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Примечание: иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве примера и
предназначены только для справки.

Уважаемые владельцы!
Благодарим Вас за приобретение продуктов марки «Geely». Перед использованием
автомобиля внимательно изучите настоящее Руководство. Управление автомобилем
осуществляйте в строгом соответствии с изложенными инструкциями. Эта информация позволит
Вам узнать, как безопасно и правильно управлять автомобилем и обеспечить максимальный комфорт
при вождении.
Модель «Geely TUGELLA» оснащена современными системами и устройствами и
обеспечиват великолепные впечатления от вождения, высокий уровень безопасности, комфорта
и отличные динамические характеристики.
В настоящем Руководстве приводится описание основных функций данной модели,
которое поможет быстро ознакомиться с принципами управления автомобилем. В целях
безопасности внимательно изучите данное Руководство.
В Руководстве приводится информация, относящаяся к управлению разными системами
автомобиля. Если Ваш автомобиль не оборудован всеми функциями, ознакомьтесь с
информацией, которая относится к комплектации имено Вашего автомобиля.
Данное Руководство содержит информацию, актуальную на момент его опубликования.
Компания «ДЖИЛИ-МОТОРС» в одностороннем порядке оставляет за собой право на внесение
изменений в изложенные в нём сведения. Наша стратегия заключается в постоянном улучшении
наших продуктов, поэтому мы оставляем за собой право изменять данный продукт без
дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства.
Желаем Вам удачи и счастливого пути!

Смарт-ключ

Кнопка
разблокировки
Кнопка
блокировки
Механический
ключ

Кнопка
разблокировки
двери багажника
Кнопка
поиска
автомобиля

Кнопка блокировки
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы
заблокировать автомобиль, звуковой сигнал
прозвучит один раз, а сигналы поворота
мигнут один раз. Если в настройк ах
мультимедиа настроена функция автоматического подъема окон, то окна и люк
з а к р о ют с я а вт о м ат и ч е с к и ; н а ж м и т е
и удерживайте эту кнопку, окна и люк
закроются.
Кнопка разблокировки
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы
разблокировать автомобиль, сигналы
поворота мигнут дважды.
Нажмите и удерживайте эту кнопку, окна
и люк откроются.
Кнопка разблокировки двери багажника
Нажмите и отпустите эту кнопку, дверь
багажника будет разблокирована;
Нажмите и удерживайте эту кнопку, дверь
багажника откроется или закроется.
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Механический
ключ

Механический ключ
Нажмите кнопку, чтобы извлечь механический ключ.
Кнопка поиска автомобиля
Когда смарт-ключ находится в пределах
эффективного диапазона автомобиля,
дважды нажмите и отпустите кнопку поиска
автомобиля, и звуковой сигнал прозвучит
три раза, сигналы поворота моргнут три
раза, а индикатор положения будет гореть
в течение 25 секунд.
Предупреждение
Не держите смарт-ключ и механический
ключ на одной связке, так как радиоэлектронные
помехи,
создаваемые
встроенным микрочипом, могут нарушить
работу противоугонной системы или
системы бесключевого доступа. Запустить
двигатель в этом случае будет невозможно.

Ремень безопасности

Бесключевой доступ

Зона сенсора разблокировки
Зона сенсора блокировки

Зона сенсора разблокировки
Если у вас при себе есть легальный смартключ и вы прикоснетесь непосредственно
к области датчика разблокировки дверной
ручки, то автомобиль будет автоматически
разблокирован.
Использование ремня безопасности
Плечевой
ремень
должен
плотно
обхватывать ваши плечи и грудь, а поясной
ремень должен находиться как можно ниже
и плотно прилегать к вашим бедрам.
Вставьте пряжку ремня безопасности
в защелку до тех пор, пока не услышите
щелчок,
затем
потяните
ремень
безопасности и убедитесь, что он плотно
зафиксирован.
Поза
Всегда сидите прямо и ставьте ноги на пол.
Спинка сиденья должна быть максимально
прямой и плотно прилегать к вашей спине.
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Регулировка высоты плечевого ремня
Плечевой ремень можно регулировать
вверх и вниз до соответствующего
положения, отпуская кнопку на регуляторе
высоты.
После
установки
ремня
в правильное положение попробуйте
переместить регулятор вниз, не нажимая на
кнопку,
чтобы
определить,
прочно
ли зафиксирован ремень.
Примечание
Убедитесь, что вы и другие пассажиры
вашего автомобиля пристегнуты ремнями
безопасности во время движения. Для
получения информации об устройствах
защиты детей и другой информации,
пожалуйста, обратитесь к руководству
пользователя.

