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Система помощи при парковкеСИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Система помощи при парковке предназначена исключительно для помощи 
водителю. Водитель всегда несет ответственность за осторожное 
и внимательное управление автомобилем при выполнении маневров во время 
парковки.
Система помощи при парковке может не обнаружить движущиеся объекты, 
например, детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком 
расстоянии. При маневрировании всегда соблюдайте предельную 
осторожность.
Датчики системы помощи при парковке могут не обнаруживать некоторые 
препятствия (например, узкие столбы, небольшие предметы у земли и некоторые 
объекты с темными неотражающими поверхностями).

1. Для включения нажмите кнопку системы 
помощи при парковке во время 
движения вперед со скоростью менее 
30 км/ч (19 миль/ч). В кнопке загорится 
встроенный индикатор.
Примечание: Для эффективной 
работы системы необходимо 
сохранять дистанцию 0,5 – 1,5 м 
(1,6 – 4,9 фута) между автомобилем 
и линией припаркованных 
автомобилей/препятствий, в которой 
вы хотите припарковаться.

2. На информационной панели 
открывается окно Помощь при парк. 
и отображается сообщение Поиск 
и символ.
Примечание: Если скорость 
автомобиля превысит 30 км/ч 
(19 миль/ч), появится сообщение 
УМЕНЬШ. СКОР!, которое будет 
отображаться до тех пор, пока 
скорость снова не упадет ниже 30 км/ч 
(19 миль/ч). Если скорость 
автомобиля не уменьшается, система 
помощи при парковке выключается 
и индикатор в кнопке гаснет.
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3. При первом включении система помощи 
при парковке ищет свободное 
пространство со стороны переднего 
пассажира. Чтобы выполнить поиск со 
стороны водителя, включите сигнал 
поворота в этом направлении.

4. По мере движения вперед происходит 
оценка потенциального места для 
парковки, и результаты отображаются 
на дисплее системы помощи при 
парковке. При обнаружении 
пространства раздается короткий 
подтверждающий звуковой сигнал.

5. На дисплее появится сообщение 
с предложением остановиться или 
проехать вперед к начальной точке 
(в зависимости от текущего 
местоположения автомобиля).

6. На дисплее появится указание включить 
заднюю передачу. После этого система 
помощи при парковке берет на себя 
управление рулевой системой 
автомобиля, поэтому вы можете 
отпустить рулевое колесо. Осторожно 
нажмите на педаль акселератора, 
чтобы переместить автомобиль на 
парковочное пространство. Получив 
соответствующее указание на дисплее 
системы помощи при парковке, нажмите 
на педаль тормоза.
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7. Если для выбранного парковочного 
пространства требуется 
дополнительное маневрирование, 
включите передачу переднего/заднего 
хода и продолжайте следовать 
указаниям на дисплее системы помощи 
при парковке.

8. После завершения маневра появится 
индикация СТОП.
Примечание: Парковочное 
маневрирование можно отменить 
в любой момент, удерживая/
поворачивая рулевое колесо или нажав 
кнопку системы помощи при парковке.
Примечание: Если скорость 
автомобиля превысит 16 км/ч 
(10 миль/ч), система помощи при 
парковке отобразит 
сообщение УМЕНЬШ. СКОР!, которое 
будет отображаться до тех пор, пока 
скорость снова не упадет ниже 10 км/ч 
(6 миль/ч). Если скорость автомобиля 
не уменьшается, система помощи при 
парковке выключается и индикатор 
в кнопке системы гаснет.

Примечание: Система помощи при 
парковке по умолчанию включена; при 
обнаружении объектов вблизи 
автомобиля подается звуковой 
сигнал.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
При выявлении неисправности системы 
подается непрерывный звуковой сигнал 
и на информационной панели появляется 
сообщение. При первой возможности 
обратитесь к дилеру или в авторизованную 
мастерскую компании.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ
При мойке автомобиля не 
направляйте на датчики струю воды 
под высоким давлением. Не 
используйте абразивные материалы 
или твердые/острые предметы для 
очистки датчиков. Применяйте 
только разрешенные автомобильные 
шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте для 
сохранения точности и работоспособности.


