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   Потолочный люк 
 Люк в потолке служит для лучшего провет-
ривания и освещения салона. 

     81         115    
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  НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

   Звуковой сигнал предупреждения 
при заезде на стоянку задним ходом 
 Система служит для предупреждения об обна-
руженных позади автомобиля препятствиях при 
заезде на стоянку задним ходом. 

   Видеокамера заднего обзора 
 Система активируется автоматически при 
включении передачи заднего хода и передает 
изображение на цветной дисплей. 

   Нижний откидной борт 
 Откидной нижний борт существенно облег-
чает доступ и погрузку в грузовой отсек гро-
моздких предметов. 
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   Топливный бак 

   A.  Открытие лючка топливного бака. 
  B.  Снятие крышки горловины топливного бака.  

 Заправочная емкость бака : около 60 л. 

     83    

   1.  Запирание автомобиля. 
  2.  Отпирание автомобиля.  

   Ключ-пульт 

   A.  Открытие/складывание ключа. 
  B.  Отпирание автомобиля. 
  C.  Запирание автомобиля.  

     72    

   Ручное включение центрального 
замка 

     78    

   ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ   

 Установку крышки на горловину на-
чинайте с ее верхней части. 
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   Открытие 
     Отоприте замки пультом дистанционного 

управления или ключом и нажмите на 
ручку  A , а затем поднимите дверцу.    

   Закрытие 
     o Потяните за ручку  B  книзу.     

   Дверца задка    Нижний откидной борт 

   Открытие 
     o Отведите ручку  C  вправо и плавно 

опустите борт  D .    

   Закрытие 
     o Поднимите борт  D  и закройте ; 

убедитесь, что он закрылся плотно.  

 Максимальная нагрузка на нижний 
откидной борт допускается не более 
 200 кг .    

   Запасное колесо и инструменты 

   Доступ к запасному колесу 
     Снимите пластмассовую заглушку  E , 

закрывающую доступ к механизму 
крепления запасного колеса    

   Доступ к инструментам 
 Инструменты расположены в нише  F , нахо-
дящейся в обивке правой стороны багажного 
отсека.    

     80   

   ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ   

     80        122   



КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ

7

   НАСТРОЙКИ   

   Задние сиденья (2й ряд) 

 Регулировка положения сиденья в продольном направлении 

 Регулировка наклона спинки сиденья 

     51  

 Регулировка положения подголовников по высоте 

 Доступ к сиденьям третьего ряда
(в 7-местном варианте) 

     52    

   Задний диван (3й ряд) 

 Задний диван можно сложить. Он убирается 
в нишу под фальш-пол автомобиля. 

     56    

     50  
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   В САЛОНЕ   

   Кондиционер воздуха с 
автоматическим управлением 
 Кондиционер воздуха с системой автоматического управления 
настройками обеспечивает комфортный микроклимат и необхо-
димую смену воздуха в салоне. 

   Регулятор скорости 
 Система автоматического регулирования 
скорости служит для поддержания задан-
ной водителем скорости движения автомо-
биля на постоянном уровне без воздействия 
на педаль акселератора. 

   Аудиосистема и коммуникационное 
оборудование 
 В состав этих систем входит самое современное 
оборудование из области высоких технологий : авто-
магнитола с проигрывателем MP3, сотовый телефон 
с функцией Bluetooth, цветной дисплей, аудиосисте-
ма Rockford Fosgate, дополнительные разъемы для 
подключения различной аппаратуры. 

   Полный привод с электронным 
управлением 
 Полноприводная система может работать 
в различных режимах в зависимости от до-
рожных условий. 

     44    
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   ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА ВОДИТЕЛЯ 

   1.  Панель управления автомагнитолой. 
  2.  Панель управления телефоном. 
  3.  Механизм регулирования рулевого 

колеса. 
  4.  Переключатели световых приборов и 

указателей поворотов.  
 Выключатель омывателя фар. 
  5.  Панель приборов. 
  6.  Место подушки безопасности водителя.  
 Звуковой сигнал. 
  7.  Переключатели регулятора скорости. 
  8.  Рычаг переключения передач. 
  9.  Стояночный тормоз. 
  10.  Привод замка капота. 
  11.  Закрытое вещевое отделение  
 Блок предохранителей. 
  12.  Регулятор угла наклона фар.  
 Выключатель системы ASC.  
 Выключатель зуммера парктроника 
  13.  Подстаканник. 
  14.  Боковая вентиляционная решетка с 

регулируемой заслонкой. 
  15.  Кнопка вызова информации. 
  16.  Сопло обдува стекла. 
  17.  Дефлектор обдува ветрового стекла.    
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   ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА ВОДИТЕЛЯ 

   1.  Замок зажигания с противоугонной 
блокировкой. 

