
СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ

Чтобы отрегулировать угол наклона
спинки сиденья:
1. Поднимите и удерживайте в таком

положении рычаг регулировки.
2. Отрегулируйте спинку сиденья,

чтобы получить желаемый угол
наклона.

3. Отпустите регулировочный рычаг.

Перемещение сиденья вперед и назад.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СИДЕНЬЯ
ПАССАЖИРА
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Используйте переключатель для
перемещения сиденья вперед или
назад.
Положение сиденья переднего
пассажира можно отрегулировать таким
образом, чтобы увеличить свободное
пространство для пассажиров задних
сидений.
Примечание: Функция перемещения
сиденья пассажира не работает, если
пристегнут ремень безопасности
переднего пассажира.

СКЛАДЫВАНИЕИУСТАНОВКА
ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Всегда надежно закрепляйте
перевозимые в автомобиле
предметы.

Ни в коем случае не перевозите
пассажиров в багажном
отделении.
Убедитесь, что при поднятой
спинке сиденья механизм
фиксации полностью вошел в
зацепление.
Поднимая задние сиденья,
проследите за тем, чтобы
ремни безопасности
надлежащим образом были
протянуты в направляющих и
не оказались защемлены
позади сидений.
Перед тем, как на сиденье сядет
пассажир, необходимо поднять
подголовники до требуемого
уровня.

Поднимите рычаг разблокировки.
Спинка сложится, опустившись на
подушку сиденья. Поднимите спинку
сиденья в вертикальное положение и
убедитесь, что она зафиксировалась в
этом положении.
Сиденья второго ряда можно
складывать полностью для размещения
крупных грузов или частично, чтобы
оставить места для пассажиров.
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ПОСАДКА НА ЗАДНИЕ
СИДЕНЬЯ

Для доступа к третьему ряду
сидений:
1. Потяните рычаг спинки сиденья

вперед.
2. Сложите спинку сиденья вперед.
3. Сдвиньте сиденье вперед.
Чтобы вернуть сиденье в вертикальное
положение, переместите сиденье назад
и поднимите спинку сиденья так, чтобы
раздался щелчок фиксирующего
механизма.

Убедитесь, что при поднятой
спинке сиденья механизм
фиксации полностью вошел в
зацепление.

Поднимая задние сиденья,
проследите за тем, чтобы
ремни безопасности
надлежащим образом были
протянуты в направляющих и
не оказались защемлены
позади сидений.
Перед тем, как на сиденье сядет
пассажир, необходимо поднять
подголовники до требуемого
уровня.
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СКЛАДЫВАНИЕИРАСКЛАДЫВАНИЕСИДЕНИЙТРЕТЬЕГОРЯДА

Для предотвращения травм
запрещается оставлять крышку
багажного отделения в
установленном положении,
когда на третьем ряду сидений
находятся пассажиры.

Поднимая и опуская сиденье
третьего ряда, берегите руки от
защемления.
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Поднимая задние сиденья,
проследите за тем, чтобы
ремни безопасности
надлежащим образом были
протянуты в направляющих и
не оказались защемлены
позади сидений.
При складывании сиденья
третьего ряда убедитесь, что
под ним или в нише для ног не
оставлены какие-либо
предметы. В противном случае
можноповредитьэтипредметы
или сиденье.
Всегда надежно закрепляйте
перевозимые в автомобиле
предметы.
Ни в коем случае не перевозите
пассажиров в багажном
отделении.

Сиденья третьего ряда можно сложить
или поднять по отдельности с помощью
кнопок, расположенных позади второго
ряда сидений или в боковой части
багажного отделения.
Примечание: Крышку багажного
отделения необходимо снять перед
складыванием или подъемом сидений
третьего ряда. Крышку можно
хранить в багажном отделении.
1. Складывание: нажмите кнопку один

раз, чтобы полностью сложить
подголовник. Нажмите кнопку еще
раз, чтобы сложить спинку сиденья.

2. Подъем: нажмите, чтобы поднять
спинку сиденья в вертикальное
положение.

3. Поднимайте подголовник вручную,
пока он не защелкнется на месте.

Примечание: Если сиденья с
электроприводом будут
последовательно полностью
сложены/подняты более 3-х раз подряд
за короткий промежуток времени,
система отключится на 2 минуты.

При использовании сидений
третьего ряда их подголовники
должны быть подняты.
Убедитесь, что при поднятом
подголовнике механизм
фиксации полностью вошел в
зацепление.
Перед складыванием спинки
сиденья необходимо полностью
сложить подголовник.

ПРЕПЯТСТВИЕРЕГУЛИРОВКЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДНЕГО
СИДЕНЬЯ

Если во время складывания или
подъема сиденья с
электроприводом, оно
неожиданно останавливается,
проверьте наличие препятствий
и устраните их.

После устранения препятствий
возобновите перемещение сиденья,
нажав соответствующую кнопку
складывания или подъема.
Примечание: Если нет видимых
препятствий, и невозможно
выполнить перемещение в штатном
режиме, обратитесь дилеру/в
авторизованную мастерскую
компании.
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