промежуточный пробег A
Пробег автомобиля с момента последнего 
сброса данных.
Если выключатель зажигания находится 
в режиме LOCK более 4 часов, данные о 
промежуточном пробеге A обнуляются ав-
томатически.
Продолжительность поездки B
Продолжительность поездки с момента по-
следнего сброса данных.
Нажмите и удерживайте регулировочное ко-
лесико на рулевом колесе, чтобы сбросить 
данные о продолжительности поездки B.
Продолжительность поездки A
Продолжительность поездки с момента по-
следнего сброса данных.
Если выключатель зажигания находится 
в режиме LOCK более 4 часов, данные о 
продолжительности поездки A обнуляются 
автоматически.
Средняя скорость движения B
Средняя скорость движения автомобиля с 
момента последнего сброса данных.
Нажмите и удерживайте регулировочное ко-
лесико на рулевом колесе, чтобы сбросить 
данные о средней скорости движения B.
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Средняя скорость движения A
Средняя скорость движения автомобиля с 
момента последнего сброса данных.
Если выключатель зажигания находится 
в режиме LOCK более 4 часов, данные о 
средней скорости движения A обнуляются 
автоматически.
Средний расход топлива B
Средний расход топлива с момента по-
следнего сброса данных.
Нажмите и удерживайте регулировочное 
колесико на рулевом колесе, чтобы сбро-
сить данные о среднем расходе топлива B.
Средний расход топлива A
Средний расход топлива с момента по-
следнего сброса данных.
Если выключатель зажигания находится 
в режиме LOCK более 4 часов, данные о 
среднем расходе топлива A обнуляются ав-
томатически.
Мгновенный расход топлива
Показывает информацию о текущем расхо-
де топлива. Эти данные могут помочь вам 
изменить стиль вождения, чтобы добиться 
оптимального расхода топлива.
Запас хода
Примерное расстояние, которое автомо-
биль может преодолеть с учетом объема 
топлива, оставшегося в топливном баке.
Если запас хода составляет менее 50 км, 
на дисплее отобразится знак «—».

 Полезная информация
›  Запас хода пересчитывается после каж-

дой заправки топлива.
›  Фактическое расстояние, которое может 

преодолеть ваш автомобиль с учетом 
объема оставшегося топлива, в конечном 
счете также зависит от стиля вождения и 
дорожных условий.

›  Если на приборной панели горит преду-
преждение о необходимости заправки , 
это означает, что автомобиль может пре-
одолеть еще какое-то расстояние, но тре-
бует заправки топлива.

Контроль давления в шинах
Показывает информацию о давлении в ши-
нах и их температуре.

Меню настроек
Нажатие на кнопку  на рулевом колесе 
переводит в меню настроек.
Вращение регулировочного колесика вверх 
и вниз позволит вам переключаться между 
пунктами меню настроек.
Настройки уведомлений о скорости 
автомобиля
Нажатием на регулировочное колесико 
можно включить или выключить уведомле-
ния о скорости автомобиля.
Включив функцию предупреждения о ско-
рости, вы можете вращением регулировоч-
ного колесика установить скорость, при ко-
торой будет подаваться уведомление.
При достижении или превышении установ-
ленного значения скорости на дисплее при-
борной панели появится уведомление, что 
скорость слишком высока и нужно соблюдать 
осторожность при управлении автомобилем.
Настройка темы
Вращая регулировочное колесико вверх и 
вниз, можно выбрать основную тему.
Настройка данных о движении 
Вы можете скрыть или открыть некоторые 
пункты, отображаемые в меню данных о 
движении.
Данные о промежуточном пробеге, сред-
нем расходе топлива, продолжительности 
поездки и средней скорости автомобиля 
можно сбросить одним нажатием кнопки.
Настройка единиц измерения
Вы можете настроить единицы измерения 
давления, температуры, пробега, расхода 
топлива и скорости.
Настройка языка
Можно выбрать язык, на котором отобра-
жается информация на приборной панели.
Заводские настройки
Часть данных, отображаемых на информа-
ционном дисплее, может быть возвращена 
к заводским настройкам.
Пробег до техобслуживания
Вы можете посмотреть информацию о про-
беге, оставшемся до прохождения следую-
щего технического обслуживания.
Эти данные нужны только для напомина-
ния о своевременном техобслуживании.
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Предупреждающие уведомления
Для большинства уведомлений на прибор-
ной панели есть световой индикатор. Когда 
появляется уведомление, загорается соот-
ветствующий индикатор.
Приоритет предупреждающих уведомле-
ний выше, чем у данных о движении авто-
мобиля, поэтому при включении зажигания 
они отобразятся первыми.
Действуйте в строгом соответствии с ука-
заниями, данными в уведомлениях. Если 
определенное указание отсутствует, остано-
вите автомобиль для проверки или обрати-
тесь в сервисный центр за консультацией.

 Внимание
›  Не игнорируйте информацию, содержа-

щуюся в уведомлениях. Это может стать 
причиной серьезной поломки автомобиля.

›  Если загорелся предупреждающий инди-
катор, как можно скорее остановите ав-
томобиль, убедитесь, что ситуация безо-
пасна, и свяжитесь с сервисным центром.

Важные предупреждающие уве-
домления
При наличии нескольких важных уведомле-
ний они отображаются поочередно, цикли-
чески повторяясь. Предупреждающее уве-
домление исчезнет, когда причина его по-
явления будет устранена.
Нажатие на кнопку [OK] на рулевом коле-
се скрывает важные уведомления (краткое 
нажатие скрывает уведомление, отобража-
емое в данный момент; длительное нажа-
тие скрывает все уведомления). При этом в 
верхней части информационного дисплея 
появляется значок , напоминающий, что 
причина уведомления не устранена.
Второстепенные предупреждаю-
щие уведомления
Второстепенные уведомления исчезают 
автоматически спустя несколько секунд по-
сле появления. Одновременно в верхней 
части информационного дисплея появля-
ется значок , напоминающий, что причи-
на уведомления не устранена, и оно при-
сутствует в фоновом режиме.

Информация о текущей пере-
даче

Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON, на информационном дисплее 
отображается текущая передача.

Напоминание о необходимости 
переключения передачи

Если скорость не соответствует выбранной 
водителем передаче, на информационном 
дисплее появится значок, напоминающий 
о необходимости понижения или повыше-
ния передачи.
▲:  напоминает, что нужно повысить пере-

дачу.
▼:  напоминает, что нужно понизить пере-

дачу.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Индикаторы на приборной па-
нели

 Полезная информация
›  Когда выключатель зажигания переклю-

чается в режим ON, часть индикаторов 
может загореться на некоторое время. 
Это говорит о том, что системы прохо-
дят самодиагностику, и не является неис-
правностью.

›  В зависимости от комплектации автомоби-
ля, также могут загореться указатели, кото-
рые располагаются не на приборной панели.

Индикаторы указателей пово-
рота
Когда включен левый указатель 
поворота, загорается индикатор 
левого поворота.
Когда включен правый указа-
тель поворота, загорается инди-
катор правого поворота.
При включении аварийной сиг-
нализации одновременно мига-
ют указатели поворотов и их ин-
дикаторы.

 Внимание
Когда индикатор поворота бы-
стро мигает, это означает, что 
указатель поворота поврежден 
и его следует заменить как мож-
но скорее. В противном случае 
другие водители не увидят ваш 
сигнал.

Индикатор включения освещения
Свидетельствует о работе ком-
бинированного переключателя 
освещения.

Индикатор габаритных огней
Говорит о включенных перед-
них и задних габаритных огнях и 
подсветке номерного знака.

Индикатор дальнего света
Свидетельствует о включенном 
дальнем свете.

Индикатор автоматического 
переключения дальнего света
Зеленый свет индикатора сви-
детельствует о включенной 
функции автоматического пере-
ключения дальнего света фар.
Желтый свет индикатора сви-
детельствует о неисправности 
функции автоматического пере-
ключения дальнего света фар.
В этом случае выключите функцию 
и обратитесь в сервисный центр.

Индикатор передних противо-
туманных фонарей
Говорит о том, что включены пе-
редние противотуманные фонари.

Индикатор задних противоту-
манных фонарей
Говорит о том, что включены за-
дние противотуманные фонари.

Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности водителя
Напоминает о непристегнутом 
ремне безопасности водителя.

PASSENGER Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности передне-
го пассажира
Напоминает о непристегнутом 
ремне безопасности переднего 
пассажира.

Индикатор стояночного тормоза
Свидетельствует об активиро-
ванном стояночном тормозе.

Индикатор неисправности 
стояночного тормоза
Говорит о неисправности систе-
мы стояночного тормоза.

Индикаторы
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Индикатор автоматического 
удержания
Желтый цвет индикатора гово-
рит о том, что система автомати-
ческого удержания автомобиля 
находится режиме готовности.
Зеленый индикатор говорит об 
активном состоянии системы.

Индикатор неисправности ан-
тиблокировочной тормозной 
системы 
Загорается при возникновении 
неисправности в антиблокиро-
вочной тормозной системе. Об-
ратитесь в сервисный центр.
Когда горит этот индикатор, тор-
мозная система работает, но без 
антиблокировочной функции.

Индикатор неисправности тор-
мозной системы
Свидетельствует о низком уров-
не тормозной жидкости или не-
исправности в системе распре-
деления тормозных усилий.
Незамедлительно остановите 
автомобиль в безопасном месте 
и свяжитесь с сервисным цен-
тром. В противном случае может 
произойти серьезная авария.

Индикатор неисправности элек-
троусилителя рулевого управ-
ления
Свидетельствует о неисправно-
сти системы электроусиления 
рулевого управления. Незамед-
лительно остановите автомо-
биль в безопасном месте, вы-
ключите двигатель и затем снова 
заведите автомобиль. Если ин-
дикатор по-прежнему горит, свя-
житесь с сервисным центром.

 Предупреждение
Когда горит этот индикатор, си-
стема рулевого управления с 
электроусилителем переста-
ет работать. Вам необходимо 
приложить больше усилий для 
управления рулевым колесом, 
чтобы достичь функции рулево-
го управления. Пожалуйста, свя-
житесь с сервисным центром.

Индикатор электронной си-
стемы стабилизации
Если индикатор мигает, это гово-
рит об активном состоянии элек-
тронной системы стабилизации.
Если индикатор горит постоян-
но, это свидетельствует о неис-
правности системы.

Индикатор выключения элек-
тронной системы стабилиза-
ции
Если индикатор горит постоян-
но, значит, система выключена.

Индикатор системы помощи 
при спуске
Горящий индикатор свидетель-
ствует о включенной системе 
помощи при спуске.
Его мигание говорит о работе 
системы.

Индикатор системы круиз-
контроля
Горящий индикатор свидетель-
ствует о включенной системе 
круиз-контроля.

Индикатор перегрева охлаж-
дающей жидкости
Говорит о перегреве охлажда-
ющей жидкости. Если он горит, 
остановите автомобиль. В про-
тивном случае возможно по-
вреждение двигателя.

Индикатор низкого уровня то-
плива
Свидетельствует о низком уров-
не топлива.
Если движение на склоне или 
долгий поворот вызовут пере-
мещение топлива внутри бака, 
данный индикатор также может 
загореться.

 Внимание
Запрещается управлять транс-
портным средством при крайне 
низком уровне оставшегося то-
плива. В противном случае си-
стема контроля выбросов и си-
стема питания могут быть по-
вреждены.
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Индикатор системы контроля 
давления в шинах
Свидетельствует об отклонении 
значения давления или темпе-
ратуры шин от нормальных па-
раметров. В этом случае оста-
новите автомобиль для провер-
ки и свяжитесь с сервисным цен-
тром.
Если индикатор некоторое вре-
мя мигает, а потом горит посто-
янно, это говорит о неисправно-
сти системы контроля давления 
воздуха в шинах.

Индикатор уровня заряда ак-
кумуляторной батареи
Если индикатор загорелся после 
запуска двигателя, это говорит о 
неисправности системы зарядки 
аккумулятора. В этом случае не-
замедлительно остановите ав-
томобиль в безопасном месте и 
обратитесь в сервисный центр.

Индикатор неисправности 
двигателя
Если индикатор загорелся после 
запуска двигателя, это говорит о 
неисправности двигателя, вли-
яющей на качество выбросов. 
Обратитесь в сервисный центр.

Индикатор необходимости об-
служивания двигателя
Если индикатор горит, это сви-
детельствует о неисправности 
двигателя, не связанной с вы-
хлопной системой. Обратитесь 
в сервисный центр.

Индикатор давления масла
Если после запуска двигателя 
индикатор горит, это свидетель-
ствует о недостаточном давле-
нии или объеме моторного мас-
ла. В этом случае как можно ско-
рее остановите автомобиль в 
безопасном месте и выключите 
двигатель. В противном случае 
возможно серьезное поврежде-
ние деталей двигателя. Через 
несколько минут после останов-
ки двигателя проверьте уровень

масла и при необходимости до-
лейте его. Если масла достаточ-
но, а индикатор по-прежнему 
горит, обратитесь в сервисный 
центр.

Индикатор перегрева АКПП
Свидетельствует о перегреве 
трансмиссионного масла авто-
матической коробки передач. 
Если индикатор горит после за-
пуска двигателя, остановите ав-
томобиль в безопасном месте и 
выключите двигатель, чтобы ко-
робка передач остыла. Если по-
сле этих операций индикатор 
продолжает гореть, обратитесь 
в сервисный центр.

Индикатор неисправности по-
душек безопасности
Горящий индикатор свидетель-
ствует о неисправности в систе-
ме подушек безопасности. Об-
ратитесь в сервисный центр.

Индикатор интеллектуальной 
системы «старт-стоп»
Говорит о том, что система 
включена, и все требования для 
ее работы соблюдены.

Индикатор неисправности 
интеллектуальной системы 
«старт-стоп»
Свидетельствует о неисправно-
сти интеллектуальной системы 
«старт-стоп».

Индикатор системы помощи 
движению по полосе
Когда индикатор горит зеле-
ным, это означает, что функ-
ция удержания полосы движе-
ния и (или) функция удержания 
автомобиля в центре полосы 
движения включена и работает 
нормально.
Если индикатор горит красным, 
значит, система неисправна. В 
этом случае необходимо вы-
ключить функции и как можно 
скорее обратиться в сервисный 
центр для проверки и ремонта.
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Индикатор вспомогательной 
системы круиз-контроля для 
движения по пересеченной 
местности
Белый цвет индикатора говорит 
о том, что вспомогательная си-
стема круиз-контроля для дви-
жения по пересеченной мест-
ности находится в состоянии го-
товности.
Зеленый цвет индикатора гово-
рит об активном состоянии си-
стемы.
Красный цвет индикатора сви-
детельствует о неисправности 
системы. В этом случае отклю-
чите вспомогательную систему 
круиз-контроля для движения по 
пересеченной местности и обра-
титесь в сервисный центр.

Индикатор достижения скоро-
сти 120 км/ч
Мигание индикатора означает, 
что скорость движения превы-
шает 120 км/ч.

Индикатор блокировки диф-
ференциала переднего моста
Зеленый цвет индикатора сви-
детельствует об успешной бло-
кировке дифференциала перед-
него моста.
Желтый цвет индикатора сви-
детельствует о неисправности 
блокировки дифференциала пе-
реднего моста. В этом случае 
обратитесь в сервисный центр.

Индикатор блокировки диф-
ференциала заднего моста
Зеленый цвет индикатора сви-
детельствует об успешной бло-
кировке дифференциала задне-
го моста.
Желтый цвет индикатора сви-
детельствует о неисправности 
блокировки дифференциала за-
днего моста. В этом случае об-
ратитесь в сервисный центр.

Индикатор сажевого фильтра
Свидетельствует об активном 
процессе регенерации.

Предупреждающий индикатор 
сажевого фильтра
Свидетельствует о необходимо-
сти проведения регенерации.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Звуковые предупреждения
Звуковые предупреждения раздаются в 
следующих ситуациях.
›  Разблокировка дверей с помощью меха-

нического ключа.
›  Блокировка дверей автомобиля со смарт-

ключом в салоне.
›  Выключатель зажигания не в режиме 

LOCK, и двери были заблокированы.
›  Смарт-ключ в багажном отделении, и 

была нажата кнопка блокировки двери ба-
гажника.

›  При запуске двигателя или во время дви-
жения водитель или передний пассажир 
не пристегнуты ремнями безопасности.

›  Скорость движения превышает заданное 
допустимое значение.

›  Выключатель зажигания в режиме LOCK, 
включены подфарники или ближний/
дальний свет, и двери автомобиля были 
открыты.

 Полезная информация
Если раздался звуковой сигнал, проверь-
те наличие предупреждающих сообщений 
на дисплее приборной панели. Так вы бы-
стрее поймете, в чем причина.

Звуковые предупреждения
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Оптимизированные пусковые 
характеристики
Автомобиль оборудован интеллектуальной 
системой управления питанием, которая осу-
ществляет распределение электроэнергии и 
тем самым позволяет заметно улучшить пу-
сковые характеристики автомобиля и повы-
сить срок службы аккумуляторной батареи.
Система управления питанием состоит из 
подсистем контроля состояния аккумуля-
торной батареи, управления питанием не-
подвижного автомобиля, управления пита-
нием в спящем режиме и управления пита-
нием во время движения.
При длительной стоянке автомобиля, не 
оборудованного системой управления пита-
нием, аккумулятор может разрядиться, по-
скольку электрические компоненты (напри-
мер, система иммобилайзера) продолжают 
потреблять электроэнергию, когда автомо-
биль находится в спящем режиме. В резуль-
тате может оказаться, что заряда аккумуля-
тора недостаточно для запуска двигателя.
Контроль состояния аккумулятор-
ной батареи
Система контроля состояния аккумулятор-
ной батареи при помощи датчиков непре-
рывно осуществляет мониторинг напряже-
ния, силы тока и температуры, определяя 
таким образом текущий уровень заряда и 
мощность аккумулятора.
Управление питанием неподвижно-
го автомобиля
Когда зажигание включено, а двигатель 
не запущен, система управления питани-

ем неподвижного автомобиля контролиру-
ет питание различных электрических ком-
понентов. При этом система ориентирует-
ся на данные мониторинга аккумуляторной 
батареи.
В зависимости от состояния аккумулятора 
некоторые электрические компоненты мо-
гут поочередно отключаться, чтобы избе-
жать его разрядки. Таким образом систе-
ма обеспечивает возможность запуска дви-
гателя.
Управление питанием в спящем ре-
жиме
Когда зажигание выключено, система 
управления питанием в спящем режиме по-
могает снизить расход электроэнергии во 
время стоянки, контролируя питание раз-
личных электрических компонентов. При 
этом система ориентируется на данные мо-
ниторинга аккумуляторной батареи.
В зависимости от состояния аккумулятора 
некоторые электрические компоненты мо-
гут поочередно отключаться, чтобы избе-
жать его разрядки. Таким образом систе-
ма обеспечивает возможность запуска дви-
гателя.
Управление питанием во время 
движения
Во время движения автомобиля система 
управления питанием распределяет выра-
батываемую двигателем энергию, направ-
ляя ее к различным электрическим компо-
нентам. Если объем произведенной элек-
троэнергии превышает текущие потребно-
сти, система направляет ее в аккумулятор, 
поддерживая уровень его заряда.

 Полезная информация
Возможности системы управления питани-
ем не выходят за пределы законов физики. 
Мощность аккумуляторной батареи и срок 
ее службы ограничены.