  2.  Панель управления настройками 
наружных зеркал.  

 Выключатели стеклоподъемников 
и управление блокировкой задних 
стеклоподъемников. 

  3.  Выключатель очистителей и 
омывателей ветрового и заднего стекол 

  4.  Центральные вентиляционные решетки 
с регулируемыми заслонками 

  5.  Датчик освещенности. 
  6.  Верхний перчаточный ящик с 

охлаждением. 
  7.  Нижний перчаточный ящик с замком.  
 Выключатель подушки безопасности 

пассажира. 
  8.  Выключатели обогрева сидений. 
  9.  Подлокотник с лотками для мелких 

вещей.  
 Розетка 12 вольт (не более 120 Вт). 
  10.  Подстаканники. 
  11.  Переключатель режимов системы 

полного привода. 
  12.  Пепельница/Прикуриватель/  
 Розетка 12 вольт (не более 120 Вт). 
  13.  Панель управления автоматическим 

кондиционером воздуха. 
  14.  Датчик температуры. 
  15.  Выключатель аварийной световой 

сигнализации. 
  16.  Цветной дисплей/Автомагнитола.    
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   ПОДГОТОВКА К КОМФОРТНОМУ ВОЖДЕНИЮ   

     49     

   Передние сиденья  

 Регулировка в продольном направлении  Регулировка высоты и наклона подушки 
сиденья водителя 

 Регулировка наклона спинки сиденья 

   Ручные регулировки 

   Электрические регулировки (только для сиденья водителя) 

 Регулировка в продольном направлении  Регулировка высоты и наклона подушки 
сиденья водителя 

 Регулировка наклона спинки сиденья 

     48    
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   ПОДГОТОВКА К КОМФОРТНОМУ ВОЖДЕНИЮ   

   1.  Снятие с фиксатора. 
  2.  Фиксация положения. 
  3.  Регулировка рулевого колеса по высоте.  

   Ручная регулировка положения 
рулевого колеса 

   Настройка наружных зеркал 

  A.  Выбор зеркала 
  B.  Настройка положения зеркала. 
  C.  Складывание/Разворачивание. 

     60    

   Настройка внутрисалонного зеркала заднего вида 

  D.  Переключатель положения "день/ночь". 

     59    

     60    

   Передний ремень безопасности 

   1.  Пристегивание. 
  2.  Регулировка по высоте.  

     102    
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   ПОДГОТОВКА К КОМФОРТНОМУ ВОЖДЕНИЮ   

   Замок зажигания 

   1.  Положение  LOCK . 
  2.  Положение  ACC . 
  3.  Положение  ON . 
  4.  Положение  START .  

     74    

   Выключатели стеклоподъемников 

  1.  Выключатель переднего левого 
стеклоподъемника. 

  2.  Выключатель переднего правого 
стеклоподъемника. 

  3.  Выключатель заднего правого 
стеклоподъемника. 

  4.  Выключатель заднего левого 
стеклоподъемника.  

   Дополнительно... 
  5.  Выключатель блокировки 

переднего правого и задних 
стеклоподъемников.    

     76  

   Управление потолочным люком 

  1.  Открытие люка. 
  2.  Закрытие люка. 
  3.  Приоткрытие люка.  

   Дополнительно... 
  3.  Позволяет приостанавливать 

движение люка во время его 
открытия и закрытия.    

     81  
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   СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЗОРНОСТИ   

   Световые приборы 

   Кольцевой выключатель A 

   Кольцевой выключатель B 

   Очиститель ветрового стекла 

   Стеклоочистители  

   Очиститель заднего стекла 

 Противотуманные фары и задние 
противотуманные фонари включены.    

     84        88         89     

 Фары и фонари выключены. 

 Автоматическое включение 
световых приборов. 