Зона сенсора блокировки
После вык лючения кнопки запуск а
закройте капот, двери и багажник и мягко
коснитесь области датчика блокировки
на ручке передней двери, после чего двери
и крышка топливного бака автомобиля будут
заблокированы.
Открытие двери багажника
Когда автомобиль припаркован, если
пользователь нажимает внешнюю клавишу
двери багажника в течение 30 секунд после
отпирания дверей или после нажатия
клавиши отпирания двери багажника на
смарт-ключе, дверь багажника откроется
автоматически.
Вы также можете открыть дверь багажника,
включив функцию "автоотпирания рядом
с дверью". Когда двери заперты, возьмите
смарт-ключ и подойдите к двери багажника и
нажмите внешнюю клавишу двери
багажника, он откроется автоматически.
Предупреждение
Не позволяйте детям забираться в багажное
отделение! Ребенок, запертый в багажном
отделении, не сможет выбраться из него
самостоятельно и может задохнуться или
получить тепловой удар
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Кондиционирование воздуха

Запуск и остановка двигателя

Кнопка запуска
и остановки

Запуск автомобиля
Убедитесь, что автомобиль неподвижен, а
смарт-ключ находится внутри и обнаружен.

1. Кнопка
регулировки
температуры
со стороны водителя.
2. Кнопка кондиционера.
3. Низкий поток воздуха.
4. Сильный поток воздуха.
5. Клавиша Mode.
6. Кнопка оттаивания и отпотевания
лобового стекла.

7. Кнопка оттаивания заднего стекла/
внешних зеркал заднего вида.
8. Кнопка AUTO.
9. Кнопка
регулировки
температуры
со стороны переднего пассажира.
10. Переключатель
внутренней/внешней
циркуляции.
11. Кнопка OFF.

џ
Без нажания на педаль тормоза
При нажатии кнопки старт/стоп произойдет
переключение режимов в следующей
последовательности: OFF-ACC-ON-OFF.
џ
При нажатии педали тормоза
Когда двигатель выключен, нажмите на
педаль тормоза и кнопку Start/stop, чтобы
запустить двигатель.

3
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Стеклоочистители и стеклоомыватели
Ручка управления
стеклоомывателями

Режим вождения

Ручка настройки
чувствительности
стеклоочистителя

P
(парковочная
передача)

Кнопка
разблокировки
передачи

Индикатор
передачи

Переключатель
режима
вождения

Однократное
включение
переднего
стеклоочистителя
Поверните ручку в направлении В
и отпустите, ручка автоматически вернется
в позицию О, и передние стеклоочистители
выполнят однократную очистку ветрового
стекла.
Передние стеклоочистители выключены
Когда ручка находится в позиции О,
передние
стеклоочистители
будут
выключены.
Передние стеклоочистители в позиции
AUTO
Поверните ручку в направлении А в позицию
AUTO, передние стеклоочистители начнут
работу в автоматическом режиме.
Работа стеклоочистителей на низкой
скорости
Поверните
ручку
на
две
позиции
в направлении А, передние стеклоочистители начнут работу на низкой
скорости.
Работа стеклоочистителей на высокой
скорости
Поверните
ручку
на
три
позиции
в направлении А, передние дворники
начнут работу на высокой скорости.
Режим
обслуживания
передних
стеклоочистителей
В течение 10 секунд после того, как кнопка
включения зажигания была переключена из
положения ON в положение OFF, включите
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на 2 секунды переключатель стеклоочистителя
для
включения
режима
обслуживания, данный цикл может быть
повторён только 1 раз.
Омывание лобового стекла
Переведите ручку в направлении С,
передний
стеклоомыватель
распылит
моющую жидкость, одновременно начнут
работать стеклоочистители. После того,
как вы отпустите ручку, стеклоомыватель
прекратит распыление моющей жидкости,
а стеклоочистители продолжат протирку
в течение трех циклов перед выключением.
Подогрев передних форсунок*
Когда температура внешней окружающей
среды достаточно низкая, при включенном
зажигании (кнопка в позиции ON) функция
подогрева форсунок может быть включена
с помощью переключателя подогрева
передних форсунок на экране мультимедиа.
После определённого времени подогрева
функция
отключится
автоматически.
Функция также может быть отключена при
помощи
переключателя
подогрева
передних форсунок.
Ручка настройки чувствительности
автоматических стеклоочистителей
Когда
ручка
управления
стеклоочистителями находится в позиции AUTO,
чувствительность дождевого сенсора может
быть настроена при помощи поворота ручки
настройки чувствительности автоматических стеклоочистителей.

