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ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте двойное запирание, 
когда в автомобиле находятся люди или 
животные. В случае аварийной ситуации 
они не смогут покинуть автомобиль, а 
аварийная служба не сможет их быстро 
освободить.
Если активирована функция двойного 
запирания, открыть двери изнутри и 
снаружи невозможно.
Даже если разбить окно, дверь не 
откроется.

Запирание и отпирание автомобиля 
снаружи
Запирание и отпирание автомобиля с 
помощью электронного ключа описано выше.

Багажное отделение
Примечание: Если багажное отделение 
открывается после запирания дверей 
водителя и пассажира, то при его 
закрывании убедитесь, что электронный 
ключ не остался в автомобиле. Если 
электронный ключ случайно остался в 
багажном отделении, включится звуковой 
сигнал, и через три секунды багажное 
отделение снова откроется.
Примечание: Если электронный ключ 
находится внутри какого-либо 
металлического предмета, он не будет 
обнаружен охранной системой 
автомобиля.
Багажное отделение можно открыть в 
любое время соответствующей кнопкой на 
электронном ключе. Кроме того, его можно 
открыть внешней кнопкой отпирания, но при 
этом двери должны быть отперты.
Если автомобиль не заперт электронным 
ключом и не включена сигнализация, 
багажное отделение можно также открыть 
кнопкой отпирания в салоне.

Автозапирание при трогании с места
Эта функция служит для запирания всех 
замков, когда скорость автомобиля 
достигает 8 км/ч (5 миль/ч).

Кнопки запирания замков дверей и 
рычаги отпирания
1. Чтобы запереть дверь, нажмите кнопку 

запирания на этой двери.

2. Чтобы отпереть дверь, однократно 
потяните внутреннюю ручку замка 
двери; чтобы открыть дверь, потяните 
ручку замка двери еще раз.

Примечание: Если автомобиль был 
заперт электронным ключом, то 
использование внутренней ручки замка 
двери только разблокирует замок данной 
двери. При открытии двери сработает 
сигнализация.
Примечание: Если автомобиль закрыт в 
режиме двойного запирания, то 
внутренние ручки замков дверей не будут 
работать. Автомобиль необходимо 
отпереть с помощью электронного 
ключа.
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Кнопка запирания на панели управления

Запирание: Закрыв все двери, нажмите эту 
кнопку для запирания всех дверей и 
багажного отделения.
Примечание: Кнопка запирания на 
приборной панели работает только в том 
случае, если закрыты все двери.
Отпирание: Нажмите, чтобы отпереть все 
двери и багажное отделение.

Неполное запирание
Если при запирании автомобиля 
электронным ключом одна из дверей, капот 
или багажное отделение закрыты не 
полностью, автомобиль не будет заперт, и 
раздастся два предупреждающих звуковых 
сигнала. Проверьте все двери, капот и 
багажное отделение, и повторите 
запирание автомобиля.
Если при запирании с помощью 
электронного ключа не удается запереть 
надлежащим образом одну или несколько 
дверей, раздастся два предупреждающих 
звуковых сигнала, и эти двери (дверь) могут 
остаться незапертыми.

Автоматическое повторное запирание и 
включение сигнализации
Если отпереть замки автомобиля 
электронным ключом, но не открыть ни одну 
из дверей или багажное отделение, то 
через 40 секунд двери автомобиля будут 
снова заперты, а сигнализация включена.

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ
Служебный режим предназначен для 
запирания и отпирания автомобиля 
служащим автостоянки. При этом багажное 
отделение и перчаточный ящик остаются 
заблокированными. В служебном режиме 
блокируется работа сенсорного экрана, 
чтобы предотвратить доступ к номерам 
телефонов и адресам, сохраненным в 
навигационной системе. См. раздел 
СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ, стр. 324.

LAN1936
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ПЕРЕДАТЧИКИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ

1. Передатчик системы запуска двигателя 
без ключа.

2. Передатчик в передней части салона.
3. Правый передатчик в грузовом отсеке.
4. Левый передатчик в грузовом отсеке.