 Стояночные огни включены. 

 Фары ближнего и дальнего света 
включены.   

 Включение на один цикл. 

 Выключен. 

 Прерывистый режим работы 
(регулируется вручную). 

 Медленная скорость. 

 Максимальная скорость. 

 Выключен. 

 Прерывистый режим работы. 

 Работа совместно с омывателем 
стекла. 
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   ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА   

   Кондиционер воздуха с автоматическим управлением 

 Регулятор температуры. 

 Выключатель подачи воздуха в салон.  
Выключатель рециркуляции воздуха в салоне. 

 Регулятор подачи воздуха в салон. 

 Автоматический климат-контроль (режим "комфорт"). 

 Выключатель кондиционера воздуха. 

 Регулятор распределения потоков воздуха по салону. 

 Выключатель обдува ветрового стекла. 

 Выключатель обогрева заднего стекла. 

     44    
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   БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ   

   Панель приборов    Блок управления 

   A.  Спидометр. 
  B.  Дисплей панели приборов. 
  C.  Тахометр. 
  D.  Регулятор яркости панели приборов.  

 При включении зажигания загораются конт-
рольные лампы оранжевого и красного цветов. 
 При работающем двигателе они должны по-
гаснуть. 
 Если какие-либо из них продолжают гореть, 
см. соответствующие страницы. 

   Контрольные лампы 

     19    

   

A.   Контрольная лампа отключенной 
подушки безопасности пассажира. 

     106  

   B.   Выключатель аварийной 
световой сигнализации.    

     99  

   C.   Сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности 
переднего пассажира          103  

     20    

   Сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности 

 При  включении зажигания  кон-
трольная  лампа ремня безопас-
ности  загорится и прозвучит зум-
мер, если водитель не пристегнул 
свой ремень безопасности. 

 Этот сигнализатор погаснет, как только ре-
мень будет пристегнут. 

     22    
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   СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ   

   Подушка безопасности переднего 
пассажира 

   Безопасность детей 

   1.  Вставьте ключ. 
  2.  Поверните в положение  "OFF" . 
  3.  Выньте ключ.  

 Специальный механизм блокировки замка 
не позволяет открыть соответствующую 
дверь из салона. 
 Опустите или поднимите рычажок  A  чтобы 
включить или отключить блокировку замка. 

     106         98    

   Крепления Isofix 

 Пара специальных колец  A , расположенных 
между спинкой и подушкой сиденья, служит 
для крепления детского кресла. 

 Проушина  B  используется для крепления вер-
хней ветви ремня, называемой  TOP TETHER . 

     95    
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   Регулятор скорости 

 Регулятор скорости служит для поддержа-
ния заданной водителем скорости движения 
автомобиля. 
   1.  Клавиша  "ON/OFF"  : включение/

выключение регулятора. 
  2.  Клавиша  "COAST SET"  : внесение 

заданной скорости в память системы и 
уменьшение крейсерской скорости. 

  3.  Клавиша  "ACC RES"  : увеличение 
крейсерской скорости и вызов 
параметра скорости из памяти. 

  4.  Клавиша  "CANCEL"  : остановка работы 
регулятора.  

 Активировать и вносить параметры скорости 
в регулятор можно только на скорости выше 
40 км/ч, при этом в коробке передач должна 
быть включена не менее, чем вторая пере-
дача. 

 Система предназначена для обнаружения 
любых препятствий (людей, автомобилей, 
деревьев, бордюров и т.п.), расположенных 
позади автомобиля. 
 Автомобиль оборудован четырьмя специ-
альными датчиками : 
  D.  два боковых. 
  E.  два центральных. 

   Звуковой сигнал предупреждения 
при заезде на стоянку задним ходом 

     112         114    

   СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ВОЖДЕНИЯ   

   Система полного привода 

 При необходимости водитель может само-
стоятельно включать один их трех режимов 
работы полного привода 
  A. Привод на два колеса (2WD),  
  B. Привод на четыре колеса 

(4WD AUTO),  
  C. Привод на четыре колеса с 

блокировкой дифференциала 
(4WD LOCK).   