P (парковочная передача)
Ведущие
колеса
заблокировано
механически.
R (передача заднего хода)
Передача, на которой автомобиль может
двигаться задним ходом.
N (нейтральная передача)
Передача, на которой автомобиль не может
двигаться.
D (передача переднего хода)
Передача
для
движения
вперед
(автоматическое переключение передач).
Мягко нажмите на педаль акселератора,
и система автоматической коробки передач
выберет наиболее подходящую передачу
в соответствии с условиями эксплуатации.
M (ручной режим)
+: Переключить передачу вверх в ручном
режиме
-: Переключить передачу вниз в ручном
режиме

Переключатель режима вождения
Поверните этот переключатель, чтобы войти
в интерфейс выбора режима вождения.
Продолжайте поворачивать переключатель,
чтобы предварительно выбрать режим
вождения.\
После
предварительного
выбора режима вождения нажмите на
переключатель, чтобы сменить режим
вождения.
Кнопка разблокировки передач
Переключение из положения P или
включение положения R:
Нажмите на педаль тормоза, нажмите
и удерживайте кнопку разблокировки.
Установите рычаг переключения передач
в нужное положение. Нет необходимости
нажимать кнопку разблокировки передач,
если вы собираетесь переключиться
на другие передачи.
Предупреждение
Передача заднего хода (R) может быть
включена только тогда, когда транспортное
средство неподвижно и двигатель работает
на холостом ходу, в противном случае
коробка передач будет повреждена.

4

Переключатель освещения

Режим вождения
Переключатель
управления
освещением

Электронный
переключатель
контроля
устойчивости (ESC)

Переключатель
света задних
противотуманных фонарей

Электронный
переключатель
стояночного
тормоза (EPB)
Переключатель
автоудержания
AUTO-HOLD

Переключатель освещения

Электронный переключатель стояночного тормоза (EPB)
• Ручное включение
Установите
пусковой
выключатель
в положение ON и потяните переключатель
EPB вверх, когда автомобиль неподвижен.
• Ручное отключение
Установите
пусковой
переключатель
в положение ON, нажмите педаль тормоза
и нажмите переключатель EPB.
• Автоматическое отключение
Запустите автомобиль, пристегните ремень
безопасности
и
осторожно
нажмите
на педаль акселератора с поднятым
переключателем EPB и электронным
рычагом
переключения
передач
в положении движения вперед.
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Рукоятка переключателя
освещения (для управления
дальним/ближним светом фар
и светом левого/правого
указателя поворотов)

Переключатель автоудержания AUTOHOLD
Запустите двигатель, закройте дверь
водителя, пристегните ремень безопасности
и нажмите кнопку автоудержания, и функция
автоудержания будет включена. Если
вы снова нажмете кнопку автоудержания,
функция автоудержания будет отключена.
Отстегните ремень безопасности и откройте
дверь водителя или остановите двигатель,
после чего функция автоудержания будет
автоматически отключена.
Электронный переключатель контроля
устойчивости (ESC)
Нажмите этот переключатель, и функция
ESC
будет
отключена
(индикатор
переключателя погаснет, а индикатор ESC
OFF на комбинации приборов загорится).
Нажмите этот переключатель еще раз,
и функция ESC будет включена.