Информация, обязательная к 
ознакомлению
Поддержание возможности запуска двига-
теля является важнейшим приоритетом.
Движение на короткие дистанции, в город-
ских условиях и в холодное время года по-
вышает нагрузку на аккумулятор автомоби-
ля. Эти обстоятельства требуют большого 

Система управления питанием
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расхода энергии при том, что объем про-
изводимой энергии мал. Использование 
электроприборов при выключенном двига-
теле представляет собой сходную ситуа-
цию. В этом случае электроэнергия тратит-
ся, но не вырабатывается.
В подобных обстоятельствах  вы можете 
увидеть, как система управления питанием 
активно участвует в распределении элек-
троэнергии.
При длительной стоянке автомобиля
Если автомобиль находится на стоянке 
несколько дней или недель, система бу-
дет постепенно снижать мощность пита-
ния электрических компонентов или отклю-
чит их. Таким образом система снизит рас-
ход электроэнергии и обеспечит возмож-
ность запуска двигателя после длительной 
стоянки. Некоторые функции, обеспечива-
ющие комфорт, например удаленная раз-
блокировка при помощи смарт-ключа, мо-
гут не работать. После включения зажига-
ния и запуска двигателя эти функции будут 
снова доступны.
При выключенном двигателе
Некоторые действия при выключенном 
двигателе, например использование радио 
и аудиовизуальной системы, приводят к по-
тере заряда аккумулятора.
Если уровень заряда скоро станет недоста-
точным для запуска двигателя, на дисплее 
мультимедийной системы или на дисплее 
приборной панели появится предупрежда-
ющее сообщение.
При этом использование некоторых функ-
ций электроприборов может быть ограни-
чено. Если вам необходимо использовать 
эти функции, запустите двигатель.
При работающем двигателе
Несмотря на то, что генератор вырабаты-
вает электроэнергию во время движения, 
аккумуляторная батарея в это время также 
может разрядиться. Такое возможно, если 
при большом расходе энергии объем ее 
выработки невелик.
Чтобы обеспечить баланс между выработ-
кой и потреблением электроэнергии, при-
боры, потребляющие много электричества, 
могут быть на время отключены или пе-
реведены в режим работы на пониженной 
мощности. Особенно это касается системы 

обогрева. Если вы заметили, что обогрев 
сидений не равномерен или воздух из деф-
лекторов подается менее интенсивно, зна-
чит, система управления питанием переве-
ла их в режим работы на пониженной мощ-
ности или отключила. Как только баланс 
между выработкой и потреблением элек-
троэнергии восстановится, приборы сно-
ва станут доступны для использования в 
обычном режиме.



127

2

Управление автом
обилем

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Правила движения с прицепом
Если вы решили использовать прицеп, сна-
чала изучите соответствующие правила и 
выберите нужный тип прицепа.
Поскольку правила движения с прицепом и 
стандарты используемых устройств в раз-
ных странах различны, перед использова-
нием прицепа обратитесь за консультаци-
ей в местный сервисный центр.

 Внимание
›  При движении с прицепом соблюдай-

те установленные нормы и правила. Са-
мовольно переоборудовать автомобиль 
строго запрещено.

›  Не используйте прицеп в период обкатки 
автомобиля.

›  Когда вы не используете прицеп, снимай-
те тягово-сцепное устройство.

›  При движении с прицепом зеркала задне-
го вида должны соответствовать требова-
ниям, установленным правилами движе-
ния с прицепом. Если зеркала вашего ав-
томобиля не отвечают этим требованиям, 
установите соответствующие.

Указания по вождению
Наличие прицепа влияет на управляе-
мость, тормозные характеристики и расход 
топлива автомобиля. В целях безопасно-
сти водителя, пассажиров и других участ-
ников дорожного движения при движении 
с прицепом соблюдайте следующие реко-
мендации:

Начало движения
Перед началом движения убедитесь, что 
давление в шинах автомобиля и прицепа, 
осветительные приборы и тягово-сцепное 
устройство в норме.
Соблюдайте осторожность при погрузке 
грузов в прицеп. Убедитесь, что грузы на-
дежно зафиксированы, а прицеп сохраняет 
горизонтальное положение. В противном 
случае движение запрещено.
Начало движения должно быть плавным, 
избегайте резкого ускорения и экстренно-
го торможения, особенно при движении на 
скользких дорогах. Это может привести к 
пробуксовке и потере контроля над авто-
мобилем.
Боковой ветер и движение по ухабистой 
дороге могут привести к раскачиванию ав-
томобиля, что также серьезно ухудшает его 
управляемость. Если вы ощущаете, что ав-
томобиль слегка раскачивается, при лю-
бых обстоятельствах крепко удерживайте 
рулевое колесо и медленно снижайте ско-
рость. Не пытайтесь преодолеть раскачи-
вание с помощью ускорения.
По возможности избегайте движения на не 
загруженном автомобиле с нагруженным 
прицепом. Если это невозможно, двигай-
тесь с малой скоростью, так как нагрузка 
распределена нерационально.
Торможение
Движение с прицепом увеличивает тормоз-
ной путь. Поэтому необходимо поддержи-
вать большую, чем обычно, дистанцию до 
впереди идущего автомобиля.

 Предупреждение
›  Если ваш прицеп оборудован тормозной 

системой, при ее установке и использо-
вании соблюдайте требования законода-
тельства.

›  Ни в коем случае не объединяйте тормоз-
ные системы автомобиля и прицепа.

Обгон
При движении с прицепом помните, что 
длина вашего автомобиля увеличена на 
длину прицепа, поэтому для обгона и воз-
вращения на исходную полосу движения 
требуется больший путь.

Движение с прицепом
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Движение задним ходом
Движение задним ходом на автомобиле 
с прицепом отличается повышенной слож-
ностью. Необходимо больше практиковать-
ся в маневрах и проявлять особую осто-
рожность.
При движении задним ходом удерживай-
те рулевое колесо одной рукой за ниж-
нюю часть. Перемещайте руку влево, что-
бы прицеп поворачивался влево, или впра-
во, чтобы прицеп поворачивался вправо. 
Движение задним ходом с прицепом обяза-
тельно должно осуществляться на низкой 
скорости. Можно прибегнуть к чьей-либо 
помощи для руководства движением авто-
мобиля снаружи.
Повороты
Повороты с прицепом должны выполнять-
ся плавно. По возможности избегайте тря-
ски при повороте и резких движений руле-
вого колеса. Заранее включайте указате-
ли поворота. Радиус поворота автомоби-
ля с прицепом должен быть больше, чем 
у обычного автомобиля. Это помогает из-
бежать столкновения прицепа с обочиной, 
знаками, деревьями и прочими препят-
ствиями.
При движении на спуске
Перед движением на крутом или за-
тяжном спуске следует заранее сни-
зить скорость. Выбирайте скорость дви-
жения в соответствии с нагрузкой при-
цепа и крутизной склона, чтобы не до-
пустить перегрева двигателя и коробки  
передач.
По возможности избегайте остановок на 
склоне. В случае остановки необходимо ак-
тивировать стояночный тормоз и зафикси-
ровать колеса автомобиля и прицепа с по-
мощью упоров.

 Предупреждение
При движении на спуске обязательно сле-
дите за температурой охлаждающей жид-
кости, чтобы не допустить перегрева дви-
гателя.
Если двигатель перегрелся, остановите ав-
томобиль и дайте ему поработать на холо-
стом ходу, чтобы он остыл.

Точка крепления тягово-сцепно-
го устройства

435A27C0B363

Точка крепления тягово-сцепного устрой-
ства располагается по центру заднего бам-
пера.
Обмотав наконечник отвертки тканью, сни-
мите с ее помощью крышку точки крепле-
ния.
Если автомобиль уже укомплектован 
тягово-сцепным устройством, это означает, 
что оно соответствует техническим нормам 
и требованиям законодательства.
Если вы устанавливаете тягово-сцепное 
устройство после приобретения автомо-
биля, делайте это в соответствии с ин-
струкцией его изготовителя. Рекоменду-
ется производить установку в сервисном  
центре.

Разъем питания для прицепа

BFFA881BDA5B

Разъем питания прицепа расположен спра-
ва от выхлопной трубы. Откройте крышку, 
чтобы получить к нему доступ.
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Технические параметры
Тяговая способность автомобиля зависит 
от его параметров, нагрузки, состояния до-
рожного покрытия и типа прицепа. В целях 
безопасности не превышайте скорость и 
нагрузку, указанные в таблице ниже.

Позиция Характеристики

Модель двигателя GW4C20B

Тип коробки передач 8АТ

Привод 4WD

Максимальная общая 
масса (кг) 5450

Максимальная 
нагрузка на переднюю/
заднюю ось (кг)

1400/1800

Масса прицепа 
(без тормозного 
механизма) (кг)

750

Масса прицепа 
(с тормозным 
механизмом) (кг)

2500

Статическая 
вертикальная нагрузка 
на точку сцепки (кг)

100

Задний свес тягово-
сцепного устройства (мм) 1297

Скорость движения 
с прицепом (км/ч) ≤ 100

Максимальная общая масса

04CD5D44626E

Максимальная общая масса включает мас-
су нагруженного автомобиля, массу тягово-
сцепного устройства и массу нагруженного 
прицепа.

Максимальная допустимая нагруз-
ка на переднюю/заднюю ось

114E45CC6A38

Максимальная допустимая нагрузка на ось 
означает максимальную допустимую грузо-
подъемность оси.
Масса прицепа

3EC2383426DB

Масса прицепа означает максимальную 
общую массу прицепа и перевозимых гру-
зов.
Статическая вертикальная нагрузка 
на точку сцепки

426EE37201A0
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Задний свес тягово-сцепного устрой-
ства

2338B55BC5D5

Задний свес тягово-сцепного устройства — 
это максимальное допустимое расстояние 
от центра точки крепления тягово-сцепного 
устройства до осевой линии заднего моста.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Безопасность
›  При использовании системы следует удо-

стовериться, что она не отвлекает ваше 
внимание и не мешает безопасному во-
ждению. Главное в процессе управле-
ния автомобилем — безопасность. Обя-
зательно соблюдайте все правила дорож-
ного движения.

›  Во время управления автомобилем во-
дителю запрещается управлять аудио-
визуальной системой. Громкость следу-
ет настроить так, чтобы звук не отвле-
кал внимание и не влиял на безопасность  
движения.

›  Системой можно пользоваться только в 
тех регионах, где это разрешено законом. 
Нормативные акты некоторых стран и ре-
гионов запрещают использовать дисплей, 
находящийся в поле зрения водителя.

›  Запрещается демонтировать или переу-
станавливать систему.

›  При возникновении неисправностей в си-
стеме немедленно прекратите ее эксплу-
атацию и свяжитесь с сервисным цен-
тром. Категорически запрещается ремон-
тировать ее самостоятельно.

Эксплуатация
›  Когда автомобиль начинает движение, 

некоторые функции по соображениям 
безопасности становятся недоступны.

›  Не нажимайте на кнопки и регулировоч-
ные колесики на панели с усилием.

›  Не давите на дисплей и не царапайте его 
острыми предметами.

›  Для очистки дисплея запрещено исполь-
зовать абразивные предметы или чистя-
щие средства, содержащие органические 
растворители.

›  Если изображение дрожит, не стучите по 
дисплею.

Радио
Во время движения автомобиля дорожные, 
погодные и прочие условия могут приво-
дить к помехам, наложению радиосигналов 
и мешать настроиться на радиостанцию.

USB-накопители
Поскольку существует множество типов 
USB-накопителей, система не может гаран-
тировать совместимость со всеми устрой-
ствами.

Bluetooth
›  Существует множество марок мобильных 

телефонов с разнообразными функция-
ми, и система не может гарантировать со-
вместимость со всеми телефонами.

›  Если при поиске Bluetooth-устройств мо-
бильный телефон не находит аудиовизу-
альную систему, перезапустите Bluetooth 
на телефоне и выполните поиск снова.

›  Если соединение по Bluetooth установить 
не удается, отключите на телефоне все 
сопряженные с ним Bluetooth-устройства 
и повторите попытку.

›  Если при использовании Bluetooth воз-
никают сбои, отключите его и выполните 
подключение повторно.

Меры предосторожности
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание панели
Кнопки на рулевом колесе

D

E

A

B

C

571F7747CB44

Ⓐ Кнопки перехода
Ⓑ Регулировочное колесико
Ⓒ Беззвучный режим
Ⓓ Сброс вызова
Ⓔ Прием вызова
Кнопки перехода
В режиме «Радио» нажатие на эти кноп-
ки запускает автоматический поиск радио-
станций в направлении более низких или 
более высоких частот.
Длительным нажатием на кнопки в режиме 
«Радио» можно осуществить ручной поиск 
радиостанций в направлении более низких 
или более высоких частот.
Нажатие на кнопки в режиме «Мульти-
медийный проигрыватель» переключает 
на предыдущую или следующую компо-
зицию.

Регулировочное колесико
Поворачивайте регулировочное колеси-
ко вверх/вниз, чтобы отрегулировать гром-
кость звука.
Нажмите на регулировочное колесико, что-
бы переключиться на другой источник вос-
произведения.
Беззвучный режим
Нажмите кнопку, чтобы включить или вы-
ключить беззвучный режим.
Прием вызова
Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню 
Bluetooth. Также нажатие на кнопку прини-
мает входящий вызов.
Сброс вызова
Нажатие на кнопку отклоняет входящий вы-
зов. Нажатие на кнопку во время разговора 
разъединяет вызов.

Панель управления

A B C D E F

G H
DEA66EC4A75C

Ⓐ Питание
Ⓑ Колесико регулировки громкости
Ⓒ Переход вперед
Ⓓ Переход назад
Ⓔ Колесико регулировки частоты
Ⓕ Радио
Ⓖ Главное меню
Ⓗ Настройки
Колесико регулировки громкости
Вращением колесика можно настроить 
громкость звука.
Питание
Нажмите кнопку  для перехода в режим 
ожидания. Чтобы выйти из режима ожида-
ния, снова нажмите кнопку.

Мультимедийная система
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Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы 
выключить дисплей. Чтобы включить ди-
сплей, снова нажмите на кнопку.
Кнопки перехода
В режиме «Радио» нажатие на кнопки  
или  запускает автоматический поиск ра-
диостанций в направлении более низких 
или более высоких частот.
В режиме «Мультимедийный проигрыва-
тель» нажатие на кнопки  или  пере-
ключает на предыдущий или следующий 
трек.
Колесико регулировки частоты
В режиме «Радио» вращением колесика 
можно отрегулировать частоту.
Радиостанции
Находясь в каком-либо другом окне, на-
жмите кнопку [TUNE], чтобы перейти в 
меню радиоприемника.
Если вы находитесь в меню радиоприемни-
ка, нажатие на кнопку переключает между 
диапазонами.
Главное меню
Нажмите кнопку [HOME] для перехода в 
главное меню.
Настройки
Нажмите кнопку [SET] для перехода в меню 
системных настроек.

Подключение внешних устройств
USB-порты
Два USB-порта могут быть использованы 
для подключения внешних устройств. Они 
расположены внутри контейнера для ве-
щей. Для доступа к ним откройте контейнер.

0C67D03EC826

Левый порт называется USB1, правый порт 
называется USB2.

 Полезная информация
›  Убедитесь в том, что устройство надежно 

подключено к USB-порту.
›  Запрещено извлекать устройство во вре-

мя воспроизведения. Это может привести 
к тому, что система перестанет распозна-
вать устройство, и к другим ошибкам.

Типы медиа-устройств
Система поддерживает следующие типы 
устройств:

Тип Параметры

USB

USB-устройства с файловы-
ми системами FAT16, FAT32, 
NTFS.
Устройства iPod (iPod, iPhone)

Bluetooth
Звуковое Bluetooth A2DP обо-
рудование с Bluetooth 4.0+EDR 
и AVRCP версий 1.0–1.3.

Форматы файлов
Система поддерживает следующие фор-
маты файлов:

Формат файлов

Аудио MP3, WMA, AAC, WAV,  FLAC, 
OGG

Видео

MP4, M4V, MOV, 3GP, WMV, AVI, 
H.264HP, H.263, MPEG-2 MP,  
MJPEG BP, VP8Sorenson-H263, 
MPEG-4 ASP, Divx, MKV, XVID

Фото BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF

 Полезная информация
Из-за свойств файлов (качество, битрейт, 
частота кадров, разрешение, качество сжа-
тия, наличие повреждений), условий вос-
произведения, устройств хранения и про-
чих факторов файлы могут не воспроизво-
диться, несмотря на то, что их формат под-
держивается системой.
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Главное меню
Коснитесь кнопки  в левом нижнем углу 
дисплея, чтобы перейти в главное меню.

A B

C

D

F94A1898A70A

Ⓐ Текущий источник воспроизведения
Ⓑ Вызов через Bluetooth
Ⓒ Системные настройки
Ⓓ Настройки автомобиля
Текущий источник воспроизведе-
ния
Отображается источник воспроизводимо-
го файла.
›  Коснитесь  или , чтобы переключить 

радиостанцию или трек.
›  Коснитесь  или , чтобы приостановить 

или возобновить воспроизведение.
›  Коснитесь дисплея в этой зоне (не заде-

вая кнопок), чтобы переключиться на со-
ответствующий источник файлов.

Телефон
Если Bluetooth-устройство не подключено, 
коснитесь дисплея в этой зоне, чтобы пе-
рейти в меню настроек Bluetooth.
Если Bluetooth-устройство подключено, 
коснитесь дисплея в этой зоне, чтобы пе-
рейти в меню вызова.
Системные настройки
Коснитесь дисплея в этой зоне, чтобы пе-
рейти в меню системных настроек.
Настройки автомобиля
Коснитесь дисплея в этой зоне, чтобы пе-
рейти в меню настроек автомобиля.

Строка состояния
В верхней части дисплея отображается си-
стемное время, режим системы кондицио-
нирования, состояние функции Bluetooth, 
подключенные устройства и т. д.
Строка меню
В нижней части дисплея отображается си-
стемное меню.

 Полезная информация
В зависимости от комплектации автомоби-
ля, отображаемая в строке меню информа-
ция может отличаться. Руководствуйтесь 
фактическим изображением.

Радиоприемник
Коснитесь кнопки  в строке меню, чтобы 
перейти в окно радиоприемника. Система 
поддерживает диапазоны FM и AM.
FM
Находясь в меню радиоприемника, косни-
тесь кнопки [FM], чтобы переключиться в 
диапазон FM.

E6FF30E31E08

›  Коснитесь кнопки , располагающейся 
ниже, чтобы сохранить текущую радио-
станцию. Теперь она будет отображаться 
в списке избранных радиостанций.

›  Коснитесь  или , чтобы выполнить по-
иск радиостанций.

›  Коснитесь  или , чтобы вручную на-
строить частоту.

› Коснитесь кнопки  или , чтобы приоста-
новить или возобновить воспроизведе-
ние.

›  Коснитесь кнопки , чтобы настроить эк-
валайзер.
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›  Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть 
список найденных радиостанций.
Коснитесь кнопки , чтобы выполнить по-
иск радиостанций и обновить их список.

›  Коснитесь кнопки , располагающейся 
выше, чтобы просмотреть список сохра-
ненных радиостанций.

AM
Находясь в меню радиоприемника, косни-
тесь кнопки [АM], чтобы переключиться в 
диапазон АM.
Управление радио в диапазоне АМ иден-
тично управлению в диапазоне FM.

Мультимедийный проигрыватель
Переключение медиафайлов
После подключения внешнего устройства 
коснитесь кнопки  в строке меню, что-
бы открыть мультимедийный проигрыва-
тель.

A B C

98C9969EBD03

Ⓐ Музыка
Ⓑ Видео
Ⓒ Фото
Музыка
Доступные источники аудио: USB, Bluetooth, 
iPod.
Видео
Доступный источник видео: USB.
Фото
Доступный источник изображений: USB.

Музыка
С USB-устройства
Подключите USB-устройство (с ауди-
офайлами, поддерживаемыми дан-
ной системой) к USB-порту и выберите 
воспроизведение аудиофайлов с USB-
устройства.

6A76F4B45C82

›  Можно установить режимы  «Повтор 
всех треков»,  «Повтор одного трека» 
или  «Воспроизведение в случайном 
порядке».

›  Коснитесь кнопки  или , чтобы пере-
ключить трек.

›  Коснитесь кнопки  или , чтобы приоста-
новить или возобновить воспроизведе-
ние.

›  Коснитесь кнопки , чтобы открыть меню 
настроек звука.

›  Коснитесь кнопки , чтобы открыть спи-
сок треков. Коснитесь кнопки , чтобы 
скрыть список.

Открыв список треков, можно сгруппиро-
вать их на доступные и недоступные для 
воспроизведения.
С устройства iPod 
Выберите пункт iPod в меню подключений 
в системных настройках. С помощью кабе-
ля подключите iPod к порту USB1, и фай-
лы с iPod станут доступны для воспроизве-
дения.
Управление воспроизведением осущест-
вляется так же, как при воспроизведении с 
USB-устройства.
Воспроизведение музыки по Bluetooth
Выполните сопряжение системы Bluetooth 
с мобильным телефоном, и файлы ста-
нут доступны для воспроизведения по 
Bluetooth.
Управление воспроизведением осущест-
вляется так же, как при воспроизведении с 
USB-устройства.