     110     

   Дополнительно... 
 Вы можете переходить с одного ре-
жима на другой как на остановлен-
ном автомобиле, так и на ходу, если 
автомобиль движется со скоростью 
не более 100 км/ч. 
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     1.  Спидометр. 
  2.  Контрольная лампа указателя левого 

поворота и аварийной световой 
сигнализации. 

  3.  Контрольная лампа фар дальнего света. 
  4.  Контрольная лампа предподогрева 

дизельного двигателя. 
  5.  Контрольная лампа стояночных огней. 
  6.  Контрольная лампа противотуманных 

фар. 
  7.  Контрольная лампа непристегнутого/

отстегнутого ремня безопасности. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ  КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ  

  18.  Дисплей панели приборов : 
   -  Контрольные приборы и 

предостерегающие сигнализаторы 
бортовых систем. 

  -  Счетчики общего и разового пробегов. 
  -  Указатель пробега до планового 

технического обслуживания. 
  -  Указатель температуры 

охлаждающей жидкости. 
  -  Индикация информации, поступающей 

от бортового компьютера. 
  -  Параметр регулятора скорости. 
  -  Регулировка освещения панели 

приборов и настройка параметров. 
  -  Указатель уровня топлива. 
  -  Указатель окружающей температуры. 
  -  Контрольная рампа режима работы 

трансмиссии.     

  8.  Контрольная лампа задних 
противотуманных фонарей. 

  9.  Контрольная лампа противобуксовочной 
тормозной системы ABS. 

  10.  Сигнализатор отсутствия заряда 
аккумуляторной батареи. 

  11.  Сигнализатор невыключенного 
стояночного тормоза и недостаточного 
уровня тормозной жидкости. 

  12.  Контрольная лампа регулятора скорости. 
  13.  Контрольная лампа подушек безопасности. 
  14.  Контрольная лампа электронной 

системы управления двигателем. 
  15.  Контрольная лампа указателя правого 

поворота  
 Контрольная лампа аварийной световой 

сигнализации. 
  16.  Тахометр. 
  17.  Регулятор подсветки панели приборов. 

  Это часть панели управления, на которой находятся 
контрольные приборы и сигнализаторы. Сигнализа-
торы информируют водителя о работе соответству-
ющих систем (напр., контрольные лампы включения 
или отключения системы) или о появлении неис-
правности (предостерегающие сигнализаторы).  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ  

 Контрольная лампа  Как горит  Причина  Примечание 

Указатель левого 
поворота

Мигает с 
зуммером

Мигает, когда выключатель 
света в нижнем положении.

Если мигает быстрее чем обычно, значит лампа в 
одном из указателей поворота сгорела. Замените ее 
или обратитесь в сервисный центр ПЕЖО.

Указатель 
правого поворота

Мигает с 
зуммером

Мигает, когда выключатель 
света в верхнем положении.

Если мигает быстрее чем обычно, значит лампа в 
одном из указателей поворота сгорела. Замените ее 
или обратитесь в сервисный центр ПЕЖО.

Фары дальнего 
света

Горит 
постоянно

Горит, когда водитель нажал 
на выключатель света к себе.

Нажмите на выключатель света от себя, чтобы перейти 
на ближний свет.

Стояночные огни Горит 
постоянно

Горит, когда выключатель 
переведен в положение 
"Стояночные огни" или 
"фары ближнего света".

Поверните выключатель в нужное положение.

Противотуманные 
фары

Горит 
постоянно

Горит, когда водитель 
включил противотуманные 
фары

Для включения противотуманных фар поверните 
выключатель вперед.

Задние 
противотуманные 

фонари
Горит 

постоянно
Горит, когда водитель 
включил задние 
противотуманные фонари.

Для включения противотуманных фонарей поверните 
выключатель вперед.

Регулятор 
скорости

Горит 
постоянно

Горит, когда регулятор 
скорости активирован.

Нажмите на клавишу "ON/OFF" чтобы активировать 
или отключить эту функцию.
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 Контрольная лампа  Как горит  Причина  Примечание 

Предпусковой 
подогрев дизеля

Горит 
постоянно

Загорается при повороте 
ключа в положение ON.

Дождитесь когда лампа погаснет перед тем, как 
пустить двигатель
Продолжительность горения зависит от внешних 
погодно-климатических условий.