Габаритный
фонарь:
Вращайте
переключатель до тех пор, пока отметка – не
будет указывать на
Включится габаритный фонарь, освещение номерного знака,
фоновое освещение салона, окружающее
освещение и свет задних фонарей.
Автоматический
режим
включения
освещения: Вращайте переключатель
в направлении A до тех пор, пока отметка –
не укажет на AUTO.
Ближний
свет:
Поворачивайте
переключатель в направлении B пока
отметка – не укажет на
.
Переключение
между
дальним
и ближним светом: При условии того, что
включен ближний свет, передвигайте
рукоятку переключателя в направлении C до
крайнего положения, затем включится
дальний
свет.
Потяните
рукоятку
переключателя обратно в направлении
рулевого
колеса
для
обратного
переключения в режим ближнего света.
Мигающий сигнал дальнего света:
передвигайте рукоятку переключателя до
крайнего положения в направлении F,
дальний свет будет мигать. Когда вы
отпускаете
рукоятку
переключателя,
дальний свет автоматически отключится;
повторите операцию и дальний свет будет
мигать снова.

Указатели
поворотов:
передвигайте
рукоятку переключателя в направлении D
или E до тех пор, пока она не пройдёт точку
давления.
Переключатель света задних противотуманных фонарей: При условии того,
что включен ближний свет, нажмите
на
переключатель
света
задних
противотуманных фонарей, включатся
задние противотуманные фонари;
Дневные ходовые огни: после завода
автомобиля с отключенным ближним
светом, включатся «Дневные ходовые
огни». «Дневные ходовые огни» отключатся
в одном из следующих случаях:
• Автомобиль не заведён;
• Включен ближний свет.
Включение
функции
задержки
выключения света фар
Если при деактивированной противоугонной
системе автомобиля в течение 10 минут
после выключения зажигания потянуть
рычаг управления освещением в положение
сигнализации
дальним
светом
фар
и в первый раз открыть водительскую дверь,
будет активирована функция задержки
выключения фар и включится ближний.
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Люк в крыше автомобиля
Тип 1

Режим вождения

Тип 2

Переключатель
управления спуском
с холма (HDC)
Переключатель
люка

Переключатель
открытия/
закрытия
солнцезащитной
шторки

Открытие/закрытие люка в крыше
Сдвиньте переключатель люка назад
во второе положение и затем отпустите
переключатель, стекло люка в крыше
автоматически сдвинется в полностью
открытое
пол ожение.
Сдвиньте
переключатель люка во второе положение и
удерживайте его, тогда стекло люка будет
двигаться толчками для открытия. Сдвиньте
переключатель люка в крайнее положение,
затем отпустите его, стекло люка в крыше
автоматически сдвинется в полностью
закрытое
пол ожение.
Сдвиньте
переключатель люка в крайнее положение и
удерживайте его, стекло люк будет
двигаться толчками для закрытия. Если
владелец
автомобиля
покидает
его
в дождливых условиях, люк и окно
с
электрическим
стеклоподъёмником
закроются автоматически.

Переключатель
люка

Переключатель
открытия/
закрытия
солнцезащитной
шторки

Открытие/закрытие
солнцезащитной
шторки
Сдвиньте переключатель солнцезащитной
шторки в крайнее положение, затем
отпустите его, солнцезащитная шторка
автоматически сдвинется в полностью
открытое
пол ожение;
Сдвиньте
переключатель солнцезащитной шторки
в крайнее положение и удерживайте его,
солнцезащитная шторка будет двигаться
толчками
для
открытия.
Сдвиньте
переключатель солнцезащитной шторки
вперёд в крайнее положение, затем
отпустите его, солнцезащитная шторка
будет двигаться толчками до полного
закрытия;
Сдвиньте
переключатель
солнцезащитной шторки вперёд в крайнее
положение,
затем
удерживайте
его,
солнцезащитная шторка будет двигаться
толчками для закрытия.

