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         ДВЕРИ 

     Разблокирйте замки при помощи пульта 
дистанционного управления или ключа, 
после чего потяните за дверную ручку.    

   Из салона 

     Потяните за ручку передней двери, чтобы 
открыть ее; при этом отпираются замки 
всех дверей. 

    Потяните за ручку задней двери, чтобы 
открыть ее; при этом отпирается замок 
только этой двери.    

  Закрытие 
 Если какая-либо дверь закрыта неплотно: 

   -   при работающем двигателе  
загорается на несколько секунд 
этот сигнализатор в сопровож-
дении сообщения на много-
функциональном дисплее, 

  -   на движущемся автомобиле  (со скоро-
стью выше 10 км/ч) на несколько секунд 
загорается этот сигнализатор, звучит 
зуммер, а на многофункциональный дис-
плей выводится сообщение.   

  Открытие 

  Извне 
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  Если автомобиль был заперт снаружи, 
красный светодиод будет мигать, а 
кнопка  A  работать не будет  . 
     В таких случаях для отпирания 

замков следует воспользоваться 
пультом дистанционного управле-
ния или ключом.   

 Если какая-либо дверь не закрыта, 
автоматическое запирание централь-
ного замка не срабатывает. 
 Если дверца багажника открыта, авто-
матическое запирание замков дверей 
остается активным.  

  Кнопка центрального замка 
 Эта система предназначена для запирания и 
отпирания замков дверей нажатием на рас-
положенную в салоне кнопку центрального 
замка. 

  Запирание 
     Нажмите на кнопку  A , чтобы запереть 

автомобиль  .  
 При этом загорится красный светодиод кнопки. 

  Центральный автоматический замок 
 Эта система предназначена для автомати-
ческого запирания или отпирания замков 
дверей и дверцы багажника на автомобиле, 
находящемся в движении. 
 Данную функцию Вы можете как активиро-
вать, так и отключать. 

  Активирование функции 

     Нажмите и удерживайте более двух 
секунд кнопку  A .  

 На многофункциональном дисплее появится 
подтверждение в сопровождении звучащего 
зуммера.  

  Отпирание замков 
     При движении со скоростью выше 10 км/ч 

нажмите на кнопку  A , чтобы на мгнове-
ние отпереть замки дверей и дверцы 
багажника.   

 Если какая-либо дверь не закрыта, 
внутрисалонный выключатель цент-
рального замка работать не будет.  

  Отпирание 
     Еще раз нажмите на кнопку  A , чтобы 

отпереть автомобиль   .  
 При этом красный светодиод кнопки погаснет.

  Запирание замков 
 По достижении автомобилем скорости выше 
10 км/ч замки дверей и дверцы багажника 
запираются автоматически.   Отключение функции 

     Еще раз нажмите и удерживайте более 
двух секунд кнопку  A .  

 На многофункциональном дисплее появится 
подтверждение в сопровождении звучащего 
зуммера.   
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      Аварийное отпирание замков 
 Система механического запирания и отпи-
рания дверных замков в случае выхода из 
строя аккумуляторной батареи или цент-
рального замка. 

     Вставьте ключ в расположенный на 
торце двери замок и поверните его на 
 1/8 оборота .   

  Открывание 
     Отоприте замки автомобиля пультом 

дистанционного управления или ключом, 
потяните за ручку и поднимите крышку 
багажника.   

         БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

   -   при работающем двигателе  
загорается этот сигнализатор, 
а на многофункциональном 
дисплее появляется сообще-
ние на несколько секунд, 

  -   на движущемся автомобиле  (на ско-
рости выше 10 км/ч) загорается этот 
сигнализатор, звучит зуммер, а на мно-
гофункциональном дисплее появляется 
сообщение на несколько секунд.   

  Экстренное открывание багажника из салона 
 Система, позволяющая отпереть замок двери 
багажного отделения механическим способом 
в случае выхода из строя аккумуляторной 
батареи, либо центрального замка автомобиля. 

  Отпирание замка 
     Сложите заднее сиденье, чтобы полу-

чить доступ к замку изнутри багажного 
отсека. 

    Вставьте небольшую отвертку в отверс-
тие  A  замка, чтобы открыть багажник.   

  Запирание двери водителя 
     Вставьте ключ в замок и поверните его 

вправо.   
  Отпирание двери водителя 
     Вставьте ключ в замок и поверните его 

влево.   

  Запирание передней правой и задней 
дверей 

  Отпирание передней правой и задней 
дверей 
     Потяните за внутрисалонную ручку при-

вода замка.    

  Закрывание 
     Опустите дверь багажного отделения, 

потянув ее за специальную ручку, распо-
ложенную с внутренней стороны.  

 Если крышка багажника закрыта неплотно: 