 Сигнализатор  Как горит  Причина  Примечание 

Стояночный 
тормоз/Уровень 

тормозной 
жидкости

Горит 
постоянно

Загорается на несколько 
секунд, а затем гаснет 
при повороте ключа в 
положение "ON".

Сопровождается сообщением на дисплее панели 
приборов.

Стояночный тормоз не 
отпущен или не до конца 
отпущен.

Сопровождается сообщением на дисплее панели 
приборов. Отпустите стояночный тормоз - лампа 
погаснет.

Недостаточный уровень 
тормозной жидкости.

Сопровождается сообщением на дисплее панели 
приборов. Долейте тормозную жидкость и обратитесь 
в сервисный центр ПЕЖО.

Система 
снижения 

токсичности 
отработавших 

газов

Горит 
постоянно 
или мигает

Горит, либо мигает в 
случае неисправности 
системы.

Срочно обратитесь в сервисный центр ПЕЖО
Должен погаснуть после пуска двигателя.

Заряд 
аккумуляторной 

батареи
Горит 

постоянно
Горит в случае 
неисправности системы 
заряда АКБ.

Должен погаснуть после пуска двигателя.
Сопровождается сообщением на дисплее панели 
приборов. Проверьте клеммы АКБ (см. гл. 
"Аккумуляторная батарея").
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   Сигнализатор      Как горит      Причина      Что делать   

    
  Не пристегнута 

подушка 
безопасности 

водителя  

  Горит 
постоянно  

 Водитель не пристегнул, 
либо отстегнул свой 
ремень безопасности. 

 См. сообщение на дисплее.  
 Пристегните ремень безопасности водителя. 

      ABS    Горит 
постоянно  

 Загорается в случае 
неисправности 
антиблокировочной 
системы. 

 См. сообщение на дисплее. Тормозная система 
сохраняет работоспособность без усилителя, однако 
мы рекомендуем остановиться. Обратитесь в 
сервисный центр ПЕЖО. 

    
  Подушки 

безопасности и 
преднатяжители  

  Горит 
постоянно  

 Загорается на несколько 
секунд и гаснет при 
повороте ключа в 
положение "ON". 

 Должен погаснуть с пуском двигателя. Если не гаснет, 
обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 

 Горит в случае 
неисправности подушки 
безопасности или 
преднатяжителя. 

 См. сообщение на дисплее. Срочно проверьте систему 
на сервисной станции ПЕЖО. 
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  Каждый раз, при запуске двигателя на панели приборов загораются контрольные лампы и появляются сообщения бортовой системы 
самодиагностики. Все они быстро гаснут. Если после запуска двигателя контрольная лампа или сообщение не исчезают, а горят или мигают, 
они превращаются в предостерегающий сигнал. Он может сопровождаться звучанием зуммера или дополнительным сообщением на 
дисплее. Не пропускайте мимо внимания эти сигналы. 
 После того как причина загорания предостерегающего сигнала будет устранена, он погаснет. Если причина не устранена, Вы можете в 
любой момент вернуться к предыдущим показаниям дисплея, нажав для этого на клавишу  INFO , расположенную на панели приборов. 
 На дисплее появится символ  "!" . 
 Чтобы вернуться к предыдущим показаниям дисплея (с символом  "!" ), нужно нажать несколько раз на клавишу  INFO .  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И СООБЩЕНИЯ  КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И СООБЩЕНИЯ  

   Предостерегающие сообщения (ключ на "OFF")  

 Предостерегающие сообщения и пиктограммы можно с дисплея удалить, после чего открыть новое окно. 
 Для этого нужно нажать на клавишу  INFO  в зависимости от содержания появившейся пиктограммы. 

 Произведите  краткое нажатие .  Произведите  длительное нажатие .   

   Символы в верхнем правом углу дисплея 

   Сообщение      Как горит      Сопутствующий 
сигнализатор      Причина      Что делать      Примечание   

      Забыт ключ    Горит 
постоянно    -  

 Дверь водителя открыта, 
но ключ оставлен в 
замке зажигания. 

 Поверните ключ в 
положение LOCK и 
выньте его. 

 Срабатывает только если 
до этого двигатель был 
запущен. 
 Звучит прерывистый 
звуковой сигнал. 

    
  Не выключены 

световые 
приборы  

  Горит 
постоянно    -   Вы не выключили 

световые приборы. 
 Погасите световые 
приборы, переведя 
выключатель на OFF. 