 Полезная информация
Если воспроизведение невозможно, проверь-
те, включена ли функция воспроизведения 
музыки с сопряженного устройства, открыв 
список сопряженных Bluetooth-устройств в 
меню Bluetooth в системных настройках.
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 Полезная информация
›  Поскольку Bluetooth-устройства поддер-

живают разные протоколы передачи ау-
дио, доступные функции воспроизведе-
ния аудио могут различаться.

›  При воспроизведении музыки по Bluetooth 
используйте встроенный плеер мобиль-
ного телефона. При использовании аль-
тернативного плеера возможны сбои.

Видео
Подключите USB-устройство (с видеофай-
лами, поддерживаемыми данной систе-
мой) к USB-порту и выберите воспроизве-
дение видеофайлов с USB-устройства.

6BF18E71A50B

› Коснитесь кнопки , чтобы открыть окно с 
информацией о видеофайле.

› Коснитесь кнопки  или , чтобы пере-
ключить видео.

› Коснитесь  или , чтобы приостановить 
или возобновить воспроизведение.

› Коснитесь кнопки , чтобы включить пол-
ноэкранный режим.

› Коснитесь кнопки , чтобы открыть меню 
настроек звука.

› Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть 
все доступные видеофайлы.

› Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть 
доступные видеофайлы по папкам.

Фото
Подключите USB-устройство (с изображе-
ниями, поддерживаемыми данной систе-
мой) к USB-порту и выберите просмотр 
фото с USB-устройства.

AF30EC3FD483

Скользящим движением прокрутите спи-
сок, чтобы просмотреть все фотографии.
Коснитесь кнопки , чтобы вернуться в 
предыдущее меню.
Коснитесь фотографии, чтобы открыть ее в 
полноэкранном режиме.

E6A325B60D79

› Коснитесь фотографии, не задевая кно-
пок, чтобы отобразить или скрыть кнопки 
функций.
Если в течение некоторого времени не бу-
дет производиться никаких действий, кноп-
ки функций будут скрыты автоматически.

› Двойным касанием фотографии или с по-
мощью движения двумя пальцами можно 
изменить ее размер.

› Коснитесь кнопки  или , чтобы повер-
нуть фотографию.

› Коснитесь кнопки  или , чтобы пере-
ключить фотографию.

› Коснитесь кнопки  или , чтобы начать 
или остановить воспроизведение.

› Коснитесь кнопки , чтобы открыть окно с 
информацией о файле.

Телефон
Меню вызова
Если Bluetooth-устройство не под-
ключено
В строке меню коснитесь кнопки , чтобы 
открыть меню настроек Bluetooth, задать 
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соответствующие настройки и выполнить 
сопряжение устройства.
Если Bluetooth-устройство подклю-
чено
В строке меню коснитесь кнопки , чтобы 
открыть меню вызова.

DB979A4B37C8

Если выполнено сопряжение с двумя 
Bluetooth-устройствами, коснитесь кнопки 

, чтобы переключиться между ними.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть 
сообщения на текущем устройстве.

 Полезная информация
Функция просмотра сообщений не поддер-
живается устройствами на iOS по причине 
ограничения прав.

Совершение вызовов
С помощью клавиатуры
Наберите номер телефона на клавиатуре в 
левой части меню вызова и коснитесь кноп-
ки , чтобы начать вызов.
Через список контактов
Коснитесь кнопки  в правой части меню, 
и отобразится список контактов.
› Коснитесь кнопки  , чтобы вручную об-

новить список контактов.
› Листайте список скользящим движением, 

чтобы просмотреть все контакты.
› Коснитесь нужного контакта или телефон-

ного номера из списка, чтобы совершить 
вызов.

Через журнал вызовов
Коснитесь кнопки  в правой части меню, 
и отобразится журнал вызовов.
› Листайте список скользящим движением, 

чтобы просмотреть всю историю вызовов.
› Коснитесь нужной записи из списка, что-

бы совершить вызов.

Входящие вызовы
Во время входящего вызова открывается 
окно входящего вызова.

C840A584135C

› Коснитесь кнопки , чтобы принять вызов.
› Коснитесь кнопки , чтобы отклонить 

вызов.

Во время телефонного разговора
Разговор по одной линии
Когда соединение установлено, открывает-
ся окно разговора по одной линии.

BCFF87ED047C

› Коснитесь кнопки , чтобы развернуть 
или скрыть клавиатуру.

› Кнопка  означает, что микрофон аудио-
системы включен.

› Кнопка  означает, что микрофон аудио-
системы выключен.

› Кнопка  означает, что включен режим 
«Громкая связь», и разговор осуществля-
ется с использованием микрофона и ди-
намиков аудиосистемы.

› Кнопка  означает, что включен режим 
«Тихая связь», и вызов осуществляется 
через мобильный телефон, подключен-
ный к системе по Bluetooth.

› Коснитесь кнопки , чтобы завершить 
вызов.

› Коснитесь кнопки , чтобы развернуть 
список с правой стороны. Коснитесь кноп-
ки , чтобы скрыть список.
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Разговор по двум линиям
Если во время разговора поступит новый 
вызов, то на дисплее появится окно входя-
щего вызова.

ED3C984DFF75

› Коснитесь кнопки  сверху, чтобы откло-
нить новый вызов.

› Коснитесь кнопки  сверху, чтобы при-
нять новый вызов и удержать текущий вы-
зов.

3E07304A5F8D

Коснитесь кнопки  для переключения 
между двумя вызовами.
Прочие действия осуществляются так же,  
как при разговоре по одной линии.

 Полезная информация
Разговор по двум линиям доступен, если 
данная функция поддерживается вашим 
мобильным телефоном.

Apple CarPlay
Описание системы
Cистема CarPlay даст аудиосистеме авто-
мобиля доступ к таким функциям телефо-
на, как телефонные вызовы, навигация и 
воспроизведение музыки, сделав ваш опыт 
управления автомобилем еще более ком-
фортным и безопасным.

 Полезная информация
Поскольку разные типы и версии опера-
ционных систем имеют разную совме-
стимость, часть телефонов с операцион-
ной системой iOS может не поддерживать 
функцию Apple CarPlay.

Подключение
1.  Выберите пункт Apple CarPlay в меню 

подключений в системных настройках.
2.  Подключите телефон с операционной 

системой iOS к порту USB1 через USB-
кабель.

3.  Коснитесь кнопки [Apple CarPlay] в стро-
ке меню, чтобы открыть меню Apple 
CarPlay.

Отключение
Отсоедините USB-кабель.

 Полезная информация
›  Во время подключения телефона через 

систему Apple CarPlay функция телефон-
ного вызова через Bluetooth недоступна. 
Воспользуйтесь функцией телефонного 
вызова в системе Apple CarPlay.

›  В некоторых странах функции Apple 
CarPlay ограничены, и часть из них не мо-
жет быть использована.

Настройки автомобиля
Меню настроек автомобиля
В строке меню коснитесь кнопки  , чтобы 
открыть настройки автомобиля.

 Полезная информация
В зависимости от комплектации автомоби-
ля содержимое меню и подменю настро-
ек может отличаться от представленного 
в данном руководстве. Ориентируйтесь на 
комплектацию вашего автомобиля.

Интеллектуальное управление ав-
томобилем
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Интеллектуальное управление ав-
томобилем], чтобы открыть соответствую-
щее меню.
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3403DFB2DC82

Система помощи движению по по-
лосе
Открыв окно «Система помощи движению 
по полосе», можно просмотреть и настро-
ить конкретные параметры системы.

52F579E7B045

Система мониторинга задней и бо-
ковых зон
Открыв окно «Система мониторинга зад-
ней и боковых зон», можно просмотреть и 
настроить конкретные параметры системы.

D707AD64F0B1

Информирование о дорожных зна-
ках
Открыв окно «Информирования о дорож-
ных знаках», можно просмотреть и настро-
ить конкретные параметры функции.

5D62775B9922

Настройки движения автомобиля
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Настройки движения автомобиля], 
чтобы открыть меню соответствующих на-
строек.

6775A2F01D88

F2517E4742A4

Здесь можно настроить все функции, свя-
занные с движением автомобиля. Конкрет-
ный перечень функций зависит от комплек-
тации автомобиля.

Настройки комфорта
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Настройки комфорта], чтобы от-
крыть меню соответствующих настроек.
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01E0ECF9D371

Здесь можно настроить все функции, име-
ющие отношение к комфорту в поездке.  
Конкретный перечень функций зависит от 
комплектации автомобиля.
Настройки сидений
Открыв меню «Настройки сидений», можно 
просмотреть перечень настраиваемых па-
раметров.

53A3C703159E

Настройки освещения
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Настройки освещения], чтобы от-
крыть меню соответствующих настроек.

EBE869FEE91C

Здесь можно настроить функции освеще-
ния. Конкретный перечень параметров за-
висит от комплектации автомобиля.

Настройки парковки
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Настройки парковки], чтобы от-
крыть меню соответствующих настроек.

84B9F3505C69

Здесь можно настроить функции, связан-
ные с парковкой автомобиля. Конкретный 
перечень параметров зависит от комплек-
тации автомобиля.

Состояние автомобиля
В меню настроек автомобиля коснитесь 
кнопки [Состояние автомобиля], чтобы от-
крыть соответствующее меню.

719E6F10BC54

Здесь можно просмотреть информацию о 
состоянии автомобиля. Конкретный пере-
чень параметров зависит от комплектации 
автомобиля.

Системные настройки
Меню системных настроек
В строке меню коснитесь кнопки , чтобы 
открыть меню системных настроек.

 Полезная информация
В зависимости от комплектации автомоби-
ля содержимое меню и подменю настро-
ек может отличаться от представленного 
в данном руководстве. Ориентируйтесь на 
комплектацию вашего автомобиля.
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Настройки подключения
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Подключение], чтобы открыть меню 
соответствующих настроек.

01E0ECF9D371

Для телефонов Apple можно выбрать тип 
подключения: Apple CarPlay или iPod.

Настройки Bluetooth
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Bluetooth], чтобы открыть меню со-
ответствующих настроек.

278B93E565E4

5A1E7F035956

Включение Bluetooth
После включения функции другие 
Bluetooth-устройства смогут обнаружить 
аудиосистему и подключиться к ней.
Имя устройства
Отображается имя Bluetooth-устройства 
данной аудиосистемы.

Автоматическое подключение
После включения функции соединение с 
сопряженными Bluetooth-устройствами бу-
дет устанавливаться автоматически.
Индивидуальная мелодия вызова
Коснитесь кнопки [Индивидуальная мело-
дия вызова], чтобы выбрать мелодию вы-
зова через Bluetooth.
Ответ при отклонении вызова
Коснитесь кнопки [Ответ при отклонении 
входящего вызова], чтобы открыть список и 
выбрать текст ответного сообщения.
После этого в случае отклонения входяще-
го вызова система будет автоматически от-
правлять абоненту выбранное сообщение.

 Полезная информация
Функция автоматической отправки ответ-
ных сообщений не поддерживается устрой-
ствами с операционной системой iOS и не-
которыми устройствами с операционной 
системой Android по причине ограничения 
прав.

Подключение Bluetooth-устройств
Коснитесь кнопки [Подключение Bluetooth-
устройств], чтобы открыть список устройств.

B6472C5EC787

В списке отображаются сопряженные 
Bluetooth-устройства, а также Bluetooth-
устройства, доступные для подключения.
Сопряженные устройства: можно одновре-
менно подключить два устройства для при-
ема телефонных вызовов. В качестве ис-
точника аудиофайлов может быть исполь-
зовано одно из них.
Доступные устройства: коснитесь названия 
Bluetooth-устройства в списке найденных 
устройств, чтобы начать сопряжение.
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Синхронизация списка контактов
После включения функции произойдет ав-
томатическая синхронизация со списком 
контактов сопряженного устройства.

Настройки времени
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Время], чтобы открыть меню соот-
ветствующих настроек.

BA4DF6DFBDFF

Автоматическое обновление
После включения функции система будет 
автоматически обновлять время и дату.
Настройки времени
Если функция [Автоматическое обновле-
ние] выключена, коснитесь кнопки [На-
стройки времени], чтобы вручную настро-
ить время и дату.

Настройки дисплея
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Дисплей], чтобы открыть меню со-
ответствующих настроек.

DE85656A9949

9283FD402289

Блокировка дисплея при движении 
Можно настроить скорость, при которой бу-
дет происходить блокировка, или отклю-
чить данную функцию. После того, как вы 
установите скорость блокировки, при ее 
достижении воспроизводимое видео бу-
дет блокировать предупреждающее сооб-
щение.

 Полезная информация
При настройке функции [Блокировка дис-
плея при движении] соблюдайте требова-
ния действующего законодательства.

Язык
Можно настроить язык аудиосистемы.
Режим день/ночь
Можно выбрать режим дисплея: [Авто], 
[День] или [Ночь].
Яркость
При помощи ползунка можно вручную отре-
гулировать яркость экрана.
Настройка темы
Можно настроить основную тему аудиоси-
стемы.
Настройка цвета
Можно настроить цвет окон аудиосистемы.
Настройка обоев
Можно настроить обои.
Окно режима ожидания
Можно настроить заставку в режиме ожи-
дания.
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Настройки звука
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Звук], чтобы открыть меню соответ-
ствующих настроек.

D6F65AF32BE8

CCE966EBA7D4

Звуковые эффекты
В меню настроек звука коснитесь кноп-
ки [Звуковые эффекты], чтобы развернуть 
или скрыть настройки эквалайзера. Вы 
можете настроить эквалайзер по своему 
усмотрению.
Громкость звука
В меню настроек звука коснитесь кнопки 
[Громкость звука], чтобы развернуть шкалу 
настройки и с помощью ползунка отрегули-
ровать громкость.
Звук кнопок
После включения функции при нажатии 
или касании кнопок на экране будет разда-
ваться звук.
Звук уведомлений о сообщениях
После включения функции при получении 
сообщений будет раздаваться звук.
Звук уведомлений
Можно выбрать звуковой эффект для уве-
домлений бортового компьютера.

Автоконтроль громкости
Можно настроить уровень громкости или 
отключить данную функцию. Если функция 
включена, система автоматически регули-
рует громкость звука в соответствии со ско-
ростью движения автомобиля.

Общие настройки
В меню системных настроек коснитесь 
кнопки [Общие], чтобы открыть меню соот-
ветствующих настроек.

EE3C589B28CA

Информация о версии системы
Коснитесь кнопки [Информация о версии 
системы], чтобы отобразить или скрыть со-
ответствующую информацию.
Восстановление заводских настроек
Коснитесь кнопки [Восстановление завод-
ских настроек], и откроется окно с уведом-
лением. После подтверждения все индиви-
дуальные настройки будут сброшены.
Обновление системы
Подключите USB-устройство с файлами 
для обновления системы через порт USB2 
и коснитесь кнопки [Обновление системы]. 
В открывшемся списке выберите [Обновле-
ние через USB], чтобы начать обновление.

 Полезная информация
Об обновлениях:
›  Остановите автомобиль в безопасном 

месте, переключите выключатель зажига-
ния в режим ON и при выключенном дви-
гателе запускайте обновление.

› Во время обновления не выполняйте ни-
каких действий и не переключайте вы-
ключатель зажигания.

›  Проверяйте уведомления в процессе об-
новления компонентов системы.
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›  После обновления элементы системы, 
окна меню, функции и способы управле-
ния системой могут отличаться от описа-
ния, представленного в настоящем руко-
водстве. Вы можете узнать содержание 
обновления из уведомлений, которые си-
стема будет давать в процессе.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности
› Плечевая лямка ремня безопасности не 

должна проходить через шею или под 
мышкой.

› Поясная лямка ремня безопасности 
должна максимально плотно прилегать к 
нижней части туловища.

› Использование одного ремня несколькими 
пассажирами (включая детей) запрещается.

› Нельзя перекручивать или ослаблять 
ремни безопасности.

› Нельзя закреплять ремень безопасности 
вокруг предметов с острыми краями и угла-
ми, иначе он может порваться при аварии.

› Запрещается использовать ремень, на ко-
торый пришелся сильный удар при ДТП, а 
также поврежденный ремень.

› Запрещается снимать, разбирать и пере-
оборудовать ремни безопасности.

› Запрещается использовать ремень безо-
пасности при наличии в замке посторон-
них предметов.

› Чтобы ремни безопасности легко вытяги-
вались и втягивались во время использо-
вания, рекомендуется поддерживать их 
в чистоте и беречь от контакта с грязью, 
маслом, водой, напитками, пищей и т. д.

› Запрещается чистить ремни при помо-
щи бензола, бензина и прочих органиче-
ских веществ, а также обесцвечивать или 
окрашивать их.

› Детям нельзя играть с ремнями безопас-
ности.
Если во время игры ребенок по неосторож-
ности обмотает ремень вокруг шеи, это мо-
жет препятствовать дальнейшему вытяже-
нию ремня и повлечь серьезные травмы 
вплоть до летального исхода. Если ребенок 

обмотал вокруг себя ремень и он не рассте-
гивается, его можно разрезать ножницами.

› Автомобильные ремни безопасности 
спроектированы для взрослых. Для детей 
следует использовать подходящую дет-
скую удерживающую систему.
Если при правильном пристегивании ре-
мень безопасности касается шеи или под-
бородка ребенка и не фиксирует нижнюю 
часть тела, следует использовать подхо-
дящее детское кресло.
Если ребенок достаточно взрослый для 
того, чтобы пользоваться ремнем безо-
пасности, необходимо следить, правиль-
но ли он пристегнут.

› Особые указания для беременных женщин.
Рекомендуем вам пользоваться ремнем 
безопасности. Вы также можете прокон-
сультироваться у врача, чтобы получить 
более точные рекомендации. Беремен-
ные женщины в целом пристегиваются 
как обычно, но им следует обратить вни-
мание на следующие моменты:
1) Поясная лямка ремня безопасности 
должна располагаться как можно ниже, 
под животом.
2) Плечевая лямка ремня должна прохо-
дить через плечо и располагаться не на 
животе, а на груди.
Если ремень будет пристегнут непра-
вильно, во время экстренного торможе-
ния или столкновения он может стянуть 
живот, повлечь серьезные травмы и даже 
смерть как матери, так и плода.

› Пассажирам с различными заболеваниями и 
инвалидностью мы также рекомендуем поль-
зоваться ремнем безопасности. Вы также 
можете проконсультироваться у врача, что-
бы получить более точные рекомендации.

Правильное пристегивание рем-
ня безопасности

C7EAA3EBCA0B

Ремни безопасности
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› Отрегулируйте спинку сиденья, выпрями-
те корпус, прислонитесь к спинке.

› Лента ремня должна лежать ровно.
› Плечевая лямка ремня должна прилегать 

к середине плеча. Она не должна прохо-
дить через шею или спадать с плеча.

› Поясная лямка ремня по возможности 
должна прилегать к нижней части корпуса.

 Предупреждение
Все лица, находящиеся в автомобиле, 
должны быть правильно пристегнуты рем-
нями безопасности. Если пассажир не за-
фиксирован на сиденье, экстренное тормо-
жение или столкновение могут повлечь се-
рьезные травмы и даже смерть.

Ремни безопасности передних 
сидений с преднатяжителем

AACC14338FBE

Фронтальное столкновение наиболее опас-
но для водителя и переднего пассажира. 
При столкновении преднатяжители мгно-
венно стягивают ремни безопасности, обе-
спечивая лучшую защиту.

74D2493FB6E2

Ограничитель натяжения ремня безопасно-
сти удерживает нагрузку на ремень в пре-
делах установленных значений, снижая 
давление на грудную клетку.
Условия срабатывания
Преднатяжитель срабатывает в случае по-
лучения автомобилем сильного фронталь-
ного удара.
При следующих незначительных ударах он 
может не сработать.

5C986E3D980E

› Фронтальный удар о бетонную стену на 
скорости менее 25 км/ч и другие подоб-
ные удары.

› Фронтальный удар об опору ЛЭП, дере-
во или другой небольшой объект на ско-
рости менее 35 км/ч.

При следующих сильных ударах преднатя-
житель может выполнить свои функции не 
полностью.

DD85C67FE949

› Переворот автомобиля на 90° или 180°.
› Боковой удар или удар сзади.
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 Предупреждение
›  Используя ремень безопасности с предна-

тяжителем, пристегивайте его правильно, 
а также приведите сиденье в положение, 
наиболее удобное для управления ав-
томобилем. В противном случае устрой-
ство не выполнит свои функции достаточ-
но эффективно, что может привести к се-
рьезным травмам и даже смерти.