Кнопка
Start-stop

Работа HDC
Когда автомобиль движется под уклон
со скоростью менее 35 км/ч, нажмите
переключатель
HDC
на
блоке
переключателей
консоли,
загорится
индикатор HDC на приборной панели,
и тормоз будет автоматически применен без
вмешательства водителя, чтобы ограничить
скорость автомобиля и помочь водителю
управлять автомобилем при движении под
уклон.

Кнопка Start-stop*
Функция start-stop запоминает состояние
включения/выключения
предыдущей
функции при запуске автомобиля. После
запуска
автомобиля
нажмите
этот
переключатель, функция start-stop будет
включена или отключена.

Предупреждение
Эффективная работа будет достигнута,
если нажимать переключатель HDC
только тогда, когда скорость автомобиля
составляет менее 35 км/ч.

Вк лючение/отк лючение
функции
наклона
Сдвиньте переключатель люка назад
в первое положение и затем отпустите
переключатель, стекло люка в крыше
автоматически будет двигаться до полного
наклона; сдвиньте переключатель люка
назад в первое положение и затем
удерживайте его, стекло люка будет
наклонятся. Если стекло люка находится
в положении открытия наклона, выполните
операции по закрытию люка, и стекло люка
будет полностью закрыто.
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Наружное зеркало
заднего вида

Настройки приборной панели

Переключатель
регулировки наружного
зеркала заднего вида

Панель инструментов
Нажмите и отпустите кнопку переключения
режимов
, активируется функция
сброса настроек рулевого колеса. В данный
момент Вы можете управлять панелью
инструментов при помощи кнопок Влево
,
Вправо
, клавиши выбора, кнопки
Назад
, которые находятся на рулевом
колесе.

Примечание
За
более
подробной
информацией
о
настройках
панели
инструментов
обратитесь к Инструкции пользователя.

Индикатор неисправности
системы полного привода

Индикатор габаритных огней

Индикатор неисправности
тормозной системы

Индикатор дальнего света

Предупреждение
о стояночном тормозе

Индикатор задних
противотуманных огней

Регулировка наружного зеркала заднего
вида
1.
Когда
пусковой
переключатель
установлен в положение ACC или ON ,
поворачивайте переключатель регулировки
наружного зеркала заднего вида до точек
отметок на переключателе L (левое) or R
(правое), что соответственно означает
левое или правое наружное зеркало
заднего вида.
2. Угол стекла наружного зеркала заднего
вида может быть отрегулирован поворотом
переключателя влево или вправо, а также
вверх или вниз. 3. После проведения
регулировки, поверните переключатель
в начальное положение (0).
Складывание зеркала заднего вида
электроприводом
При
вращении
п е р е к л ю ч а т ел я
регулировки в направлении
левое
и правое наружное зеркало заднего вида
будут
складываться;
при
вращении
переключателя в других направлениях
зеркала будут раскладываться.
Оттаивание наружного зеркала заднего
вида посредством нагрева
После
запуска
двигателя
нажмите
кнопку
на панели управления
установкой кондиционирования воздуха или
поверните переключатель регулировки
наружного зеркала заднего вида в нужное
направление, после этого будет включен
оттаиватель (обогреватель) наружного
зеркала
заднего
вида.
Оттаиватель
(обогреватель) автоматически выключится
после 20 минут работы.
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Регулировка
рулевого колеса

Индикаторы на приборной панели

Рычаг блокировки
рулевого колеса

Этапы регулировки
1. Выберите соответствующую позицию
движения.
2. Поверните руль в положение движения
прямо вперед, т.е. верните руль в положение
выравнивания.
3. Полностью отпустите рычаг блокировки
рулевого колеса.
4. Отрегулируйте руль вверх и вниз, назад и
вперед в подходящее положение.
5. Потяните до упора рычаг блокировки
руля, чтобы зафиксировать руль в новом
положении.
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Предупреждение
Не регулируйте рулевое колесо во время
движения автомобиля, иначе автомобиль
может выйти из-под контроля и повлечь за
собой опасность. После регулировки
положения рулевого колеса, проверьте
зафиксировано ли рулевое колесо должным
образом.

