
СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

1. Поднимите скобу, чтобы сдвинуть
сиденье вперед или назад.

2. Поднимите фиксирующий рычаг,
чтобы отрегулировать угол наклона
спинки сиденья.

3. Нажмите на фиксатор, чтобы
отрегулировать высоту
подголовника.

ПРАВИЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕНАСИДЕНЬЕ

Водителю и переднему
пассажиру запрещается ехать
с полностью отклоненной
спинкой сиденья.

Запрещается регулировать
положение сиденья во время
движения автомобиля. Это
может привести к потере
контроля над автомобилем
и получению травм.
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Сиденья, подголовники и ремни
обеспечивают защиту водителя и
пассажиров автомобиля. Правильное
использование этого оборудования
автомобиля обеспечивает более
надежную защиту, поэтому следует
соблюдать следующие правила:
1. Сядьте прямо. При этом поясница

должна плотно прилегать к спинке
сиденья. Чтобы обеспечить
оптимальную защиту с помощью
ремня безопасности в случае ДТП,
не наклоняйте спинку сиденья
слишком сильно назад.

2. Не придвигайте сиденье водителя
слишком близко к рулевому колесу.
Рекомендуемое минимальное
расстояние между грудной клеткой
и рулевым колесом составляет
254 мм (10 дюймов). Удерживайте
рулевое колесо правильным хватом,
немного согнув руки в локтях.

3. Отрегулируйте подголовник так,
чтобы его верхняя часть находилась
выше затылочной части головы.

4. Расположите ремень безопасности
так, чтобы он проходил посередине
между шеей и плечом. Лента ремня
должна плотно прилегать к бедрам,
а не проходить через живот.

Ваше положение при вождении должно
быть удобным и обеспечивать
возможность выполнения всех функций
управления автомобилем.

СНЯТИЕ ПОДУШКИ
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
Для доступа к следующим узлам
необходимо снимать подушки передних
сидений:
Правое сиденье:
• Аккумуляторная батарея.
• Набор инструментов для замены

колес.
Левое сиденье:
• Дополнительный блок

предохранителей.
На автомобилях с
подогреваемыми передними
сиденьями следует соблюдать
особую осторожность при снятии
подушки сиденья, чтобы не
натянуть провода и не повредить
электрические разъемы. При
необходимости отсоедините
провод от подушки сиденья.

14

Передние сиденья

L



Порядок снятия подушки сиденья:
1. С усилием потяните вверх переднюю

часть подушки сиденья. При этом
освободятся передние фиксаторы.

2. При необходимости отсоедините
электрический разъем подогрева
сиденья.

3. Потяните подушку сиденья вперед
и снимите ее.

4. Отсоедините защелку в передней
части сиденья.

5. Сдвиньте крышку вперед и снимите
ее.

УСТАНОВКА ПОДУШКИ
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Перед поездкой убедитесь
в том, что основания сидений
надежно установленынаместо.

Порядок установки подушки сиденья:
1. Установите крышку на место и

закройте ее.
2. Зафиксируйте защелку в передней

части сиденья.
3. Если необходимо, подсоедините

электрический разъем.
4. Вставьте два штыря в задней части

основания сиденья в отверстия.
5. Нажмите на передний край подушки

сиденья для закрепления
фиксаторов.
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