›  Если вы хотите установить, снять или ра-
зобрать ремень безопасности с преднатя-
жителем, обязательно свяжитесь с сер-
висным центром. Если ремень безопас-
ности с преднатяжителем используется 
неправильно, он не сработает нормаль-
но, что может привести к серьезным трав-
мам и даже смерти при аварии.

›  Преднатяжитель не может быть исполь-
зован повторно.
Один раз сработав при столкновении, он 
больше не сможет сворачивать ремень. 
Обязательно свяжитесь с сервисным цен-
тром для его замены.

›  Срабатывание ремня безопасности с 
преднатяжителем сопровождается зву-
ком детонации и появлением бело-
го дыма. Это не ведет к возгоранию и  
безвредено для пассажиров.

›  Если ремень безопасности с преднатяжи-
телем пришел в негодность, обязательно 
свяжитесь с сервисным центром. Произ-
вольное срабатывание ремня безопасно-
сти с преднатяжителем может привести к 
травмам.

Регулировка высоты ремней 
безопасности передних сидений

B419F2FA064F

Если ремень безопасности располагается 
близко к шее или соскальзывает с плеча, 

то можно изменить его высоту при помощи 
регулятора, чтобы он плотно прилегал к се-
редине плеча.
Увеличение высоты: потяните вверх ре-
гулятор высоты ремня безопасности. Его 
можно фиксировать в различных положе-
ниях.
Уменьшение высоты: нажмите на кнопку 
на регуляторе, переместите его на нужную 
высоту, отпустите кнопку и убедитесь, что 
регулятор зафиксирован.

 Предупреждение
Отрегулировав высоту, убедитесь, что регу-
лятор зафиксирован в нужном положении.

Использование трехточечных 
ремней безопасности
1.  Возьмите ремень безопасности за язы-

чок и вытяните его из катушки. Убеди-
тесь, что ремень не перекручен.

86071A3DDA01

Если ремень безопасности не вытягива-
ется из катушки, необходимо с силой по-
тянуть его и отпустить, чтобы он начал 
сворачиваться, а затем снова вытянуть.

2.  Вставьте язычок в замок до щелчка.

873EB3DE7417
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3.  Потянув вверх плечевую лямку ремня 
безопасности, отрегулируйте поясную 
лямку, чтобы она надежно фиксировала 
тело.

E145492A5798

При столкновении силу удара примут на 
себя тазовые кости, что снизит вероят-
ность травмы.

4.  Отрегулируйте плечевую лямку так, что-
бы она прилегала к груди и пересекала 
середину плеча.

F657A01A9F2E

Это позволит распределить силу удара 
по прочным костям верхней части тела.

5.  Чтобы свернуть ремень безопасности, 
нажмите на кнопку замка.

EA1241F8CC07

Разблокировав замок, держите ремень 
за язычок, пока он не свернется. Следи-
те, чтобы он не задевал пассажиров или 
предметы поблизости.

Если ремни безопасности за-
дних сидений не используются

590974EA2575

Закрепите ремни безопасности сидений 
третьего ряда в фиксаторах во избежание 
их повреждения.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное 
в руководстве оборудование включает в 
себя стандартное оснащение, комплекта-
цию под национальный стандарт и специ-
альное оборудование для данной модели 
автомобиля. Поэтому некоторые виды и 
функции оборудования, описанные в дан-
ном руководстве, могут не входить в ком-
плектацию вашего автомобиля или быть 
доступны только на определенных рын-
ках. За информацией о комплектации ва-
шего автомобиля просим обратиться к до-
кументам, предоставляемым при продаже, 
или к дилеру, у которого вы приобрели ав-
томобиль.

Меры предосторожности
› Подушка безопасности не может быть ис-

пользована повторно.
Один раз сработав при столкновении, она 
не сработает при втором. Обязательно 
свяжитесь с сервисным центром для ее 
замены.

› Подушка безопасности — это вспомо-
гательное устройство для обеспечения 
безопасности пассажиров, которое дей-
ствует в сочетании с ремнем безопасно-
сти. Чтобы подушки безопасности срабо-
тали эффективно, водитель и пассажиры 
должны правильно пристегнуться ремнем 
безопасности и сохранять правильное си-
дячее положение.

› При правильном использовании подуш-
ки безопасности срабатывают эффектив-
но, однако их неправильное использо-
вание не только не позволяет им выпол-
нить свои функции, но и может привести к 
травмам.

› Срабатывание подушек безопасности со-
провождается звуком детонации и по-
явлением дыма. Это не ведет к возгора-
нию. При вдыхании этого дыма у водите-
ля и пассажиров с астмой и заболевани-
ями трахеи могут возникнуть проблемы с 
дыханием. В таком случае им следует не-
медленно покинуть автомобиль. Если это 
невозможно, необходимо открыть окно 
или дверь автомобиля и впустить свежий 
воздух.

› Если вещества, оставшиеся после сра-
батывания подушки безопасности (газ и 
т. д.), попали в глаза или на кожу, их сле-

дует как можно скорее промыть водой. В 
противном случае может возникнуть ал-
лергическая реакция.

› Пожалуйста, не касайтесь элементов по-
душки безопасности после ее срабаты-
вания. Поскольку некоторые элементы 
сильно нагреваются, это может привести 
к ожогам и другим тяжелым травмам.

› Запрещается использовать подушки без-
опасности не по назначению.

› Если вам нужно установить в автомобиле 
радиоаппаратуру, свяжитесь с сервисным 
центром. Электромагнитные волны, соз-
даваемые радиоаппаратурой, оказывают 
значительное воздействие на блок управ-
ления подушками безопасности.

› Запрещается ударять или сильно нажи-
мать на подушки безопасности и область 
вокруг них.
Это может привести к неправильному 
срабатыванию подушек безопасности при 
аварии или их произвольному срабаты-
ванию в отсутствие аварии. Такие случаи 
могут привести к серьезным травмам и 
даже смерти.

Фронтальные подушки безо-
пасности
Общие сведения

5450BADF1CB6

Фронтальные подушки безопасности нахо-
дятся в рулевом колесе и в приборной па-
нели перед сиденьем переднего пассажи-
ра. На рулевом колесе и приборной пане-
ли имеются соответствующие обозначения. 
При сильном фронтальном столкновении 
ремень безопасности натягивается и одно-
временно с этим срабатывают подушки без-
опасности водителя и переднего пассажи-
ра, что смягчает воздействие ударной силы 
на голову и грудь водителя и пассажира.

Подушки безопасности
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Принцип работы

D7C86F6BE6AE

При фронтальном ударе средней и боль-
шой силы датчик реагирует на резкое сни-
жение скорости автомобиля, и блок управ-
ления вызывает немедленное срабатыва-
ние подушек безопасности.
Особые указания
Подушки безопасности могут сработать при сле-
дующих сильных ударах об днище автомобиля.

AA11630CB432

› Удар о бордюр.
› Попадание в выбоину или канаву.
› Удар о поверхность дороги после преодо-

ления ступенчатого спуска.
В следующих ситуациях подушки безопасности 
могут сработать, но не выполнить свои функции.

90F7B8ED2F9D

› Переворот автомобиля на 90° или 180°.
› Боковой удар или удар сзади.
Подушки безопасности могут не сработать 
при следующих сильных ударах.

089D30A4BF5C

› Фронтальный удар о бетонную стену на 
скорости менее 25 км/ч и другие подоб-
ные удары.

› Фронтальный удар об опору ЛЭП, дере-
во или другой небольшой объект на ско-
рости менее 35 км/ч.

Если объект, с которым произошло стол-
кновение, деформируется или смещается, 
ударная сила уменьшается. В таком случае 
подушки безопасности могут не сработать.

E67F5F8B1236

› При фронтальном столкновении с непод-
вижным автомобилем сопоставимой мас-
сы подушки безопасности могут не срабо-
тать.

› Если при столкновении с задней частью 
грузового автомобиля ваш автомобиль 
попадает под его кузов, ударная сила 
уменьшается и подушки безопасности мо-
гут не сработать.

Такие факторы, как угол и направление 
удара, также могут привести к тому, что по-
душки безопасности не сработают, даже 
если столкновение произошло на высокой 
скорости.
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4E0B5C7EDCB4

› Запрещается садиться слишком близко к 
рулевому колесу или нижней части при-
борной панели.
В нормальных условиях водитель, со-
блюдая правильное положение за рулем, 
должен сидеть как можно дальше от него.
Передние сиденья должны быть как мож-
но дальше от приборной панели.
Водитель и пассажиры автомобиля долж-
ны быть пристегнуты правильно.

› Во время движения автомобиля запреща-
ется сидеть на краю сиденья или опирать-
ся на приборную панель.
Фронтальная подушка безопасности рас-
крывается с большой скоростью и ударной 
силой. Если она сработает рядом с пасса-
жиром или водителем, то это может приве-
сти к серьезным травмам и даже смерти.

› Детям запрещается находиться напро-
тив подушек безопасности, поскольку 
их срабатывание может повлечь серьез-
ные травмы и даже смерть ребенка. Все 
дети должны сидеть на задних сиденьях и 
быть правильно пристегнуты.

› Чтобы избежать травм при срабатывании 
подушек безопасности, соблюдайте сле-
дующие указания.
Не размещайте на приборной панели 
какие-либо предметы (зонты и т. п.) и не 
прислоняйте их к ней.
Предметы, размещенные в перчаточном 
ящике, не должны из него выглядывать.
На окна и внутреннее зеркало заднего 
вида запрещается вешать какие-либо де-
коративные предметы.
На кнопку клаксона на рулевом колесе за-
прещается прикреплять какие-либо деко-
ративные предметы.
Запрещается размещать багаж, домаш-
них животных и какие-либо предметы 

между подушками безопасности и води-
телем или передним пассажиром.

› Салон автомобиля запрещается мыть во-
дой и моющими средствами.
Подушка безопасности срабатывает бла-
годаря газогенератору. Его намокание мо-
жет повлиять на работу подушки, что спо-
собно привести к серьезным травмам и 
даже смерти.

› На крышку подушки безопасности запре-
щается наносить пломбировочный воск, 
клеить клейкую ленту и т. п.
Это может помешать срабатыванию по-
душки.

› Запрещается повреждать крышку подуш-
ки безопасности.
Если это произойдет, она не сможет нор-
мально сработать. Поэтому ни в коем 
случае не следует самостоятельно от-
крывать крышку подушки безопасности 
или повреждать ее.

› Запрещается снимать, переоборудовать 
и переустанавливать подушки безопасно-
сти, приборную панель и рулевое колесо.
Неправильные операции с ними могут 
привести к неправильной работе подушек 
или их произвольному срабатыванию, что 
может стать причиной тяжелых травм и 
даже летального исхода.

› Запрещается переоборудовать подвески.
Изменение высоты автомобиля или жест-
кости подвесок в случае произвольно-
го срабатывания подушек безопасности 
может привести к серьезным травмам и 
даже смерти.

› Устанавливая в передней части автомо-
биля молдинги или накладки, обратитесь 
за консультацией в сервисный центр.
Изменения в передней части автомобиля 
влияют на импульс, посылаемый датчику 
подушки безопасности. Это влечет за со-
бой риск случайного срабатывания поду-
шек и может привести к серьезным трав-
мам вплоть до летального исхода.

› Ремонтируя переднюю часть автомобиля 
или водительское сиденье, обратитесь за 
консультацией в сервисный центр.
Неправильно проведенный ремонт может 
повлиять на импульс, посылаемый датчи-
ку подушки безопасности. Это влечет за 
собой риск неправильной работы поду-
шек и может привести к серьезным трав-
мам вплоть до летального исхода.
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Боковые подушки безопасности
Общие сведения

9AF12C7B9CEE

Боковые подушки безопасности располо-
жены под обивкой на боковых поверхно-
стях спинок передних сидений. На спинках 
сидений имеются соответствующие знаки. 
Боковые подушки безопасности дополняют 
ремни безопасности. При боковом столкно-
вении они уменьшают риск травмы водите-
ля и пассажиров и защищают их от повтор-
ного удара.
Принцип работы
При боковом столкновении датчик реаги-
рует на резкое изменение бокового ускоре-
ния автомобиля и отправляет сигнал бло-
ку управления. Если ситуация отвечает не-
обходимым условиям, подушка срабатыва-
ет мгновенно.
При боковом ударе сработает только по-
душка безопасности, расположенная на 
стороне, на которую пришелся удар. Если 
удар пришелся на место переднего пасса-
жира, его боковая подушка сработает, даже 
если сиденье не занято.
Особые указания
› Боковая подушка безопасности может не 

сработать при следующих ударах.
Фронтальный удар.
Боковой удар небольшой силы, в резуль-
тате которого электронный блок управле-
ния получает слабый сигнал.
Заднее столкновение.
Опрокидывание автомобиля.

› Запрещается закрывать боковые подуш-
ки безопасности какими-либо предмета-
ми. Это затруднит их нормальную работу.

› Запрещается устанавливать какие-либо 
предметы в области раскрытия боковых 

подушек. В противном случае при рас-
крытии подушки эти предметы могут раз-
лететься по салону.

› Запрещается самостоятельно демонти-
ровать, ремонтировать и переоборудо-
вать сиденья, оснащенные боковыми по-
душками безопасности, а также детали, 
расположенные в области раскрытия бо-
ковых подушек.

Шторки безопасности
Общие сведения

922C70A2492D

Шторки безопасности располагаются под 
потолком. На стойках имеются соответ-
ствующие обозначения. Шторки безопас-
ности дополняют ремни безопасности. 
При боковом столкновении они уменьшают 
риск травмы водителя и пассажиров и за-
щищают их от повторного удара.
Принцип работы
При боковом столкновении датчик реаги-
рует на резкое изменение бокового ускоре-
ния автомобиля и отправляет сигнал бло-
ку управления. Если ситуация отвечает не-
обходимым условиям, шторки срабатыва-
ют мгновенно.
Особые указания
› Шторки безопасности могут не сработать 

при следующих ударах.
Фронтальный удар.
Боковой удар небольшой силы, в резуль-
тате которого электронный блок управле-
ния получает слабый сигнал.
Заднее столкновение.
Опрокидывание автомобиля.

› Запрещено опираться на двери, стойки и 
край потолка, а также вставать на коле-
ни на переднем пассажирском сиденье. 
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В противном случае при срабатывании 
шторок на голову может прийтись силь-
ный удар, что способно привести к се-
рьезным травмам и даже смерти. Обра-
щайте особое внимание на то, правильно 
ли сидят дети.

› Запрещается устанавливать какие-либо 
предметы в области раскрытия шторок. В 
противном случае при раскрытии шторки 
они могут разлететься по салону.

› Запрещается вешать тяжелые или острые 
предметы на крючки для одежды.
Запрещается вешать на крючки одежду 
на вешалках. Вешайте ее непосредствен-
но на крючок. В противном случае при 
раскрытии шторки вешалка может сле-
теть.

› Запрещается самостоятельно демонти-
ровать, ремонтировать и переоборудо-
вать элементы, расположенные в обла-
сти раскрытия шторок безопасности.
Запрещается самостоятельно переобо-
рудовать потолок, ручки на потолке, крон-
штейны ручек и боковые потолочные пла-
фоны.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Типы детских автокресел
Детское автокресло категории 0/0+

DB8DAFA4BD56

Детское автокресло категории I

10D27CB74034

Детское автокресло категории II/III

5B7C7E757921

Точки крепления ISOFIX
Нижние точки крепления ISOFIX

D563AB327807

Между подушкой и спинкой сидений второ-
го ряда расположены четыре нижних кре-
пления ISOFIX.
Точки крепления страховочного рем-
ня детского автокресла

D546958FC485

Детские удерживающие системы
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На задней стороне спинок сидений второ-
го ряда расположены три крепления для 
страховочного ремня детского автокресла.

 Полезная информация
Некоторые модели оборудованы только  
двумя креплениями для страховочного 
ремня детского автокресла.

 Внимание
Крепления ISOFIX рассчитаны на то, чтобы 
выдерживать нагрузку от правильно уста-
новленных детских автокресел. Они ни при 
каких обстоятельствах не могут использо-
ваться для установки ремней безопасности 
для взрослых, подвесных лямок и соедине-
ния каких-либо предметов или устройств с 
автомобилем.

Использование детских авто-
кресел
В автомобиле могут использоваться толь-
ко те детские автокресла, которые соответ-
ствуют Правилам ЕЭК ООН № 44.
В соответствии с правилами ЕЭК ООН 
№ 44 детские автокресла подразделяются 
на следующие пять категорий:
› Категория 0: до 10 кг (0–9 месяцев).
› Категория 0+: до 13 кг (0–2 года).
› Категория 1: от 9 до 18 кг (9 мес.–4 года).
› Категория 2: от 15 до 25 кг (4 года–7 лет).
› Категория 3: от 22 до 36 кг (6–12 лет).
Места для установки различных ка-
тегорий детских автокресел

Весо-
вая 

груп-
па

Место установки

Сиде-
нье 

перед-
него 

пасса-
жира

Сиденья второ-
го ряда Сиде-

нья 
тре-
тьего 
ряда

Боко-
вые

Цен-
траль-

ное

0 Х U Х Х

0+ Х U Х Х

1 Х U Х Х

2 Х U Х Х

3 Х U Х Х

Расшифровка обозначений:
U — подходит для универсальных детских 
удерживающих систем, одобренных для 
данной весовой группы.
X — не подходит для детских удерживаю-
щих систем, одобренных для данной весо-
вой группы.
Места установки детских кресел 
с креплениями ISOFIX

Весовая 
группа

Типораз-
мер

Крепле-
ние

Располо-
жение
ISOFIX

На сиде-
ньях

второго 
ряда

Авто-
люлька

F ISO/L1 Х

G ISO/L2 Х

0 Е ISO/R1 IL

0+

Е ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

С ISO/R3 Х

Группа I

D ISO/R2 IL

С ISO/R3 Х

В ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

А ISO/F3 IUF

Расшифровка обозначений:
IUF — подходит для универсальных дет-
ских удерживающих систем ISOFIX, одо-
бренных для данной весовой группы и ори-
ентированных по ходу движения автомоби-
ля.
IL — подходит для особых детских удержи-
вающих систем ISOFIX, включенных в со-
ответствующий перечень. Данные удер-
живающие системы могут предназначать-
ся для специальных автомобилей, иметь 
определенные ограничения или относить-
ся к категории полууниверсальных.
X — расположение креплений ISOFIX не 
подходит для детских удерживающих си-
стем ISOFIX данного типоразмера и (или)
для данной весовой группы.
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Установка детского автокресла
Установка детского автокресла при 
помощи специальных креплений 
ISOFIX и LATCH — это специально раз-
работанные стандартные системы защи-
ты для детских автокресел. Для крепления 
детского автокресла к спинкам задних си-
дений может быть использована как систе-
ма ISOFIX, так и система LATCH.
1.  Переместите передние сиденья вперед 

до упора.
2.  Отрегулируйте или снимите подголов-

ник сиденья, на котором будет установ-
лено детское автокресло.

1AA75355FCBA

 Полезная информация
›  При использовании детского автокресла, 

устанавливаемого против хода движения, 
необходимо максимально опустить подго-
ловник или снять его.

›  Если при использовании детского авто-
кресла, устанавливаемого по ходу дви-
жения, подголовник мешает автокреслу 
плотно прилегать к спинке заднего сиде-
нья, то его необходимо снять.

›  Если вы используете специальную на-
кладку для увеличения высоты сиденья, 
то верхняя часть подголовника должна 
находиться на одном уровне с макушкой 
ребенка или как можно ближе к ней.

3.  Вставьте фиксаторы детского автокрес-
ла в нижние точки крепления ISOFIX и 
убедитесь, что оба фиксатора надежно 
закреплены.

9362D03FC4C5

4.  Зафиксируйте страховочный ремень в 
соответствующей точке крепления. Убе-
дитесь, что он не перекручивается. При 
фиксации страховочного ремня его необ-
ходимо пропускать под подголовником.

018F939D0347

5.  Легонько покачайте автокресло, чтобы 
убедиться в надежности фиксации.

Установка детского автокресла при 
помощи ремня безопасности
1.  Переместите передние сиденья вперед 

до упора.
2.  Отрегулируйте или снимите подголов-

ник сиденья, на котором будет установ-
лено детское автокресло.
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 Полезная информация
›  При использовании детского автокресла, 

устанавливаемого против хода движения, 
необходимо максимально опустить подго-
ловник или снять его.

›  Если при использовании детского авто-
кресла, устанавливаемого по ходу дви-
жения, подголовник мешает автокреслу 
плотно прилегать к спинке заднего сиде-
нья, то его необходимо снять.