Индикатор
неисправности EPB

Индикатор дневных
ходовых огней

Индикатор указателя
левого поворота
Индикатор указателя
правого поворота

Индикатор предупреждение
непристёгнутого ремня
безопасности передних сидений
Индикатор автоматического
переключения между дальним
и ближним светом фар *

Индикатор неисправности
зарядки аккумулятора

Индикатор системы контроля
давления в шинах (TPMS)

Индикатор неисправности
подушек безопасности

Индикатор неисправности
системы EBD

Индикатор ошибки
работы двигателя

Индикатор неисправности
системы электронного контроля
устойчивости (ESC)

Индикатор неисправности системы управления двигателем

Система ESC отключена

Индикатор повышенной
температуры охлаждающей
жидкости

Индикатор круиз-контроля

Индикатор низкого
уровня топлива

Индикатор неисправности
электроусилителя руля

Индикатор неисправности
трансмиссии

Индикатор системы
автоматического экстренного
торможения

Индикатор низкого
давления масла

Индикатор системы удержания
полосы движения (LKA) *

Индикатор режима адаптивного круиз-контроля ACC*

Индикатор неисправности
системы ABS

Индикатор неисправности адаптивного круиз-контроля ACC*

Индикатор движения холостым
ходом на высокой скорости

Индикатор интеллектуального
круиз-контроля ICC*

Индикатор системы
управляемого спуска HDC

Индикатор режима AutoHold

Индикатор
неисправности освещения
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Регулировка кресла Кресло переднего пассажира

Кнопки с левой стороны
рулевого колеса (Тип I)

Кнопка
ICC/ACC

Сокращение дистанции
до впереди идущего
автомобиля

Кнопка регулировки скорости
и настроек
Ограничение скорости
Увеличение дистанции
до впереди идущего
автомобиля

Регулировка сиденья
вперёд/назад, регулировка
высоты подушки кресла

Кнопка вызова
Регулировка
угла спинки кресла

Кнопка ICC/ACC
Нажимая и отпуская данную кнопку, Вы
можете открывать, закрывать и выходить из
систем ICC/ACC (интеллектуального и
адаптивного круиз-контроля). Вы можете
выйти из системы нажимая и удерживая
данную кнопку.

Кнопка вызова
Нажмите на данную кнопку, чтобы
ответить на звонок или завершить вызов
по
телефону,
подключенному
через
Bluetooth.
Чтобы
отклонить
вызов,
нажмите
и удерживайте данную кнопку.

Кнопка регулировки скорости и настроек
Прокручивая данный переключатель, Вы
можете регулировать и устанавливать
скорость круиз-контроля и максимальную
скорость при ограничении скорости.

Кнопка ограничения скорости
Установка
ограничения
скорости
выполняется путем нажатия и отпускания
данной кнопки.

Увеличение дистанции до впереди
идущего автомобиля
Нажмите и отпустите данную кнопку дистанция до впереди идущего автомобиля
увеличится

Регулировка
сиденья
вперёд/назад,
регулировка высоты подушки кресла
1. Потяните переключатель в направлении
стрелок
влево
или
вправо,
чтобы
отрегулировать
положение
кресла
вперёд/назад.
2. Потяните переключатель вверх/вниз в
направлении стрелок, чтобы отрегулировать высоту подушки сиденья.

Регулировка угла спинки кресла
Потяните верхнюю часть переключателя
в
направлении
стрелки,
чтобы
отрегулировать наклон спинки сиденья.

