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       ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 
 Подушка, спинка и подголовники сидений 
снабжены соответствующими регулировками, 
обеспечивающими комфортную посадку на 
все время вождения автомобиля.  

  Регулировка сидений водителя по 
высоте 

  Регулировка наклона спинки сиденья   Регулировка продольного положения 

     Поднимите фиксирующий рычаг и сдвиньте 
сиденье вперед или назад.   

     Производится путем подъема или опус-
кания рычага, чтобы получить требуемое 
положение.   

     Потяните за рычаг кверху и установите 
желаемый угол наклона.    
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     Нажмите на кнопку в передней части 
подлокотника для его разблокирования. 

    Установите его в нижнее положение. 
    Постепенно поднимайте подлокотник до 

требуемого положения.  
 Для установки подлокотника в вертикальное 
положение поднимите его и толкните назад с 
необходимым усилием.   

  Регулировка подголовника по высоте 

     Чтобы его поднять, потяните за него 
вверх. 

    Чтобы его снять, нажмите на фиксатор  A  
и потяните кверху. 

    Чтобы установить его на место, вставьте 
стержни подголовника в отверстия строго
параллельно вертикальной плоскости 
спинки. 

    Чтобы опустить его, нажмите одновре-
менно на фиксатор  A  и на подголовник.  

 Подголовник имеет направляющие 
стержни с зубчатыми прорезями-фикса-
торами, которые препятствуют его само-
произвольному опусканию (устройство 
безопасности на случай аварии). 
  При правильной регулировке верхний 
край подголовника должен находиться 
на уровне макушки головы.  
 Не ездите со снятыми подголовниками, 
они всегда должны быть установлены и 
правильно отрегулированы.  

  Регулировка положения подлокотника 

          Дополнительные регулировки          Выключатель подогрева сидений 

      Для настройки подогрева служат регуля-
торы, расположенные по бокам передних 
сидений и служащие для включения и 
регулирования интенсивности подогрева:  
  0 : Выключен. 
  1 : Слабый. 
  2 : Средний. 
  3 : Сильный.   

 Подогрев работает при запущенном двигателе, 
при этом сиденья можно подогревать раздельно.
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   Установка сиденья переднего пассажира 
в положение "столик" 

 Перед тем как приступить ко всем этим 
операциям, не забудьте убрать "столик 
авиапассажира" в спинку сиденья. 
 Для обеспечения безопасности сидящий 
на заднем сиденьи пассажир не должен 
класть ноги на переднее сиденье, нахо-
дящееся в положении "столика".  

 Установив сиденье переднего пассажира 
в положение "столик" и переставив задние 
сиденья, можно перевозить длинномерные 
предметы. 
     Потяните за ручку вверх и уложите спин-

ку сиденья на подушку. 
    Для обратной установки поднимите 

спинку и зафиксируйте ее.  

         ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ 

  Регулировка продольного 
положения 

  Регулировка наклона спинки 

     Приподнимите рычаг и сдвиньте сиденье 
вперед или назад.   

 Каждая часть 1/3 - 2/3 регулируется отде-
льно. 

 Используются два положения: 
   -  стандартное положение, 
  -  наклонное положение.  
 Для регулировки наклона спинки: 
     потяните рычаг вперед.   