›  Если вы используете специальную на-
кладку для увеличения высоты сиденья, 
то верхняя часть подголовника должна 
находиться на одном уровне с макушкой 
ребенка или как можно ближе к ней.

3.  Вытяните плечевую лямку ремня безо-
пасности, проведите его через детское 
автокресло и вставьте язычок ремня 
безопасности в замок до щелчка.

E049C622F6F8

4.  Прижмите детское автокресло к сиде-
нью собственным весом и сверните пле-
чевую лямку ремня, чтобы он был натя-
нут и обеспечивал надежную фиксацию.

6135BD5193EC

5.  Если детское автокресло не оборудова-
но фиксатором ремня безопасности, вы 
можете купить его самостоятельно.

39D6D6369F2B

6.  Легонько покачайте автокресло, чтобы 
убедиться в надежности фиксации.

Особые указания по установке 
детского кресла
› Если угол наклона спинки заднего сиде-

нья регулируется, переместите его в та-
кое положение, чтобы подушка и спинка 
детского автокресла плотно прилегали к 
заднему сиденью.

› Если вы устанавливаете детское авто-
кресло без использования специальных 
креплений, используйте для этого ремень 
безопасности. Следуйте инструкции по 
установке, прилагаемой к автокреслу.

› Детское автокресло должно быть пра-
вильно зафиксировано на сиденье авто-
мобиля.
При неправильной установке автокресла 
экстренное торможение и столкновение 
могут повлечь серьезные травмы и даже 
смерть ребенка.

› Не размещайте в автомобиле незакре-
пленные детские защитные устройства.
Экстренное торможение или удар об ав-
томобиль могут привести к столкновению 
устройства с людьми и предметами в са-
лоне, что способно привести к серьезным 
травмам и даже летальному исходу.

› Запрещается устанавливать детское ав-
токресло на переднее пассажирское си-
денье.
В таком случае ребенок будет находиться 
слишком близко к подушке безопасности. 
При столкновении срабатывание подушки 
может вызвать серьезные травмы и даже 
смерть ребенка.
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› Детское автокресло следует выбирать в 
соответствии с возрастом и ростом ребен-
ка и устанавливать на заднем сиденье.
По статистике, при правильном использо-
вании защитных устройств размещение 
детей на задних сиденьях гарантирует 
большую безопасность, чем на передних.
Во время движения недопустимо держать 
ребенка на руках. Это не заменяет детское 
автокресло. При аварии ребенок может 
удариться о ветровое стекло или оказаться 
зажатым между вами и обшивкой салона.

› Даже если ребенок сидит в детском авто-
кресле, нельзя позволять ему прислонять 
голову и иные части тела к стойке двери 
или боковой части крыши автомобиля.
Срабатывание шторок безопасности может 
быть очень опасным. Их удар может приве-
сти к серьезным травмам и даже смерти.

› При установке и снятии детского авто-
кресла следует внимательно ознакомить-
ся с инструкцией к нему и соответствую-
щими мерами предосторожности.

› Если детское автокресло снабжено якор-
ным ремнем, его следует зафиксировать, 
следуя инструкции по установке детско-
го автокресла и соответствующим мерам 
предосторожности.

B2612404C703

CF0EAC251E56

В противном случае экстренное торможе-
ние или столкновение могут привести к 
серьезным травмам и даже смерти.

› Если детское автокресло оснащено стра-
ховочным ремнем, он должен проходить 
под подголовником.

04EDAAE6F072

4EAF4827A647

В противном случае детское автокресло не 
будет зафиксировано, и экстренное тормо-
жение или столкновение могут привести к 
серьезным травмам и даже смерти.

› После фиксации страховочного ремня 
детского автокресла в соответствующей 
точке крепления не следует опускать под-
головник.

0483F77A32C9
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Соприкосновение подголовника с якорным 
ремнем может ослабить натяжение рем-
ня и при экстренном торможении или стол-
кновении привести к тому, что детское ав-
токресло перевернется, что несет риск се-
рьезных травм и даже смерти.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Для предотвращения угона автомобиля в 
ключе установлен радиопередатчик. Запу-
стить двигатель можно только с помощью 
подлинного ключа.

 Внимание
›  Запрещается помещать рядом с ключом 

предметы с сильным магнитным полем.
›  Запрещается подвергать ключ воздей-

ствию экстремально низких или экстре-
мально высоких температур.

›  Запрещается бросать ключ на землю.
›  Запрещается подвергать ключ давлению.

Если двигатель не запускается
›  Убедитесь, что вы используете подлин-

ный ключ.
›  Проверьте положение селектора пере-

ключения передач: он должен быть в по-
ложении Р или N.
Если селектор находится в другом поло-
жении, то при попытке запуска двигателя 
на дисплее приборной панели появится 
сообщение, что условия для запуска дви-
гателя не соблюдены. В этом случае пе-
реведите селектор переключения пере-
дач в положение Р или N и попробуйте 
снова запустить двигатель.

Если двигатель не запускается по иной 
причине, обратитесь в сервисный центр.

Конверт с паролем
›  В сопроводительных документах авто-

мобилей, оснащенных иммобилайзером, 
есть особый конфиденциальный конверт. 
Если иммобилайзер вышел из строя и 
требует повторной синхронизации, необ-
ходимо вскрыть этот конверт, достать па-
роль от иммобилайзера и сообщить его 
обслуживающему персоналу.

›  Если на момент покупки автомобиля кон-
верт разорван, значит, пароль мог быть 
украден, и иммобилайзер может быть 
взломан. Чтобы обеспечить безопасность 
автомобиля, немедленно свяжитесь с 
сервисным центром.

›  Храните конверт с паролем от иммоби-
лайзера надлежащим образом. Не сооб-
щайте пароль третьим лицам (за исклю-
чением тех случаев, когда иммобилайзер 
выходит из строя: для его ремонта нужно 
сообщить пароль обслуживающему пер-
соналу). В случае утери конфиденциаль-
ного конверта немедленно обратитесь в 
местный сервисный центр.

Иммобилайзер
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Описание системы
Противоугонная система автомобиля пре-
дотвращает угон автомобиля и кражу из 
него ценных вещей. При попытке проник-
новения в автомобиль система активирует 
звуковую и световую сигнализацию.

 Предупреждение
Запрещается переоборудовать противоу-
гонную систему автомобиля.

Включение системы
› После блокировки дверей с помощью 

смарт-ключа, интеллектуальной системы 
доступа в автомобиль или механическо-
го ключа указатели поворота мигают один 
раз и система переходит в режим предва-
рительной охраны.

› В этом режиме можно производить лю-
бые манипуляции с автомобилем, и про-
тивоугонная сигнализация не сработает.
Через некоторое время система авто-
матически переходит в режим охраны и 
функция защиты от взлома активируется.

 Внимание
Проверьте, все ли двери автомобиля, вклю-
чая дверь багажного отделения, закрыты. В 
противном случае противоугонная система 
автомобиля не будет активирована.

 Полезная информация
В обоих режимах работы противоугонной 
системы кнопки центрального управления 
не функционируют.

Выключение системы
Разблокируйте двери с помощью смарт-
ключа или системы интеллектуального до-
ступа. Указатели поворота мигнут два раза, 
и противоугонная система деактивируется.

Условия срабатывания сигна-
лизации
В режиме охраны следующие действия мо-
гут привести к срабатыванию сигнализации:
› Отпирание двери водителя механическим 

ключом. 
› Открытие капота.
› Открытие дверей автомобиля или две-

ри багажника не с помощью смарт-ключа 
или системы интеллектуального доступа.

› Наклон кузова автомобиля более чем 
на 3°.

 Полезная информация
Если выключить сигнализацию при накло-
не автомобиля в меню «Настройки движе-
ния автомобиля», то эта функция не будет 
работать.

Отключение сигнализации
При срабатывании противоугонной сигна-
лизации ее можно отключить следующими 
способами:
› Переведите выключатель зажигания в ре-

жим ON или АСС.
› При выключателе зажигания в режиме 

LOCK разблокируйте двери автомобиля 
с помощью смарт-ключа или системы ин-
теллектуального доступа в автомобиль.

Противоугонная система автомобиля
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Безопасность

Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности

 Полезная информация
Предупреждающие обозначения напоми-
нают о потенциальных опасностях, способ-
ных привести к серьезным травмам. Вни-
мательно ознакомьтесь с ними. Если пред-
упреждающие обозначения отклеились 
или стали неразличимы, обратитесь в сер-
висный центр.

Обозначения в моторном отсеке

123AD99D7808

Эти обозначения располагаются на перед-
ней стенке моторного отсека и сообщают:
› О марке и объеме фреона для системы 

кондиционирования.
› О том, что вентилятор охлаждения может 

включиться в любой момент, и ни в коем 
случае нельзя просовывать руки под за-
щитный кожух вентилятора,  иначе его не-
ожиданное включение может привести к 
серьезным травмам.

Обозначения на крышке рас-
ширительного бачка

6D34BF1B6A40

Обозначения расположены на крышке рас-
ширительного бачка и напоминают о том, 
что нельзя открывать крышку, если двига-
тель и радиатор перегреты. В противном 
случае горячая жидкость и пар могут вы-
броситься из бачка и привести к ожогам.

Обозначения на аккумуляторе

574B53F5487C

Эти знаки расположены на аккумуляторе. 
Они напоминают, что перед установкой, 
снятием и проверкой аккумулятора необхо-
димо соблюдать следующие меры предо-
сторожности:
› Детям нельзя приближаться к аккумулятору.
› При использовании или зарядке аккуму-

лятора может выделяться горючий газ, 
поэтому его следует держать вдали от ис-
точников тепла и открытого огня. В про-
тивном случае аккумулятор может заго-
реться или взорваться.

› Аккумулятор содержит едкую жидкость.
› Во время работы с ним следует надеть 

защитные очки и соблюдать прочие меры 
предосторожности.

Предупреждающие обозначения 
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Обозначение фронтальных по-
душек безопасности

6F58F5465944

Знак располагается на солнцезащитном ко-
зырьке со стороны переднего пассажира и 
напоминает, что автомобиль оборудован 
фронтальными подушками безопасности и 
в нем необходимо соблюдать соответству-
ющие меры предосторожности.

 Предупреждение
На переднем сиденье, защищенном фрон-
тальной подушкой безопасности (актив-
ной), запрещено устанавливать детскую 
удерживающую систему против хода дви-
жения.

Обозначение боковых подушек 
безопасности

5230D3F9E123

Знак располагается на центральной стой-
ке и напоминает, что автомобиль оборудо-
ван боковыми подушками безопасности и в 
нем необходимо соблюдать соответствую-
щие меры предосторожности.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Расположение и извлечение
Комплект бортового инструмента
1.  Поверните защелки, чтобы открыть 

крышку на двери багажного отделения.

F31FD8F193D0

2.  Поверните защелки, чтобы достать ком-
плект бортового инструмента.

4510A4183A7E

Домкрат и огнетушитель
1.  Поверните защелки, чтобы открыть 

крышку в полу багажного отделения.

91044C30A1C5

2.  Достаньте домкрат и огнетушитель.

84561CED1927

 Внимание
›  Водитель должен знать, где находится 

бортовой инструмент и как его использо-
вать, чтобы принять меры в случае ава-
рийной ситуации.

›  После использования инструментов обя-
зательно следует вернуть их на место и 
надежно закрепить. Их произвольное раз-
мещение может привести к несчастному 
случаю.

›  Прилагаемый домкрат используется толь-
ко для данного автомобиля. Запрещается 
использовать для поднятия вашего авто-
мобиля домкрат из комплектации других 
автомобилей и наоборот.

Комплект бортового инструмента
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Расположение

0A794F0E96E1

Запасное колесо размещено под днищем в 
задней части автомобиля, как показано на 
рисунке.

 Внимание
›  Поскольку запасное колесо используется 

редко и износ его протектора меньше, по-
сле его установки коэффициенты трения 
колес будут немного отличаться. Соблю-
дайте осторожность при вождении. Реко-
мендуем как можно скорее отремонтиро-
вать стандартное колесо и заменить им 
запасное.

›  Периодически проверяйте состояние 
запасного колеса (давление воздуха в 
шине, отсутствие трещин и шишек), что-
бы убедиться, что оно может быть ис-
пользовано в случае неполадок.

Извлечение и возвращение
1.  Достаньте из комплекта бортового ин-

струмента ключ для колесных гаек, пе-
реднюю и среднюю части рычага дом-
крата и соедините их, как показано на 
рисунке.

5F05A33A59EB

2.  Откройте крышку.

3E21A47A8392

3.  Поворачивая рычаг по часовой стрел-
ке, введите его в Т-образный паз держа-
теля запасного колеса. Затем поверни-
те рычаг против часовой стрелки, чтобы 
опустить колесо.

1A4A153C1218

Запасное колесо
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4.  Когда запасное колесо будет опущено, 
наклоните поддон, чтобы снять с него 
колесо, и затем осторожно достаньте ко-
лесо из-под автомобиля.

2E93E9753E85

5.  Чтобы вернуть запасное колесо на ме-
сто, действуйте в обратном порядке.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Признаки повреждения шин
В следующих ситуациях следует проверить 
целостность шин:
› Дрожание рулевого колеса.
› Странная вибрация автомобиля.
› Странный крен автомобиля.

 Внимание
› При повреждении шины во время движе-

ния крепко удерживайте рулевое колесо 
и осторожно нажмите на педаль тормоза, 
чтобы снизить скорость. Нельзя приме-
нять экстренное торможение и резко пово-
рачивать рулевое колесо. Это может при-
вести к потере контроля над автомобилем.

›  После разрыва шины нужно немедленно 
установить запасное колесо. Проколотая 
шина делает автомобиль неустойчивым, 
что может стать причиной аварии. Кроме 
того, проколотая шина создает риск по-
вреждения колесных дисков, колес, под-
вески, кузова автомобиля и т. д.

Подготовка к установке запас-
ного колеса
1.  Все пассажиры должны выйти из авто-

мобиля.
2.  Припаркуйте автомобиль на площадке с 

твердым, ровным покрытием, где вы не 
будете мешать движению транспорта и 
сможете безопасно работать.

3.  Активируйте стояночный тормоз.
4.  Выключите двигатель.
Переведите селектор переключения пере-
дач в положение передачи Р и выключите 
двигатель.

 Предупреждение
Когда селектор переключения передач на-
ходится в положении N, поднимать автомо-
биль с помощью домкрата строго запреща-
ется. Иначе неустойчивость домкрата мо-
жет стать причиной несчастного случая.

5.  Включите аварийную сигнализацию и 
выставите за автомобилем знак аварий-
ной остановки в соответствии с прави-
лами дорожного движения.

6.  Подготовьте запасное колесо, домкрат, 
рычаг домкрата, ключ для колесных гаек 
и противооткатные упоры.

 Внимание
›  При использовании домкрата необходимо 

применять противооткатные упоры.
›  Чтобы приобрести их, обратитесь в сер-

висный центр.
›  При отсутствии упоров можно использо-

вать крупные камни и тому подобные аль-
тернативы, которые позволят зафиксиро-
вать колесо.

Установка запасного колеса
Снятие поврежденного колеса
1.  Зафиксируйте колесо.

A

B

BED7A07A2F49

Ⓐ Противооткатные упоры
Ⓑ Поврежденное колесо
Зафиксируйте с помощью упоров колесо, 
расположенное по диагонали к поврежден-
ному. Если вы приподнимаете переднее ко-
лесо, закрепите заднее; если заднее, за-
крепите переднее (на рисунке изображе-
на ситуация, когда необходимо приподнять 
левое заднее колесо).

Замена колеса
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2.  Снимите колесный колпак.

482E7DEDE299

3.  Ослабьте колесные гайки.

FB467E47FDFA

Ослабьте гайки в порядке, обозначен-
ном на рисунке, провернув их против ча-
совой стрелки с помощью ключа для ко-
лесных гаек (на 1–2 оборота).

4.  Поместите домкрат под точку опоры.

2D8E09A50E44

Отрегулируйте положение и высоту 
домкрата, чтобы обеспечить его надеж-
ную фиксацию в точке опоры.

 Внимание
Прежде чем поднимать автомобиль с по-
мощью домкрата, приведите в исходное 
положение электронные педали. В против-
ном случае можно повредить автомобиль.
Запрещается поднимать автомобиль в точ-
ках, отличных от указанных точек опоры. В 
противном случае можно повредить авто-
мобиль.

 Внимание
Используя домкрат, обязательно соблю-
дайте следующие указания. В противном 
случае можно повредить автомобиль или 
сместить домкрат, что приведет к серьез-
ным травмам.
›  Обязательно заглушите двигатель.
›  Не используйте домкрат, если в салоне 

автомобиля есть пассажиры.
›  Домкрат должен быть установлен на ров-

ной и твердой поверхности.
›  Не подкладывайте предметы под или на 

домкрат.
›  Высота подъема домкрата не долж-

на быть слишком большой. Она должна 
быть достаточной для замены колеса.

›  Нельзя ложиться под автомобиль, подня-
тый домкратом.

›  Опуская автомобиль, следите за тем, что-
бы никого не травмировать.

5.  Соберите рычаг домкрата.

FFA980539E7D

Соедините рычаг домкрата и ключ для 
колесных гаек, как показано на рисунке, 
после чего вставьте получившийся ры-
чаг в гнездо домкрата.
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6.  Поднимите автомобиль.

C0E4A0093272

Поворачивайте собранный рычаг по ча-
совой стрелке, пока колесо не подни-
мется над землей на некоторое рассто-
яние.

 Внимание
Сначала нужно немного приподнять авто-
мобиль и убедиться, что все в порядке. По-
сле этого можно поднимать дальше.

7. Снимите все колесные гайки и колесо.

C505B99D6FB3

 Внимание
›  Если вы укладываете колесо прямо на 

землю, располагайте его спицами вверх, 
чтобы избежать повреждений.

›  Перед установкой запасного колеса луч-
ше всего поместить снятое колесо под 
днище автомобиля, чтобы избежать сме-
щения домкрата и несчастных случаев.

Установка запасного колеса
1.  Удалите грязь с установочной поверхно-

сти колеса.
Перед установкой запасного колеса не-
обходимо очистить установочную по-
верхность. В противном случае во вре-
мя движения колесные гайки могут 
ослабнуть, и колесо слетит.

2. Установите запасное колесо и затяни-
те гайки с одинаковой силой, чтобы они 
полностью прилегали к установочной 
поверхности колеса.

3.  Поверните рычаг домкрата против часо-
вой стрелки и опустите автомобиль.

4.  Затяните каждую гайку на 2–3 оборота в 
порядке, указанном на рисунке.

1

2 3

4

5

6

D14B24A563C6

Момент затяжки: 110 ± 10 Н·м

 Полезная информация
Установив запасное колесо, как можно бы-
стрее затяните гайки динамометрическим 
ключом, обеспечив нужный момент затяж-
ки. В противном случае колесные гайки мо-
гут ослабнуть и слететь, что способно при-
вести к серьезным травмам вплоть до ле-
тального исхода.

5.  Установите колпак.
6.  Поместите инструменты, домкрат и не-

исправное колесо на место.

 Предупреждение
При сжигании шин образуется токсичный 
газ. Для утилизации передайте их в сер-
висный центр.
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 Внимание
›  Не используйте поврежденные или де-

формированные гайки и колеса.
›  Ключ для гаек должен плотно прилегать 

к гайке, иначе во время работы он может 
слететь, что может привести к травме.

›  Не нажимайте на ключ ногой и не затяги-
вайте гайки слишком сильно с помощью 
других приспособлений. Это может по-
вредить гайки.

›  При установке не наносите на гайки смаз-
ки и масла. Чрезмерное усилие при за-
тяжке может повредить гайку и коле-
со. Если гайки ослаблены, колесо может 
слететь во время движения и привести  
к аварии.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Действия при аварии

3B65B4700E3D

Если вы вынуждены остановиться на доро-
ге из-за ДТП или неисправности автомоби-
ля, примите следующие меры для преду-
преждения других водителей:
Включите аварийную сигнализацию.
Выставите за автомобилем знак аварийной 
остановки в соответствии с правилами до-
рожного движения.

Если автомобиль застрял
При движении по снегу, грязи, песку авто-
мобиль может застрять, поэтому необходи-
мо соблюдать осторожность.
Если автомобиль застрял, попробуйте сде-
лать следующее:
1.  Заглушите двигатель и поставьте авто-

мобиль на стояночный тормоз.
2.  Расчистите грязь, снег или песок вокруг 

застрявших колес.
3.  Подложите доски, камни или другие ма-

териалы, чтобы улучшить сцепление ко-
лес с поверхностью.