Сокращение дистанции до впереди
идущего автомобиля
Нажмите и отпустите данную кнопку дистанция до впереди идущего автомобиля
сократится.
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Регулировка кресла Водительское кресло

Кнопки с левой стороны
рулевого колеса (Тип II)

Кнопка включения
круиз-контроля
Регулировка угла наклона спинки
Снижение скорости
круиз-контроля

Ограничение
скорости
Увеличение
скорости
круиз-контроля

Регулировка кресла назад
и вперёд/ регулировка высоты/
угла подушки сиденья

Регулировка
скорости
Кнопка
вызова
Регулировка опоры
для поясницы

Регулировка кресла назад и вперёд/
регулировка высоты/ угла подушки
сиденья
1. Потяните переключатель в направлении
стрелок влево и вправо – кресло будет
перемещаться вперёд или назад.
2. Потяните
переключатель с задней
стороны в направлении стрелок – высота
подушки
кресла
увеличится
или
уменьшится.
3. Потяните переключатель с передней
стороны в направлении стрелок – угол
расположения подушки сиденья увеличится
или уменьшится.
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Кнопка включения круиз-контроля
Нажимая данную кнопку, Вы сможете
включить/ выключить/ выйти из системы
круиз-контроля. Нажимая и отпуская данную
кнопку, Вы можете выйти из системы круизконтроля.

Регулировка угла наклона спинки
Нажимайте
на
верхнюю
часть
переключателя в направлении стрелок,
чтобы отрегулировать наклон спинки
кресла.

Переключатель регулировки скорости
Вы
можете
установить
скорость
круиз-контроля,
прокручивая
данный
переключатель.

Регулировка опоры для поясницы*
1. Нажмите на переднюю или заднюю часть
переключателя, чтобы опора для поясницы
появилась или скрылась;
2. Нажмите на верхнюю или нижнюю часть
переключателя, чтобы поднять или опустить
опору для поясницы.

Кнопка вызова
Нажмите на данную кнопку, чтобы ответить
на
звонок
или
завершить
вызов
по
телефону,
подключенному
через
Bluetooth.
Чтобы
отклонить
вызов,
нажмите
и удерживайте данную кнопку.

Кнопка ограничения скорости
Установка ограничения скорости выполняется путем нажатия и отпускания данной
кнопки.
Кнопка увеличения скорости круизконтроля
Скорость круиз-контроля может быть
увеличена путём нажатия на данную кнопку.
Кнопка
снижения
скорости
круизконтроля
Нажимайте на данную кнопку, чтобы снизить
скорость круиз-контроля.
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Система помощи при парковке

Кнопки с правой стороны
рулевого колеса

Кнопка выбора
Кнопка
переключения
режимов

Кнопка
возврата

Кнопка системы помощи при парковке

Кнопка
«Вправо»
Кнопка
отключения
звука
Система панорамного изображения
Кнопка
влево
Кнопка
MODE

Кнопка переключения режимов
Нажатием данной кнопки выполняется
переключение
между
управлением
мультимедиа и меню комбинации приборов
посредством кнопок на рулевом колесе.

Кнопка «Вправо»
Нажмите и отпустите данную кнопку, чтобы
переместиться в раздел главного меню
справа
или
включить
следующую
музыкальную композицию/ канал.

Кнопка возврата
Нажмите на данную кнопку, чтобы вернуться
в предыдущий раздел меню.

Кнопка «Влево»
Нажмите и отпустите данную кнопку, чтобы
переместиться в раздел главного меню
слева
или
включить
предыдущую
музыкальную композицию/ канал.

Кнопка выбора
Нажатием данной кнопки Вы можете
выбрать или исполнить выделенный пункт
или отобразить информацию об аварийном
сигнале. Прокручивая данный переключатель, Вы можете настроить громкость или
выбрать предыдущую или следующую
опцию.

Кнопка отключения звука
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы
включить режим «Без звука».
Кнопка MODE
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы
переключится к музыке мультимедиа.

Включение
системы
помощи
при
парковке
Система помощи при парковке при
работающем двигателе выключена по
умолчанию.
При включении передачи R или кнопки
системы помощи при парковке, загорится
индикатор, что говорит о том, что система
включена.

Отключение системы помощи при
парковке
При переключении передачи R на другую
или отключении кнопки системы помощи
при парковке система помощи при парковке
деактивируется, индикатор потухает.

Интерфейс
системы
панорамного
изображения
Когда электронный рычаг переключения
передач находится в положении (R), Вы
можете напрямую перейти в интерфейс
панорамного изображения.
Предупреждение
Скорость, при которой работает система
панорамного изображения: 0-30 km/h.
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