5. Передатчик в задней части салона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Людям с имплантированными 
медицинскими устройствами 
рекомендуется находиться на 
расстоянии не менее 22 см (8,7 дюйма) от 
таких устройств и любых 
установленных в автомобиле 
передатчиков. Это исключает 
воздействие излучения системы на 
данное устройство.

LAN2031
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ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
Предостережение: При эвакуации 
автомобиля электронный ключ должен 
находиться в салоне, чтобы рулевая 
колонка оставалась разблокированной.
Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Блокировка замка 
рулевой колонки снимается при отпирании 
автомобиля.
При запирании автомобиля замок рулевой 
колонки автоматически блокируется.

В случае неисправности замка рулевой 
колонки на информационной панели 
появляется сообщение РУЛЕВАЯ 
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом 
случае:
1. Нажмите кнопку START/STOP 

(Запуск/выключение двигателя), 
чтобы вернуться в режим готовности.

2. Попробуйте разблокировать рулевую 
колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если устранить неисправность не 
удается, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И 
ЗАКРЫВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрывании окон электрическими 
стеклоподъемниками существует 
опасность случайного защемления 
пальцев, рук и других уязвимых частей 
тела, что может привести к тяжелой 
травме. Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности: 
перед включением функции полного 
закрывания убедитесь, что видите все 
открытые окна, и что их перемещению 
ничто не мешает.
Убедитесь, что во время открывания и 
закрывания окон отсутствует риск 
травмирования детей.
Убедитесь, что все взрослые пассажиры 
знакомы с работой органов управления 
окнами и понимают потенциальную 
опасность окон с электроприводами.
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Полное открывание
Нажмите и удерживайте не 
менее трех секунд кнопку 
отпирания на электронном 

ключе. Сигнализация выключится, все 
двери и багажное отделение 
разблокируются, окна и потолочный люк 
откроются.
Примечание: Если кнопку отпустить, 
открытие окон продолжится.

Полное закрывание (не во всех странах)
Нажмите и удерживайте кнопку 
запирания на электронном 
ключе. Сигнализация включится, 

все двери и багажное отделение 
заблокируются, и через три секунды все 
открытые окна и потолочный люк 
закроются.

Примечание: Если кнопку отпустить, 
закрывание окон и потолочного люка 
продолжится.

Отмена полного открывания/закрывания
Чтобы остановить полное открывание/
закрывание окон и потолочного люка, 
нажмите любую кнопку электронного ключа 
или кнопку стеклоподъемника на двери 
водителя. Чтобы остановить открывание 
конкретного окна, нажмите выключатель 
соответствующего стеклоподъёмника.

БЛОКИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставляйте в автомобиле детей без 
присмотра. Это может привести к гибели 
ребенка или тяжелым травмам.

Для включения блокировки открывания 
дверей изнутри переведите клавиши замков 
на задних дверях в нижнее положение.
Когда включена данная блокировка, задние 
двери нельзя открыть изнутри автомобиля. 
Это предотвращает случайное открывание 
двери во время движения автомобиля.

H3804
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БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ
Открывание верхней створки багажной 
двери

При незапертых дверях нажмите клавишу, 
расположенную на нижнем крае верхней 
створки багажной двери, и поднимите 
дверь.

Нажмите внутреннюю кнопку отпирания 
двери багажного отделения.

Открывание нижней створки багажной 
двери

Открыв верхнюю створку багажной двери, 
нажмите клавишу открывания, 
расположенную на верхнем крае нижней 
створки двери (см. врезку), затем опустите 
дверь.

LAN1942

LAN1914

LAN1943
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Аварийное открывание вручную
Верхняя створка двери багажника:

Если аккумуляторная батарея отсоединена 
или разряжена, дверь багажного отделения 
можно открыть вручную следующим 
образом:

• сложите полку багажного отделения;
• извлеките пластмассовый язычок, 

расположенный в задней части 
багажного отделения (см. врезку);

• вытяните язычок, чтобы отпереть 
верхнюю створку двери багажника;

• поднимите верхнюю створку двери 
багажника.

Нижняя створка двери багажника:

При открытой верхней створке двери 
багажника переведите в нижнее положение 
две защелки, расположенные с обеих 
сторон двери багажного отделения 
(см. врезку). Защелки можно сдвигать 
вместе или по отдельности.

H4052

H4233