4.  Перезапустите двигатель.
5.  Отпустите стояночный тормоз и плавно 

увеличивайте скорость, чтобы преодо-
леть препятствие.

Если не получается вывести автомобиль 
указанным способом, требуется использо-
вать буксир.

 Предупреждение
Освобождая застрявший автомобиль, об-
ратите внимание на следующее:
›  Убедитесь, что вокруг достаточно свобод-

ного пространства, чтобы не допустить 
столкновения с другими автомобилями, 
предметами и людьми.

›  Перед самым выездом автомобиль может 
внезапно податься вперед или назад — 
будьте особенно осторожны.

В случае аварии
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Признаки низкого заряда акку-
мулятора
› Стартер щелкает и не крутит или же кру-

тит слабо и двигатель не запускается.
› Передние фары горят менее ярко, чем 

обычно.
› Клаксон не работает или звучит тихо.

Запуск двигателя от сторонней 
аккумуляторной батареи
Если двигатель не запускается из-за низ-
кого заряда аккумулятора, его можно запу-
стить с помощью аккумулятора другого ав-
томобиля, подключив аккумулятор через 
пусковые провода.

 Внимание
›  Не все автомобильные аккумуляторы 

подходят для этого. Для запуска от сто-
ронней аккумуляторной батареи можно 
использовать только аккумуляторы с но-
минальным напряжением 12 В.

›  Нельзя запускать автомобиль, буксируя 
или толкая его.

1.  Подключите пусковые провода, соблю-
дая следующий порядок.

A

BC

D

691A693D6049

Ⓐ  Разряженный аккумулятор — клемма 
При подключении сначала следует 
снять защитную крышку положительной 
клеммы аккумулятора.

Ⓑ  Второй аккумулятор — клемма 
Ⓒ  Второй аккумулятор — клемма 
Ⓓ  Соединение с «массой» для автомоби-

ля с разряженным аккумулятором
Точки располагаются под капотом. Для 
подключения нужно снять декоратив-
ную крышку двигателя.

2.  Зарядите аккумулятор.
Запустите двигатель второго автомоби-
ля, немного увеличьте обороты и дай-
те ему поработать около пяти минут. Так 
вы на некоторое время зарядите разря-
женный аккумулятор.

3.  Запустите автомобиль с разряженным 
аккумулятором.
Если он по-прежнему не запускается, 
убедитесь, что пусковые провода под-
ключены правильно, и снова зарядите 
аккумулятор.

4.  Отсоедините пусковые провода.
Когда двигатель запустится, отсоедини-
те пусковые провода в порядке, обрат-
ном порядку подключения.

Запуск двигателя от сторонней аккумуляторной батареи
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 Предупреждение
›  При зарядке аккумулятора или запуске 

двигателя от сторонней аккумулятор-
ной батареи из аккумулятора может вы-
деляться газ. При этом существует риск 
взрыва. Держите аккумулятор вдали от 
искр, открытого огня и иных источников 
возгорания.

›  Нельзя напрямую подключать минусовую 
клемму второго аккумулятора к минусо-
вой клемме разряженного аккумулятора.

›  Аккумуляторная жидкость отличается ед-
костью и может повредить глаза и кожу. 
При контакте с ней следует немедленно 
промыть поврежденный участок большим 
количеством воды и обратиться к врачу.

›  Подключая и снимая пусковые провода, 
следите, чтобы они не попадали в венти-
лятор охлаждения, не спутывались с рем-
нями и т. п.

›  Убедитесь, что пусковые провода подклю-
чены правильно. Между клеммами долж-
но быть определенное расстояние, обе-
спечивающее отсутствие контакта между 
ними.

 Внимание
Если аккумулятор часто разряжается, об-
ратитесь в сервисный центр для его про-
верки.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

При перегреве двигателя
Признаки перегрева
› Указатель температуры охлаждающей 

жидкости находится в красной зоне.
› Двигатель не набирает обороты.
› Из-под капота идет пар.
› Компрессор кондиционера может автома-

тически отключиться.
Способы устранения
1.  Остановите автомобиль в безопасном 

месте и заглушите двигатель. Если кон-
диционер был включен, отключите его.

2.  Проверьте, не идет ли пар из-под капота.
› Если его нет, откройте капот и запусти-

те двигатель.
› Если пар есть, дождитесь, пока он пре-

кратится, а затем откройте капот и за-
пустите двигатель.

3.  Проверьте, вращается ли вентилятор 
охлаждения.
› Если он не работает, заглушите двига-

тель и обратитесь в сервисный центр.
› Если он работает нормально, дожди-

тесь снижения температуры охлаж-
дающей жидкости и заглушите двига-
тель.

4.  Проверьте уровень охлаждающей жид-
кости.
Если уровень недостаточен, долейте ее. 
Также убедитесь в отсутствии утечек в 
патрубках системы охлаждения. При об-
наружении утечки обратитесь в сервис-
ный центр.

5.  Убедитесь в отсутствии посторонних 
предметов в радиаторе.
При обнаружении предметов, которые 
могут мешать теплоотдаче, уберите их 
из радиатора.

 Предупреждение
›  Если из-под капота идет пар, не следует 

сразу же открывать его. Это может приве-
сти к ожогам.

›  Если радиатор сильно нагрет, не снимай-
те крышку радиатора и пробку расши-
рительного бачка. Это может привести к 
ожогам и другим серьезным травмам из-
за выброса пара или охлаждающей жид-
кости.

›  Открывая крышку радиатора или пробку 
расширительного бачка, не прикасайтесь 
и не приближайтесь к вентилятору охлаж-
дения и его ремням. Оберните крышку 
тканью и аккуратно откройте ее.

›  Не прикасайтесь и не приближайтесь к 
вентилятору охлаждения и его ремням 
при работающем двигателе. Руки и одеж-
да могут попасть внутрь, что приведет к 
серьезным травмам.

›  Не доливайте охлаждающую жидкость 
при перегретом двигателе. Это может 
привести к его поломке. Охлаждающую 
жидкость нужно добавлять после того, как 
двигатель полностью остынет.

 Внимание
Если во время движения автомобиля ука-
затель температуры охлаждающей жидко-
сти снова оказывается в красной зоне, не-
обходимо как можно скорее обратиться в 
ближайший сервисный центр.

Перегрев двигателя
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Буксировка с помощью специа-
лизированной техники

 Предупреждение
При буксировке необходимо соблюдать соот-
ветствующие правила дорожного движения.

 Полезная информация
При необходимости буксировки отключите сиг-
нализацию при наклоне автомобиля в разделе 
«Настройки движения автомобиля» меню «На-
стройки автомобиля» на дисплее мультиме-
дийной системы. В противном случае в процес-
се буксировки может сработать сигнализация.

В случае необходимости буксировки реко-
мендуется прибегнуть к услугам эвакуато-
ра с частичной погрузкой или с платфор-
мой, по возможности поручив всю работу 
сотрудникам сервисного центра или специ-
альных компаний, оказывающих услуги по 
эвакуации автомобилей.
Буксировка на эвакуаторе с плат-
формой

2B90E9A6BD43

При буксировке на эвакуаторе с платфор-
мой следует убедиться, что автомобиль на-
дежно закреплен.
Буксировка на эвакуаторе с частич-
ной погрузкой
Буксировка за переднюю часть автомобиля

71DB89413E2F

Расположите подкатную тележку под за-
дними колесами автомобиля и надежно их 
зафиксируйте.
Буксировка за заднюю часть автомобиля

D79764282BBA

Расположите подкатную тележку под пе-
редними колесами автомобиля и надежно 
их зафиксируйте.
Не используйте для буксировки 
эвакуатор с подъемным краном

89F5097A0AA9

Буксировка
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Запрещается буксировка автомобиля на 
эвакуаторе с подъемным краном. Это мо-
жет привести к повреждению кузова.

 Внимание
Для буксировки полноприводных или задне-
приводных автомобилей используйте эваку-
атор с платформой или эвакуатор с частич-
ной погрузкой и подкатную тележку. Ни в 
коем случае не осуществляйте буксировку 
за одну ось, в противном случае возможны 
серьезные повреждения автомобиля.

Буксировка с помощью троса

 Предупреждение
При буксировке необходимо соблюдать соот-
ветствующие правила дорожного движения.

В аварийной ситуации, когда нет возможно-
сти использовать эвакуатор, можно приме-
нить буксировочный крюк. Этот способ мо-
жет быть использован для буксировки на 
небольшое расстояние на низкой скорости 
по дороге с твердым покрытием.
При буксировке с помощью троса водитель 
должен сидеть в автомобиле и управлять ру-
лем и педалью тормоза. Колеса, оси, руль, 
тормоз, трансмиссия (коробка передач и т. д.), 
система освещения (указатели поворота, стоп-
сигналы) должны быть в исправном состоянии.
Порядок действий при буксировке:
1.  При необходимости буксировки отключи-

те сигнализацию при наклоне автомоби-
ля в разделе «Настройки движения авто-
мобиля» меню «Настройки автомобиля» 
на дисплее мультимедийной системы. В 
противном случае в процессе буксировки 
может сработать сигнализация.

2.  Найдите буксировочную проушину в пе-
редней части автомобиля.

3.  Закрепите буксировочный трос в проу-
шине. Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить кузов.
Расстояние между буксирующим и бук-
сируемым автомобилями должно быть 
от 4 до 10 м.
В середине буксировочного троса сле-
дует привязать кусок белой ткани (раз-
мером более 0,3 × 0,3 м).

 Внимание
Не используйте для буксировки стальной 
трос. Он может повредить бампер.

4.  Запустите двигатель, переместите се-
лектор переключения передач в поло-
жение N.
Если двигатель не запускается, все рав-
но переключите выключатель зажигания 
в режим ON и при помощи устройства 
аварийной разблокировки коробки пе-
редач переместите селектор в положе-
ние N. ( Стр. 80)

 Внимание
Если рычаг не переводится в нейтральное 
положение, то буксировать автомобиль с 
помощью буксировочного троса нельзя.

5.  Включите аварийную сигнализацию, от-
пустите стояночный тормоз и дождитесь 
буксировки.
Скорость буксировки не должна превы-
шать 30 км/ч. Максимальное расстояние 
буксировки, допустимое с точки зрения 
срока службы коробки передач, состав-
ляет 50 км.

 Внимание
›  Если двигатель не включен, то усилитель-

ные системы не работают и при враще-
нии рулевого колеса и торможении нуж-
но прикладывать большее усилие. Поэто-
му при буксировке следует ехать как мож-
но медленнее.

›  Во время буксировки следите за стоп-
сигналами переднего автомобиля, чтобы 
избежать провисания троса.

›  Не используйте трос для буксировки ав-
томобиля вниз по длинному склону.

›  Буксировка автомобиля задней частью 
вперед запрещена.
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Буксировка неисправного авто-
мобиля

 Предупреждение
При буксировке необходимо соблюдать соот-
ветствующие правила дорожного движения.

Порядок действий при буксировке:
1.  Найдите буксировочную проушину в 

задней части автомобиля.

4F96F9B47BA9

2.  Закрепите буксировочный трос в проу-
шине. Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить кузов.
Расстояние между буксирующим и бук-
сируемым автомобилями должно быть 
от 4 до 10 м.
В середине буксировочного троса сле-
дует привязать кусок белой ткани (раз-
мером более 0,3 × 0,3 м).

 Внимание
Не используйте для буксировки стальной 
трос. Он может повредить бампер.

3.  Включите аварийную сигнализацию, за-
ведите автомобиль и начните буксировку.

 Внимание
›  Запрещается буксировать автомобили, 

которые тяжелее буксирующего транс-
портного средства. Это может привести к 
повреждениям.

›  Избегайте резкого старта и неравномер-
ного движения. В этих случаях букси-
ровочная проушина и трос испытывают 
слишком большую нагрузку.

›  Не используйте трос для буксировки ав-
томобиля вниз по длинному склону.

›  Буксировка автомобиля задней частью 
вперед запрещена.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Система вызова экстренных служб
Использование данной системы для звон-
ка в пункт приема экстренных вызовов раз-
решается, только если вам необходима по-
мощь органов правопорядка или медицин-
ских организаций.
Кнопка вызова экстренных служб

335FEEBDC5BA

Кнопка вызова экстренных служб (с подсвет-
кой) расположена рядом с лампами для чтения.
Совершение экстренного вызова
При выключателе зажигания в режиме 
ON удерживайте кнопку  более трех се-
кунд, чтобы система выполнила звонок в 
пункт приема экстренных вызовов. Вме-
сте с этим система также направит в пункт 
приема экстренных вызовов информацию 
о местонахождении автомобиля и прочие 
сведения. Если во время вызова (фоновая 
подсветка кнопки при этом должна мигать 
красным) вы захотите отменить его, удер-
живайте кнопку  не менее двух секунд.
Если выключатель зажигания находится в 
режиме ON, то при сильном столкновении 

или опрокидывании автомобиля система вы-
полнит звонок автоматически. Вместе с этим 
система также направит в пункт приема экс-
тренных вызовов информацию о местона-
хождении автомобиля и прочие сведения.

 Полезная информация
Когда соединение установлено, оно может 
быть прервано только пунктом приема экс-
тренных вызовов.

Индикация состояния системы
Когда выключатель зажигания находится в 
режиме ON, кнопка  может иметь следу-
ющие варианты подсветки.

Состояние системы Подсветка
Самодиагностика си-
стемы после запуска 
двигателя (выключа-
тель зажигания пере-
ключен в режим ON)

Красный свет загора-
ется на пять секунд и 
гаснет

Система в режиме 
ожидания

Если подсветка автомо-
биля включена, кнопка 
светится зеленым; если 
выключена, то кнопка 
не подсвечивается

Идет набор номера Кнопка мигает красным
Соединение  
установлено Горит красный свет

Система неисправна
Кнопка светится крас-
ным (но вызов при 
этом не выполняется)

 Полезная информация
При неисправности системы как можно ско-
рее обратитесь в сервисный центр.

Резервное питание
Система экстренного вызова снабжена резерв-
ной аккумуляторной батареей. Она обеспечит 
нормальную работу системы, если аккумуля-
тор автомобиля выйдет из строя при ДТП.
При отсутствии неисправностей, если за-
ряд резервной аккумуляторной батареи не-
достаточен, система автоматически заря-
жает ее после запуска двигателя.

 Полезная информация
Срок службы резервной аккумуляторной 
батареи — три года.
Чтобы получить информацию о состоянии 
резервной аккумуляторной батареи, вы мо-
жете обратиться в сервисный центр.

Система вызова экстренных служб
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Техническое обслуживание позволяет оценить состояние автомобиля и 
предотвратить его поломку.
В процессе эксплуатации детали автомобиля неизбежно изнашиваются. Чтобы гарантиро-
вать безопасность вождения, необходимо регулярно проходить плановое техническое об-
служивание и осуществлять ремонт автомобиля. Это позволит автомобилю максимально 
долго сохранять свои эксплуатационные характеристики.
Техническое обслуживание автомобиля позволит вам не волноваться за 
его состояние при вождении
Во время технического обслуживания вы можете провести необходимые профилактиче-
ские работы в зависимости от условий эксплуатации комплектующих, чтобы предотвра-
тить возможные проблемы. Это позволит вам спокойно пользоваться автомобилем до сле-
дующего технического обслуживания.
Продление срока службы автомобиля и снижение эксплуатационных рас-
ходов
Тормозные колодки, шины и другие детали, выполняя свои функции, постепенно изнаши-
ваются и приходят в негодность.  Использование чрезмерно изношенных деталей может 
привести к неисправностям и даже стать причиной аварии.  Поэтому плановое техниче-
ское обслуживание — это необходимость.

Необходимость технического обслуживания автомобиля 
и ухода за ним
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Меры предосторожности

 Предупреждение
›  Моторный отсек — зона повышенной 

опасности. Проводя работы в моторном 
отсеке, будьте особо внимательны!

›  Во избежание ожогов или возгорания при 
проверке уровня масла и его доливе не-
обходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:
Выключите двигатель.
Активируйте стояночный тормоз.
Дайте двигателю полностью остыть.
Не допускайте приближения детей к мо-
торному отсеку.
Не проливайте масло на горячий двигатель.
Не допускайте попадания воды в мотор-
ный отсек.

›  Во избежание возгорания при работах по 
ремонту или обслуживанию топливной си-
стемы или электрооборудования необхо-
димо соблюдать следующие требования:
Отключите отрицательную клемму акку-
мулятора.
Не курите. 
Не выполняйте работы вблизи открыто-
го огня.

 Внимание
Доливайте только подходящее моторное 
масло. В противном случае возможны се-
рьезные неполадки и повреждение дета-
лей автомобиля.

Уровни жидкостей и масел
Автомобили с двигателем GW4C20B 

A B C D

E F
A73C565F8010

Ⓐ Пробка маслозаливной горловины
Ⓑ Масляный щуп
Ⓒ Бачок тормозной жидкости
Ⓓ Расширительный бачок
Ⓔ Аккумуляторная батарея
Ⓕ Бачок жидкости омывателя стекол

 Полезная информация
В зависимости от комплектации автомо-
биля, расположение элементов в мотор-
ном отсеке может немного отличаться. Ру-
ководствуйтесь фактическим устройством 
автомобиля.

Моторное масло
Проверка

A

B

1F3F6C4FEA92

Ⓐ Нижняя метка
Ⓑ Верхняя метка

Моторный отсек
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Остановите автомобиль на ровной гори-
зонтальной площадке, прогрейте двига-
тель до нормальной рабочей температуры, 
переключите выключатель зажигания в ре-
жим LOCK и через 10 минут проверьте уро-
вень моторного масла.
Уровень масла должен находиться меж-
ду нижней и верхней метками масляного 
щупа.
Если он находится близко к нижней метке 
или ниже ее, следует долить масло, чтобы 
уровень оказался между нижней и верхней 
метками.

 Полезная информация
Форма масляного щупа зависит от двига-
теля.

 Предупреждение
›  Во время работы двигателя ремни, вен-

тилятор охлаждения и другие подвиж-
ные детали при приближении к ним мо-
гут затянуть руки, одежду или инструмен-
ты, что может привести к несчастному  
случаю.

›  При проверке и доливе моторного масла 
следует соблюдать осторожность, чтобы 
избежать ожогов.

›  Когда моторное масло не используется, 
оно должно храниться надлежащим обра-
зом. Если произойдет утечка масла и оно 
попадет в подземные или поверхностные 
воды, это приведет к загрязнению окружа-
ющей среды.

Долив
Открутите пробку маслозаливной горлови-
ны двигателя и медленно залейте мотор-
ное масло, избегая перелива.  В случае пе-
релива немедленно удалите избыток мас-
ла. Иначе возможно повреждение деталей 
моторного отсека.
Используйте только чистое высококаче-
ственное моторное масло. От этого на-
прямую зависят характеристики и срок 
службы двигателя. Чтобы сохранить экс-
плуатационные характеристики автомо-
биля, используйте только указанный тип  
масла.

Присадки к моторному маслу
Автомобиль не требует присадок к мотор-
ному маслу. Они не улучшат характеристи-
ки двигателя и не продлят срок его службы.

 Внимание
›  Регулярно проверяйте уровень моторно-

го масла и заменяйте его.  Пренебреже-
ние проверкой может привести к плохому 
смазыванию вращающихся деталей дви-
гателя, неполадкам и повреждению дви-
гателя из-за нехватки масла или его ста-
рения.

›  Моторное масло обладает смазывающи-
ми и охлаждающими свойствами. Даже 
при нормальной эксплуатации часть мо-
торного масла, смазывающая поршни и 
клапаны, может проникать в камеры сго-
рания и сгорать, в результате чего уро-
вень масла со временем снижается. Сте-
пень уменьшения объема масла зависит 
от условий эксплуатации автомобиля.

›  При доливе моторного масла следите за 
тем, чтобы не перелить его.

