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Выход из автомобиляПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ
Нажмите и отпустите кнопку запирания на 
пульте дистанционного управления, чтобы 
заблокировать двери автомобиля. 
Выполнение действия будет подтверждено 
миганием фонарей аварийной 
сигнализации. Функция простого запирания 
позволяет заблокировать двери 
автомобиля от открывания снаружи. Двери 
по-прежнему можно отпереть и отрыть из 
салона автомобиля. В этом режиме 
включается только охрана периметра.
Примечание: Лючок бензобака можно 
открыть только на незапертом 
автомобиле.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА
После включения охрана периметра 
сработает в следующих случаях:
• при открывании капота, двери 

багажного отделения или боковой 
двери;

• при отсоединении аккумулятора 
автомобиля;

• при попытке отсоединения сирены 
системы сигнализации.

Примечание: Это запирание следует 
применять в таких случаях, как перевозка 
на пароме, когда в автомобиле остаются 
животные, когда надо оставить 
открытым окно и т.п.

ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ
Не выполняйте двойное 
запирание, когда в автомобиле 
находятся люди или животные. 
При возникновении аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба 
не сможет их быстро освободить.

Дважды нажмите и отпустите кнопку 
запирания, чтобы выполнить двойное 
запирание автомобиля. Двойное запирание 
позволяет обезопасить автомобиль 
и предотвращает открывание дверей 
изнутри и снаружи автомобиля. В случае 
полной блокировки двери невозможно 
отпереть или открыть из салона.
Эта функция обеспечивает повышенную 
защиту автомобиля, если он оставлен без 
присмотра. Автомобиль невозможно 
открыть, разбив стекло и получив доступ к 
внутренним переключателям отпирания и 
ручкам открывания дверей.
Кроме того, двойное запирание включает 
полную охрану автомобиля.
Примечание: Лючок бензобака можно 
открыть только на незапертом 
автомобиле.

РЕЖИМ ПОЛНОЙ ОХРАНЫ 
АВТОМОБИЛЯ
После включения данный режим сработает 
в следующих случаях:
• при открывании капота, двери 

багажного отделения или боковой 
двери;

• при обнаружении движения в салоне 
автомобиля;

• разбито любое из стекол автомобиля;
• при подъеме или наклоне автомобиля;
• при отсоединении аккумулятора 

автомобиля;
• при попытке отсоединения сирены 

охранной системы.
Примечание: В этом режиме открытое 
окно или люк крыши может стать 
причиной срабатывания звуковой 
сигнализации из-за движения воздуха в 
салоне. Поэтому перед включением 
двойного запирания автомобиля 
убедитесь, что все окна и люк крыши 
полностью закрыты.
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ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
Прежде чем активировать полное 
закрывание, убедитесь, что 
закрытию дверей, капота или 
багажного отделения не мешают 
дети, животные или какие-нибудь 
предметы. Предусмотрены 
защитные механизмы, 
предназначенные для 
предотвращения травм, но при 
этом они не исключают 
полностью возможности 
полчения травм.

Примечание: По соображениям 
безопасности не предусмотрен режим 
автоматического закрывания люка 
крыши. Перед выходом из автомобиля его 
необходимо закрыть обычным способом.
Нажмите и удерживайте кнопку запирания в 
течение 3 секунд. Будет выполнено простое 
запирание и мгновенная активация всех 
охранных систем. Через 3 секунды все 
открытые окна будут закрыты.

КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Находясь в салоне, все двери можно 
запереть нажатием клавиши запирания (1) 
на двери водителя или на двери пассажира.
Каждую заднюю дверь можно запереть 
отдельно, нажав на соответствующую 
клавишу запирания.

Чтобы отпереть и открыть переднюю дверь, 
потяните ручку двери (2). Чтобы отпереть и 
открыть заднюю дверь, сначала 
воспользуйтесь клавишу запирания, затем 
потяните ручку двери.

ОШИБКА ЗАПИРАНИЯ
Если при попытке запирания автомобиля 
одна или несколько дверей, капот или дверь 
багажного отделения закрыты 
неполностью, запирания автомобиля не 
произойдет и включится звуковая 
сигнализация. Автомобиль не будет 
полностью заперт, пока не будут полностью 
закрыты все двери, капот и багажное 
отделение автомобиля.