Охлаждающая жидкость
Проверка
Регулярно проверяйте уровень охлаждаю-
щей жидкости в расширительном бачке.
Он должен находиться между верхней и 
нижней метками.
Если уровень охлаждающей жидкости на-
ходится ниже нижней метки, необходимо 
долить ее так, чтобы уровень поднялся до 
положения между нижней и верхней метка-
ми, а также проверить систему охлаждения 
на наличие утечек.
Долив
Дождитесь, когда двигатель остынет, и мед-
ленно открутите пробку, чтобы спустить 
давление. При случайном выплескивании 
охлаждающей жидкости необходимо не-
медленно ее вытереть, чтобы не повре-
дить детали или лакокрасочное покрытие 
кузова.
Используйте только охлаждающую жид-
кость указанного типа.
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 Предупреждение
›  Охлаждающая жидкость содержит этилен-

гликоль, который снижает температуру ее 
замерзания. Запрещается выливать ее на 
землю или в канализацию — это приведет 
к загрязнению окружающей среды.

›  Запрещается снимать пробку расшири-
тельного бачка при горячем двигателе.  В 
системе охлаждения может присутство-
вать давление; если снять пробку, может 
произойти выброс горячей охлаждающей 
жидкости, что способно привести к ожо-
гам и другим травмам.

›  При замене охлаждающей жидкости свя-
житесь с сервисным центром.

Жидкость омывателя стекол
Проверка
При нормальной эксплуатации необходи-
мо регулярно проверять уровень жидкости 
в бачке омывателя.  При недостатке жидко-
сти долейте ее.
Долив
Открутите крышку бачка и медленно до-
лейте жидкость, избегая перелива.  В слу-
чае перелива немедленно удалите избыток 
масла.
Следует использовать высококачествен-
ную жидкость омывателя, которая повыша-
ет очищающую способность и не замерза-
ет в холодную погоду.

 Предупреждение
Нельзя добавлять жидкость омывателя при 
горячем двигателе или во время его рабо-
ты.  Она содержит спирт и при попадании 
на двигатель может привести к возгоранию.

 Внимание
Не используйте мыльную воду или другие 
жидкости в качестве жидкости омывателя 
стекол.  Это может привести к поврежде-
нию лакокрасочного покрытия кузова.

Радиатор
Регулярно проверяйте радиатор охлажде-
ния.  Если радиатор стал очень грязным 
или в нем наблюдаются посторонние ча-
стицы, очистите его. Если вы не можете 

определить, нормально ли работает ради-
атор, обратитесь в сервисный центр.

Аккумуляторная батарея
На данном автомобиле используется необ-
служиваемая аккумуляторная батарея.
При недостаточном заряде аккумуляторной 
батареи зарядите или замените ее. Для ее 
замены обратитесь в сервисный центр.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Предохранители
Если какое-либо электрическое устройство 
не работает, возможно, перегорел соответ-
ствующий предохранитель. В этом случае 
рекомендуем провести проверку в соответ-
ствии с описанным ниже порядком и при 
необходимости заменить предохранитель:
1.  Выключите все электрические устрой-

ства.
2.  Переключите выключатель зажигания в 

режим LOCK, активируйте стояночный 
тормоз.

3.  Предохранители расположены в следу-
ющих местах:

> В блоке предохранителей моторного 
отсека.

1ADE454431FD

Чтобы открыть крышку блока предохрани-
телей, зажмите фиксатор и потяните крыш-
ку вверх.

> В приборной панели рядом с рулевым 
колесом.

54C89FAE2A7C

Снимите крышку, чтобы получить доступ к 
блоку предохранителей.
> В левой стенке багажного отделения

A

B
F74668519341

Ⓐ Панель
Ⓑ Крышка блока предохранителей
Сначала снимите панель, а затем открой-
те крышку, чтобы получить доступ к предо-
хранителям.

 Внимание
›  Не допускайте попадания воды и других 

жидкостей в блок предохранителей во 
избежание повреждения электрических 
компонентов. 

›  После установки крышки блока предохра-
нителей убедитесь, что она правильно за-
фиксирована. В противном случае попа-
дание в блок воды и грязи может нару-
шить работу предохранителей.

Замена деталей
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4.  С помощью пинцета, прилагаемого к ав-
томобилю, проверьте предохранители, 
вынимая их по одному.

4E25C02B412B

 Внимание
›  Пинцет и запасные предохранители нахо-

дятся в блоке предохранителей моторно-
го отсека.

›  В блоках предохранителей в моторном 
отсеке и в приборной панели есть этикет-
ки. С помощью них можно установить со-
ответствие между предохранителями и 
электрическими компонентами.

›  Прежде чем подтвердить, что именно пе-
регоревший предохранитель является 
причиной неполадки, следует проверить 
все предохранители и заменить все пере-
горевшие.

5.  Проверьте состояние плавкой вставки 
внутри предохранителя. Если она пере-
горела, его необходимо заменить запас-
ным предохранителем с таким же номи-
нальным значением тока.

4E25C02B412B

Ⓐ Исправный предохранитель
Ⓑ Перегоревший предохранитель

 Предупреждение
Не пытайтесь отремонтировать перегорев-
ший предохранитель или заменить его пре-
дохранителем другого цвета или имеющим 
другое значение силы тока. Это может при-
вести к возгоранию из-за перегрузки про-
водки.

6.  Проверьте, нормально ли работает 
электрическое устройство.

 Внимание
Если запасной предохранитель с та-
ким же значением тока вскоре снова пе-
регорает или электрическое устройство 
по-прежнему неисправно, это может сви-
детельствовать о серьезной неисправно-
сти электрической системы автомобиля. 
В этом случае следует немедленно обра-
титься в сервисный центр.

Щетки стеклоочистителей
Замена щеток очистителя ветрово-
го стекла
Необходимо регулярно проверять состоя-
ние щеток стеклоочистителей. Щетки под-
лежат замене в следующих ситуациях:
›  Наличие на щетках трещин или частич-

ное затвердевание резины.
›  Во время работы стеклоочистителя щет-

ки оставляют полосы на стекле или не 
очищают его надлежащим образом.

 Внимание
Снимая и возвращая на место стеклоочи-
ститель, не беритесь непосредственно за 
щетку во избежание ее деформации и по-
вреждения.

1.  Поднимите рычаги стеклоочистителя с 
ветрового стекла.

 Внимание
Во время подъема рычагов стеклоочисти-
телей не открывайте капот. В противном 
случае щетки и капот могут получить по-
вреждения.
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2.  Снимите щетки с рычагов стеклоочисти-
теля.

A

B

B83DCAC15637

Ⓐ  Фиксатор
Ⓑ  Щетка стеклоочистителя

Нажмите на фиксатор и снимите щетку, 
потянув ее в направлении, указанном 
стрелкой.

3.  Установите новую щетку и опустите ры-
чаг на ветровое стекло.

 Внимание
Не опускайте рычаг на стекло без установ-
ленной на нем щетки — это может повре-
дить стекло.

Замена щетки очистителя заднего 
стекла
1.  Поднимите рычаги стеклоочистителя с 

ветрового стекла.

 Внимание
Максимальный угол подъема рычага очи-
стителя заднего стекла составляет пример-
но 45°. Не пытайтесь поднять его выше и 
не прикладывайте большого усилия во из-
бежание поломки.

2.  Потяните щетку в направлении, указан-
ном на рисунке, и снимите ее с рычага.

480F15A01F0A

3.  Установите новую щетку и опустите ры-
чаг на ветровое стекло.

 Внимание
Не опускайте рычаг на стекло без установ-
ленной на нем щетки — это может повре-
дить стекло.

Лампы
При выпуске нового автомобиля с заво-
да передние фары проходят регулировку.  
Если вы часто используете автомобиль для 
перевозки грузов, может возникнуть необ-
ходимость в повторной регулировке. Для 
этого обратитесь в сервисный центр.
Проверка ламп
Регулярно проверяйте состояние наружных 
осветительных приборов автомобиля.  По-
врежденная лампа снижает видимость ав-
томобиля и мешает подавать предупрежда-
ющие сигналы другим водителям, что нега-
тивно влияет на безопасность движения.
Замена ламп
Замена ламп должна проводиться специа-
листом.
В обычных условиях не следует самостоя-
тельно менять лампы; обратитесь для это-
го к специалисту. Это необходимо, посколь-
ку для замены ламп нужно демонтировать 
некоторые детали автомобиля. Особенно 
это касается тех ламп, замена которых осу-
ществляется через моторный отсек. Поэ-
тому для замены ламп рекомендуем обра-
титься в сервисный центр.
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 Предупреждение
›  Внутри ламп имеется избыточное давле-

ние, которое может привести к взрыву и 
травмам в процессе замены.

›  Если автомобиль оснащен ксеноновыми 
лампами, то они должны быть выключе-
ны во время замены. В противном слу-
чае высокое напряжение может привести 
к серьезным травмам.

›  Запрещается изменять конструкцию на-
ружных осветительных приборов и сиг-
нальных огней.

›  Запрещается устанавливать дополни-
тельные наружные осветительные прибо-
ры и сигнальные огни, не предусмотрен-
ные обязательными стандартами.

Запотевание стекол фар
Во время вождения в дождливую погоду, 
мойки автомобиля или в иных подобных 
ситуациях стекла фар могут запотеть. Это 
происходит из-за разницы температур вну-
три и снаружи фары. Это явление анало-
гично запотеванию окон автомобиля в до-
ждливую погоду и не влияет на работу фар. 
Но если внутри фары образуются крупные 
капли или скапливается вода, свяжитесь с 
сервисным центром для их проверки и ре-
монта.

 Внимание
Не используйте растворители или сильно-
действующие моющие средства для очист-
ки внешней поверхности стекол фар во из-
бежание их повреждения.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Уход за шинами
В целях обеспечения безопасности движения, 
модель и размер шин должны соответствовать 
модели вашего автомобиля, протектор шин 
должен быть в хорошем состоянии, а давле-
ние в шинах должно соответствовать нормам. 

 Предупреждение
›  Не используйте изношенные, а также не-

достаточно или чрезмерно накачанные 
шины. Это может стать причиной аварий 
и травм, в том числе смертельных. 

› Следует соблюдать все требования на-
стоящего руководства касательно поддер-
жания давления в шинах и ухода за ними.

›  При сжигании шин образуется токсичный 
газ. Для утилизации передайте их в сер-
висный центр.

Проверка шин
При каждой проверке давления в шинах 
следует также убедиться в отсутствии по-
вреждений, проколов, оценить их степень 
износа и т. д.
Незамедлительно замените шины в следу-
ющих случаях:
›  Наличие повреждений или выпуклостей 

на протекторе или боковине шины.
›  Чрезмерный износ протектора.
Давление в шинах
Шины с заданным давлением воздуха обе-
спечивают оптимальное сочетание управ-
ляемости автомобиля, срока службы шин и 
комфорта вождения.
Недостаточное давление в шинах ведет к 
неравномерному износу, влияет на управ-
ляемость и расход топлива, а также созда-

ет вероятность перегрева и утечки воздуха.
Чрезмерное давление в шинах делает по-
ездку в автомобиле менее комфортной, а 
также увеличивает вероятность поврежде-
ния шины на неровностях дорожного по-
крытия и ведет к неравномерному износу.
Рекомендуем регулярно проверять давле-
ние в шинах, включая шину запасного ко-
леса (при его наличии).
Давление следует проверять, когда шины 
в холодном состоянии. Достаточно точно 
измерить давление можно только спустя 
3 часа после прекращения движения либо 
если пройденное во время поездки рассто-
яние составило не более 1,5 км. Если изме-
рить давление в шинах в горячем состоянии 
(после поездки на несколько километров), то 
его значение будет на 30–40 кПа выше зна-
чения в холодном состоянии. Это нормаль-
ное явление; в такой ситуации не следует 
стравливать давление до достижения значе-
ния, ожидаемого в холодном состоянии, по-
тому что в итоге оно окажется ниже нормы.

 Полезная информация
Даже если шины в хорошем состоянии, 
давление в них может ежемесячно сни-
жаться на 10–20 кПа, поэтому регулярная 
проверка необходима.

Износ шин

A B

4155B0FE6121

Ⓐ Индикаторы износа
Ⓑ Метка расположения индикаторов износа

 Полезная информация
Данное изображение носит схематический 
характер и приводится в качестве справоч-
ного материала. Руководствуйтесь факти-
ческим устройством автомобиля.
Изношенные шины следует заменять как 
можно скорее.

Обслуживание автомобиля
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Использование шин с недостаточно глу-
боким рисунком протектора или видимы-
ми индикаторами износа может приве-
сти к увеличению тормозного пути, сниже-
нию эффективности рулевого управления 
и разрыву шин, что может вызвать аварию.
Если вы обнаружили неравномерный из-
нос шин или чувствуете продолжительные 
вибрации во время движения, обратитесь 
в сервисный центр.
При установке новых шин обязательно 
следует производить балансировку, что-
бы обеспечить максимальный комфорт при 
движении и продлить срок службы шин.
Перестановка шин
Чтобы продлить срок службы шин и обе-
спечить равномерность их износа, реко-
мендуем периодически менять местами 
шины задних и передних колес.
Перестановка шин должна производиться 
специалистом. Рекомендуем обратиться 
для этого в сервисный центр.
Балансировка колес
Неотбалансированные колеса ухудшают 
управляемость автомобиля и снижают срок 
службы шин. Разбалансировка колес про-
исходит даже при нормальной эксплуата-
ции. Поэтому следует регулярно произво-
дить балансировку в соответствии с балан-
сировочными параметрами.
Избегайте уплощения шин
При долговременной стоянке автомобиля в 
условиях повышенной температуры шина 
слегка деформируется в месте контакта с 
поверхностью. Это называется «уплощени-
ем шины» и является нормой. Тем не ме-
нее уплощение может вызывать вибрацию 
автомобиля и рулевого колеса при движе-
нии. По мере того, как шины в ходе движе-
ния нагреваются и принимают изначаль-
ную форму, уплощение исчезает.
Свести к минимуму уплощение шин при 
долговременной стоянке автомобиля мож-
но одним из следующих способов:
›  Увеличить давление в шинах (примерно 

до 300 кПа). Водить автомобиль с таким 
давлением нельзя; перед началом дви-
жения следует стравить давление до ре-
комендуемого значения.

›  Не реже одного раза в 30 дней (оптималь-
но раз в 15 дней) перемещать автомо-

биль таким образом, чтобы точка прило-
жения давления смещалась на 90˚.

Уход за люком
Периодичность обслуживания
Периодичность обслуживания зависит от 
условий движения и частоты использова-
ния люка.
Рекомендуем чистить люк чаще при экс-
плуатации автомобиля в регионах с вы-
сокой запыленностью и  большим количе-
ством дождей.

 Внимание
Отсутствие своевременного ухода может 
привести к попаданию воды в салон или 
возникновению посторонних шумов. Регу-
лярно чистите люк в соответствии с услови-
ями эксплуатации автомобиля. К примеру, в 
регионах, где имеют место песчаные бури, а 
также в сезоны, в которые люк использует-
ся постоянно, требуется чистить люк чаще.

Порядок обслуживания
Пыль и инородные частицы могут скапли-
ваться на уплотнителях, в механических 
элементах и на направляющих люка, что 
может привести к возникновению посторон-
них шумов при использовании люка или не-
исправностям в его работе, а также к засо-
рению системы водоотведения. Регуляр-
но открывайте люк, удаляйте пыль и грязь, 
протирайте уплотнители чистой тканью, 
смоченной водой, и смазывайте механиче-
ские элементы.
Открывая люк, проверяйте, не заклинивает 
ли его при движении. Если люк заклинива-
ет, обратитесь в сервисный центр.

 Внимание
›  В случае неисправности люка обратитесь 

в сервисный центр для его ремонта.
›  При обледенении люка в сильные морозы 

не пытайтесь открыть его силой. Так мож-
но повредить электропривод и уплотните-
ли. Дождитесь, пока температура в сало-
не поднимется и лед на уплотнителях и 
крыше автомобиля растает. После этого 
можно будет открыть люк.

›  После мойки автомобиля в мороз открой-
те люк и вытрите уплотнители насухо с 
помощью тряпки.
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›  Перед мойкой автомобиля обязательно 
проверяйте, плотно ли закрыт люк, и не 
направляйте струю воды непосредствен-
но на его уплотнители. Если уплотнители 
деформируются под струей мойки высо-
кого давления, они придут в негодность и 
в салон будет попадать вода.

›  При движении по очень ухабистой дороге 
или горной местности не оставляйте люк 
полностью открытым на длительное вре-
мя. В противном случае внутренний меха-
низм люка может получить повреждения 
из-за тряски.

›  В дождливое время года следует тща-
тельнее следить за состоянием уплотни-
телей, избегать попадания на них гравия 
и пыли и регулярно их протирать, чтобы 
обеспечить герметичность люка.

Уход за кузовом
Мойка автомобиля
Регулярная мойка помогает поддерживать 
внешний вид автомобиля в хорошем состо-
янии. Пыль и гравий могут поцарапать ла-
кокрасочное покрытие, а листья и птичий 
помет — нарушить его гладкость.
Автомобиль следует мыть в затененном 
месте, избегая воздействия прямых сол-
нечных лучей. Если автомобиль длитель-
ное время находился на солнце, перед 
мойкой следует переставить его в тень до 
полного остывания поверхности кузова.
Порядок мойки
1.  Убедитесь в отсутствии на поверхности 

кузова листьев и птичьего помета.
При наличии такого рода загрязнений 
удалите их тряпкой или чистящим сред-
ством, после чего промойте чистой во-
дой, чтобы не нарушить гладкость по-
верхности кузова.

2.  Тщательно ополосните кузов чистой во-
дой, чтобы удалить пыль.
Вымойте кузов с водой с чистящим 
средством при помощи мягкой щетки, 
губки или мягкой ткани.

3.  Наполните ведро водой, добавьте спе-
циальное средство для ополаскивания 
кузова и несколько раз ополосните его, 
двигаясь вниз начиная с крыши.

4.  Закончив мойку и ополаскивание, про-
трите кузов насухо с помощью специ-
альной замшевой тряпки или мягкого 
махрового полотенца. Не следует остав-

лять автомобиль сохнуть естественным 
образом, это может привести к потуск-
нению кузова и образованию разводов.

 Внимание
›  Химические растворители и мощные чи-

стящие средства могут повредить лако-
красочное покрытие, а также металличе-
ские и пластиковые детали кузова.

›  После мойки, а также после преодоле-
ния затопленных участков дороги следу-
ет проверить исправность тормозной си-
стемы, слегка нажав на педаль тормоза.

›  В холодную погоду не следует промы-
вать замочные скважины, зазоры дверей 
и тому подобные места, чтобы избежать 
обледенения уплотнителей или скважин.

Полировка
Полировка помогает поддержать внешний 
вид автомобиля. Для наилучшего результа-
та автомобиль перед полировкой следует 
тщательно вымыть.
В настоящее время существует множе-
ство типов полировки. Следует вниматель-
но подходить к выбору, поскольку непод-
ходящий тип полировки не только не бу-
дет должным образом защищать кузов, но 
и может вызвать изменение цвета лакокра-
сочного покрытия.
Следует принимать в расчет такие факто-
ры, как особенности применения полиро-
вочного воска, возраст автомобиля, цвет 
лакокрасочного покрытия и условия экс-
плуатации автомобиля. За более подроб-
ной информацией обращайтесь в сервис-
ный центр или к специалистам.
Восстановление лакокрасочного 
покрытия
Следует регулярно проверять кузов на на-
личие сколов и царапин. При обнаружении 
такого рода дефектов следует немедлен-
но восстановить лакокрасочное покрытие, 
чтобы избежать коррозии металлических 
частей кузова.
Восстановить лакокрасочное покрытие 
можно только на небольших сколах и цара-
пинах. Для ремонта повреждений большой 
площади обратитесь к специалистам.
Проверка на наличие утечек
Остановите автомобиль на ровной гори-
зонтальной площадке и спустя некоторое 
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время проверьте, не вытекло ли из-под 
него топливо, масло или какая-либо жид-
кость. При заметных утечках немедленно 
свяжитесь с сервисным центром для про-
ведения диагностики и ремонта.
Рекомендуем заменять топливные шлан-
ги каждые 3 года либо каждые 100 тыс. км 
пробега (в зависимости от того, что насту-
пит раньше).

Уход за салоном

 Предупреждение
Чистящие средства могут содержать вред-
ные компоненты и представлять опасность 
для здоровья. Во время чистки салона ре-
комендуем открывать двери или окна. Ис-
пользуйте только чистящие средства, 
предназначенные специально для автомо-
билей, и обращайте внимание на инструк-
ции на упаковке.

 Внимание
Не допускайте контакта воды и других жид-
костей с электрооборудованием салона во 
избежание его поломки.

Покрытие пола
Регулярно очищайте напольное покрытие 
от пыли с помощью пылесоса. Накаплива-
ние пыли может ускорить его износ.
Регулярная чистка с помощью моющего 
средства помогает поддерживать состоя-
ние напольного покрытия. Используйте пе-
нящиеся средства для чистки ковровых по-
крытий. Следует по возможности избегать 
намокания напольного покрытия. Ни в коем 
случае не разбавляйте пенящиеся сред-
ства водой.
Текстиль
Следует регулярно очищать текстильные 
элементы салона от пыли и загрязнений с 
помощью пылесоса.
Также их можно очищать с помощью мяг-
кой ткани, смоченной нейтральным мыль-
ным раствором. Во избежание разводов 
следует затем протереть очищаемый эле-
мент сухой тряпкой и высушить на воздухе.
Чтобы удалить стойкие загрязнения, ис-
пользуйте моющие средства для текстиль-
ных изделий. Руководствуйтесь инструкци-
ей по их применению.

Кожа
Регулярно удаляйте пыль и загрязнения 
при помощи пылесоса, особенно в местах 
швов и складок.
Можно очистить кожаный элемент влажной 
мягкой тряпкой, после чего отполировать 
сухим куском мягкой материи. Для более 
тщательной очистки можно использовать 
специальное моющее средство для кожа-
ных изделий.
После использования моющего средства 
следует сразу же протереть кожаный эле-
мент сухой мягкой тканью. Не оставляйте 
тряпки, смоченные в средстве, в контакте 
с элементами салона. Некоторые моющие 
средства могут вызвать обесцвечивание или 
разрушить волокна текстильных элементов.
Резиновые элементы
Из-за воздействия окружающей среды ре-
зиновые детали могут загрязняться и туск-
неть. Следует регулярно обрабатывать их 
специальным средством, особенно те из 
них, которые подвержены трению.
Во избежание повреждений и возникнове-
ния шумов не следует обрабатывать рези-
новые уплотнители средствами, содержа-
щими силикон. Используйте только воду и 
специализированные моющие средства.
Пластиковые элементы

 Полезная информация
Жидкости, содержащие спирт или раство-
рители (например, нитрорастворитель, 
охлаждающая жидкость, топливо, духи и 
косметические средства) могут повредить 
поверхность пластиковых деталей. Их сле-
дует очищать с помощью ткани из микро-
фибры (слегка смоченной водой).

К пластиковым деталям относятся:
вставки из искусственной кожи, покры-
тие потолка салона, плафоны фар, стекло 
приборной панели, держатели для стака-
нов, шторки, дефлекторы, детали матово-
черного цвета, окрашенные детали салона.
Окна
Очистите внутреннюю и наружную поверх-
ность оконных стекол специальным мою-
щим средством, после чего вытрите насу-
хо мягкой тканью или бумажным полотен-
цем стекла и пластмассовые поверхности.
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 Внимание
Если заднее окно снабжено нагревательны-
ми нитями, чрезмерное усилие при очист-
ке может вызвать их повреждение или сме-
щение,  поэтому стекло следует мыть акку-
ратными движениями вдоль нитей нагрева. 

Ремни безопасности
1.  Загрязненный ремень безопасности 

можно очистить с помощью теплого 
нейтрального мыльного раствора. Не 
следует использовать хлорсодержащие 
средства, красители и растворители, по-
скольку это может сказаться на надеж-
ности ремня безопасности.
Перед поездкой ремни безопасности 
следует высушить на воздухе.

2.  Скапливание пыли на направляющем 
кольце ремня безопасности может за-
медлить его втягивание. В этом случае 
следует очистить внутреннюю поверх-
ность направляющего кольца теплым 
нейтральным мыльным раствором.

Меры по предотвращению кор-
розии
Факторы, влияющие на возникно-
вение коррозии
›  Накопление грязи, пыли или льда на ниж-

ней части кузова ускоряет коррозию.
›  Нарушение целостности лакокрасочно-

го покрытия и других защитных покрытий 
из-за ударов гравия или мелких столкно-
вений ускоряет коррозию.

›  В регионах с повышенной влажностью 
воздуха, а также в регионах, где темпе-
ратура воздуха не опускается ниже нуля, 
коррозия происходит быстрее.

›  В местах с сильным промышленным за-
грязнением и приморских районах корро-
зия лакокрасочного покрытия происходит 
быстрее из-за солей, присутствующих в 
воздухе или на дорожном покрытии.

›  Повышенная температура ускоряет кор-
розию в плохо вентилируемых местах.

Защита автомобиля от коррозии
›  Поддерживайте автомобиль в чистоте, ре-

гулярно мойте его чистой холодной водой 
и нейтральными моющими средствами.

›  Регулярно проверяйте лакокрасочное по-
крытие на повреждения и как можно ско-
рее устраняйте их.

›  Проверяйте нижнюю часть кузова на ско-
пления песка, грязи или льда и удаляйте 
их водой по мере необходимости.

›  Поддерживайте проходимость дренаж-
ных отверстий в дверях, чтобы в них не 
скапливалась вода.

›  Если на кузов налипают насекомые, ас-
фальт, цемент и тому подобные загрязне-
ния, своевременно удаляйте их.

›  При движении по дорогам, посыпанным 
солью, солончаковым почвам, прибреж-
ным районам и тому подобным местам, 
смывайте налет с нижней части кузова не 
реже одного раза в месяц.

›  Если вы часто ездите по гравийным доро-
гам, рекомендуем установить брызговики 
на колесные арки.

Долговременная стоянка авто-
мобиля
Место стоянки не должно влиять на состо-
яние автомобиля и препятствовать его за-
пуску. По возможности оставляйте автомо-
биль на крытой парковке.
Если необходимо поставить автомобиль на 
длительную стоянку (более 1 месяца), то 
следует провести следующую подготовку:
›  Долить топливо.
›  Тщательно вымыть и высушить кузов.
›  Убраться в салоне, чтобы в нем было чи-

сто и сухо.
›  Разблокировать стояночный тормоз и за-

стопорить колеса.
›  Приоткрыть окна с одного борта (при сто-

янке в помещении).
›  Отключить отрицательную клемму акку-

мулятора.
›  Подложить полотенца или тканевые про-

кладки под щетки стеклоочистителей так, 
чтобы они не соприкасались с лобовым 
стеклом.

›  Обработать все уплотнители дверей си-
ликоновой смазкой, чтобы предотвратить 
их прилипание.

›  Накрыть автомобиль чехлом из хлопчато-
бумажной ткани или иного дышащего ма-
териала. Пластиковая пленка и тому по-
добные недышащие материалы не про-
пускают водяные пары, и скопление воды 
под ними может привести к повреждению 
лакокрасочного покрытия.

›  По возможности следует регулярно запу-
скать двигатель и прогревать его до до-
стижения рабочей температуры.
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Оснащение автомобиля
Обратите внимание, что представленное в 
руководстве оборудование включает в себя 
стандартное оснащение, комплектацию 
под национальный стандарт и специаль-
ное оборудование для данной модели авто-
мобиля. Поэтому некоторые виды и функ-
ции оборудования, описанные в данном ру-
ководстве, могут не входить в комплекта-
цию вашего автомобиля или быть доступ-
ны только на определенных рынках. За ин-
формацией о комплектации вашего автомо-
биля просим обратиться к документам, пре-
доставляемым при продаже, или к дилеру, у 
которого вы приобрели автомобиль.

Идентификационный номер ав-
томобиля

BBA

B90408733519

Ⓐ  Табличка с указанием данных автомо-
биля

Ⓑ  Идентификационный номер автомоби-
ля (VIN)

Идентификационный номер автомобиля — 
уникальный идентификационный код авто-
мобиля, который наносится на следующих 
местах:
›  слева на верхней части приборной панели;
›  на передней части правого лонжерона.
›  на табличке с указанием данных автомоби-

ля под замком на средней стойке кузова.

 Полезная информация
Подключив диагностический прибор к диа-
гностическому разъему автомобиля, мож-
но считать информацию об идентификаци-
онном номере автомобиля из блока элек-
тронного управления.

Номер двигателя
GW4C20B

51FF0F2827AC

Номер двигателя указывается на верхней 
части блока цилиндров двигателя, как по-
казано на рисунке.

 Полезная информация
Для удобства со стороны отвода отрабо-
тавших газов на крышке головки блока ци-
линдров также имеется наклейка с указа-
нием модели и номера двигателя.

Идентификация автомобиля
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Основные параметры
Габаритные размеры, масса, расход топлива, экологический класс, максимальная ско-
рость автомобиля и другие основные параметры приведены в документах, предоставляе-
мых вместе с автомобилем.

 Внимание
Все параметры, указанные в данном руководстве, кроме специально отмеченных или от-
дельно перечисленных, относятся к моделям с базовым оборудованием. Для автомобилей 
с опциональным оборудованием и автомобилей, произведенных для других стран, некото-
рые параметры могут отличаться.  Следует ориентироваться на параметры, указанные в 
документах, поставляемых вместе с автомобилем.

Динамика
Двигатель

Модель Тип

Максимальная 
полезная 

мощность/
скорость 

вращения
[кВт/оборотов в 

минуту]

Максимальный 
полезный 
крутящий 

момент/скорость 
вращения

[Н·м/оборотов в 
минуту]

Максимальный 
преодолеваемый 

подъем
[%]

GW4C20B
Бензиновый 
двигатель с 

турбонаддувом
160/5500 380/1800–3600 60

Спецификация шин
Позиция Характеристики

Спецификация
Стандартные шины 265/65 R17, 265/60 R18

Запасное колесо 265/65 R17, 265/60 R18

Давление воздуха в шинах См. табличку с указанием давления воз-
духа в шинах на средней стойке кузова

Цепи противо-
скольжения

Спецификация Цепи из ТПУ толщиной не более 15 мм
Место установки Задние колеса

Колеса
Позиция Характеристики

Параметры 
динамической 
балансировки

Односторонняя [г] ≤ 20

Двусторонняя (суммарно) [г] ≤ 35

Углы установки 
колес

Передние 
колеса

Продольный угол наклона 
поворотного шкворня 2°17' ± 30' (отклонение ≤ 30')

Развал передних колес 11′±30′ (отклонение ≤ 30')
Схождение передних колес 13' ± 5'  (отклонение ≤ 5')

Боковой угол наклона 
поворотного шкворня 12°28' ± 30' (отклонение ≤ 30’)

Задние 
колеса

Развал задних колес 0' ± 100' (отклонение ≤ 100’)
Схождение задних колес 15′ ± 50′ (отклонение ≤ 50’)

Параметры автомобиля
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Параметры тормозной системы
Позиция Характеристики

Педаль тормоза Свободный ход [мм] 10–14

Передние тормозные колодки 
(фрикционный материал)

Минимальная допустимая 
толщина [мм] 8,5

Задние тормозные колодки 
(фрикционный материал)

Минимальная допустимая 
толщина [мм] 8,5

Передние тормозные диски Минимальная допустимая 
толщина [мм] 30

Задние тормозные диски Минимальная допустимая 
толщина [мм] 20

Сиденья
Позиция Характеристики

Расположение направляющих сидений 17,5 мм вперед от крайнего заднего положения

Удобный угол 
наклона спинки

Передние сиденья 25°

Задние сиденья 25°

Возможный угол 
наклона спинки

Передние сиденья 22°–25°

Задние сиденья 25°–30°

Жидкости и масла
Моторное масло
Тип масла для двигателя GW4C20B
Если вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), мы рекоменду-
ем следующие параметры:

Позиция Характеристики

Температура окружающей среды Выше -30°C Более низкие температуры

Класс качества SN SN

Класс вязкости 5W-30 0W-30

Если вы используете масло стандарта ACEA (Ассоциация европейских производителей 
автомобилей), мы рекомендуем следующие параметры:
›  Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синте-

тическое моторное масло C2 5W-30.
›  Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью син-

тетическое моторное масло C2 0W-30.



201

7

Технические парам
етры

Объем заливаемого моторного масла

Модель 
двигателя

Объем [л] (справочное значение)

При замене масла и фильтра При замене только масла

GW4C20B 5,5 ± 0,1 5,0 ± 0,1

Другие масла и жидкости

Вид рабочей жидкости Тип
Объем [л]

(справочная 
величина)

Трансмиссионное 
масло

Смазочное 
масло 

заднего моста
75W-90 2,4 ± 0,1

Передний 
главный 
редуктор

75W-90
(для автомобиля с электронным 

дифференциалом)
1,0 ± 0,1

75W-90 1,2 ± 0,1

Охлаждающая жидкость 
двигателя

Смесь антифриза и воды (охлаждающая 
жидкость на основе этиленгликоля для 

алюминиевых радиаторов);
(рекомендуем использовать тип  

TOTAL-Glacelf Auto Supra)

12,8± 0,5

Тормозная жидкость Синтетическая тормозная жидкость DOT4
(рекомендуем использовать бренд BASF) 1,1 ± 0,1

Масло для КПП ZF-Lifeguardfluid8 8-9

Топливо Бензин Неэтилированный бензин #92 и выше 80 ± 3
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Алфавитный указатель  ........... 204
Указатель индикаторов  ............ 207
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А
Аварийная световая сигнализация 48
Автоматическая коробка передач

Электронный селектор переключения 
передач 79

Аккумуляторная батарея 187
Антиблокировочная тормозная 
система 110

Б
Блокировка дифференциала 87
Боковое зеркало заднего вида 41
Бортовая система диагностики 114
Буксировка 179

В
Вешалки 61
Вид моторного отсека 82
Внутреннее зеркало заднего вида

Автоматическое затемнение зеркала 
заднего вида 41
Ручное затемнение зеркала заднего 
вида 41

Вспомогательная система динамической 
стабилизации направления движения 111
Вызов через Bluetooth 137
Выключатель зажигания 75

Д
Дверь багажного отделения

Аварийное открытие двери багажника 22
Кнопка блокировки на ручке двери 
багажника 22
Ручное открытие и закрытие двери 
багажника 20

Движение с прицепом 127
Детские удерживающие системы

Типы детских автокресел 157
Точки крепления ISOFIX 157

Детский замок 22
Динамика 199

Ж
Жидкости и масла 200
Жидкость омывателя стекол 187

З
Замена колеса 171
Замки дверей

Аварийная блокировка 20
Блокировка и разблокировка ключом 19
Блокировка и разблокировка кнопками 
центрального управления 19
Блокировка и разблокировка 
с помощью интеллектуальной системы 
доступа в автомобиль 19
Запирание и отпирание механическим 
ключом 20
Разблокировка при помощи внутренней 
ручки 20

Запасное колесо 169
Заправка топлива

Аварийное открытие лючка топливного 
бака 30
Способ заправки 30

Запуск и выключение двигателя 76
Запуск двигателя от сторонней 
аккумуляторной батареи 176
Звуковые предупреждения 124

И
Идентификационный номер автомобиля 198
Индикаторы 120
Интеллектуальная система «старт-стоп» 89
Информирование о дорожных знаках 103

К
Капот 32
Каталитический нейтрализатор 113
Кислородный датчик 113
Клавиши управления 
стеклоподъемниками 24
Клаксон 44
Ключ 16
Колеса 199
Косметическое зеркало 58

Л
Люк

Стандартный люк 26
Панорамный люк 28

Алфавитный указатель
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М
Моторное масло 185
Моторный отсек 185

Н
Настройки автомобиля 139

О
Отделения для хранения 59
Охлаждающая жидкость 186

П
Параметры сидений 200
Параметры тормозной системы 200
Период обкатки 74
Подголовники 33
Подушки безопасности

Боковые подушки безопасности 155
Фронтальные подушки безопасности 152
Шторки безопасности 155

Предохранители 188
Предупреждающие обозначения 165
Приборы

Виртуальная комбинация приборов 115
При перегреве двигателя 178
Противобуксовочная система 112
Противоугонная система автомобиля 164

Р
Радиатор 187
Радиоприемник 135
Регулировка высоты света фар 49
Регулировка яркости приборной панели 49
Режимы рулевого управления 83
Рейлинги 45
Ремни безопасности 148
Рулевое колесо 44

С
Сажевый фильтр 114
Световые индикаторы 120
Сиденья

Быстрая регулировка положения 
сиденья переднего пассажира 35

Доступ к сиденьям третьего ряда 39
Настройки передних сидений 36
Обогрев сидений второго ряда 39
Память положения сиденья 37
Подлокотник передних сидений 36
Регулировка длины подушки сиденья 35
Регулировка сидений второго ряда 37
Регулировка сидений 
с электроприводом 35
Ручная регулировка сидений 34
Сиденья третьего ряда 40
Складывание сидений второго ряда 38

Система вызова экстренных служб 184
Система кондиционирования

Расположение кнопок и 
переключателей 54

Система контроля давления в шинах 95
Система контроля дорожного покрытия 84
Система контроля испарения топлива 113
Система контроля усталости водителя 95
Система круиз-контроля 104
Система мониторинга задней и боковых зон

Функция помощи при выезде с парковки 
задним ходом 97
Функция помощи при перестроении 96
Функция предупреждения об открытой 
двери 98
Функция предупреждения о наезде 
сзади 99

Система помощи движению по полосе
Функция удержания автомобиля 
в центре полосы движения 101
Функция удержания полосы 
движения 100
Функция экстренного удержания 
в полосе движения 102

Система помощи при парковке
Камера заднего вида 92
Парковочные радары 91

Система помощи при спуске 109
Система помощи при трогании 
на подъеме 112
Система помощи при экстренном 
торможении 110
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Система предотвращения повторных 
столкновений 112
Система рециркуляции картерных 
газов 113
Система управления питанием

Информация, обязательная 
к ознакомлению 125
Оптимизированные пусковые 
характеристики 125

Солнцезащитный козырек 58
Спецификация шин 199

Т
Турбокомпрессор 113

У
Управление освещением

Автоматическое переключение 
дальнего света фар 49
Вспомогательное освещение 
передними противотуманными 
фонарями 48
Главный переключатель освещения 47
Дневные ходовые огни 48
Комбинированный переключатель 
освещения 47
Освещение салона 50
Расположение приборов наружного 
освещения 46
Функция «Проводи меня домой» 48

Управление стеклоочистителями
Автоматические очистители ветрового 
стекла 51, 52
Очиститель заднего стекла 51, 52
Подогрев очистителей ветрового 
стекла 53

Уход за кузовом 194
Уход за люком 193
Уход за салоном 195
Уход за шинами 192

Ш
Шторка 61

Э
Электронная система распределения 
тормозных усилий 110
Электронная система стабилизации 110
Электромеханический стояночный 
тормоз 77
Электророзетки 62
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Индикаторы указателей 
поворота 120

Индикатор включения 
освещения 120

Индикатор габаритных 
огней 120

Индикатор дальнего света 120

Индикатор автоматического 
переключения дальнего 
света 120

Индикатор передних 
противотуманных фонарей 120

Индикатор задних 
противотуманных фонарей 120

Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности 
водителя 120

PASSENGER Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности переднего 
пассажира 120

Индикатор стояночного 
тормоза 120

Индикатор неисправности 
стояночного тормоза 120

Индикатор автоматического 
удержания 121

Индикатор неисправности 
антиблокировочной тормозной 
системы 121

Индикатор неисправности 
тормозной системы 121

Индикатор неисправности 
электроусилителя рулевого 
управления 121

Индикатор электронной 
системы стабилизации 121

Индикатор выключения 
электронной системы 
стабилизации 121

Индикатор системы помощи при 
спуске 121

Индикатор системы круиз-
контроля 121

Индикатор перегрева 
охлаждающей жидкости 121

Индикатор низкого уровня 
топлива 121

Индикатор системы контроля 
давления в шинах 122

Индикатор уровня заряда 
аккумуляторной батареи 122

Индикатор неисправности 
двигателя 122

Индикатор необходимости 
обслуживания двигателя 122

Индикатор давления масла 122

Индикатор перегрева АКПП 122

Индикатор неисправности 
подушек безопасности 122

Индикатор интеллектуальной 
системы «старт-стоп» 122

Индикатор неисправности 
интеллектуальной системы 
«старт-стоп» 122

Указатель индикаторов
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Индикатор системы помощи 
движению по полосе 122

Индикатор вспомогательной 
системы круиз-контроля для 
движения по пересеченной 
местности 123

Индикатор достижения скорости 
120 км/ч 123

Индикатор блокировки 
дифференциала переднего 
моста 123

Индикатор блокировки 
дифференциала заднего 
моста 123

Индикатор сажевого 
фильтра 123

Предупреждающий индикатор 
сажевого фильтра 123