 Звучит прерывистый 
звуковой сигнал. 
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        Предостерегающие сообщения (ключ на "ON")  

   Сообщение      Как горит      Сопутствующий 
сигнализатор      Причина      Что делать      Примечание   

      ABS    Горит 
постоянно      

 Неисправна 
антиблокировочная 
система ABS. 

 Обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО. 

 Тормозная система сохра-
няет работоспособность без 
усилителя, однако мы реко-
мендуем остановиться. 

      Тормозная 
система  

  Горит 
постоянно    и  

 Недостаточный 
уровень тормозной 
жидкости. 

 Остановитесь и долейте 
жидкость, или обратитесь в 
сервисный центр ПЕЖО. 

 Если сообщение продол-
жает гореть после доливки, 
обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО. 

 Неисправна 
тормозная система. 

 Обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО.   Срочно остановитесь.  

    
  Не выключен 
стояночный 

тормоз  
  Горит 

постоянно      
 Вы начали движе-
ние, не выключив 
стояночный тормоз. 

 Отпустите стояночный 
тормоз.   

    
  Температура 

охлаждающей 
жидкости  

  Мигает 
(медленно)  

  -   Двигатель 
перегрет. 

 Если сообщение  мигает 
медленно , дайте 
двигателю остыть и, если 
необходимо, долейте 
охлаждающей жидкости.   Срочно остановитесь 

с соблюдением 
необходимых мер 
безопасности.  

  Мигает 
(быстро)  

 Если сообщение  мигает 
быстро , срочно обратитесь 
в сервисный центр ПЕЖО. 

      Ремень 
безопасности  

  Горит 
постоянно      

 Водитель не пристег-
нул, либо отстегнул 
свой ремень безо-
пасности. 

 Пристегните свой ремень 
безопасности. 

 Звучит прерывистый 
сигнал при скорости 
выше 8 км/ч. 
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   Сообщение      Как горит      Сопутствующий 
сигнализатор      Причина      Что делать      Примечание   

      Подушки 
безопасности  

  Горит 
постоянно      

 Неисправность в системе 
подушек безопасности 
или натяжителей ремней 
безопасности. 

 Обратитесь в 
сервисный центр 
ПЕЖО. 

  

      Сбой в работе 
системы  

  Горит 
постоянно    -  

 Неисправность 
в системе, не 
имеющей отдельного 
сигнализатора. 

 Остановите автомобиль 
и обратитесь в 
сервисный центр 
ПЕЖО. 

 Для обнаружения 
неисправности 
обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО. 

      Давление масла 
в двигателе  

  Горит 
постоянно    -  

 Недостаточное давление 
масла в двигателе или 
неисправна система 
смазки. 

 Остановите автомобиль 
и обратитесь в 
сервисный центр 
ПЕЖО. 

  

      Уровень масла 
в двигателе  

  Горит 
постоянно    -  

 Недостаточный 
уровень масла в 
двигателе. 

 Остановитесь и 
проверьте уровень 
масла щупом. 

 Если уровень 
недостаточен, пополните 
его. 

      Мало топлива
в баке  

  Горит 
постоянно    -   Низкий уровень 

топлива в баке. 
 При первой 
возможности заправьте 
бак топливом. 

  

      Система 
питания  

  Горит 
постоянно    -  

 Неисправность в 
системе питания 
двигателя. 

 Обратитесь в 
сервисный центр 
ПЕЖО. 

  

      Не закрыты 
двери  

  Горит 
постоянно    -  

 Одна из дверей или 
дверца задка не 
закрыты. 

 Закройте дверь или 
дверцу задка. 

 Незакрытый элемент 
показан на дисплее. 



1 11 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

26

   Сообщение      Как горит      Сопутствующий 
сигнализатор      Причина      Что делать      Примечание   

    
  Система 

динамической 
стабилизации 

(ASC)  

  Горит 
постоянно    -  

 Неисправна 
система 
динамической 
стабилизации 
(ASC). 

 Обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО.   

    
  Система 
полного 
привода  

  Горит 
постоянно    -  

 Неисправна 
система полного 
привода. 

 Обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО.   

    
  Температура 

в системе 
полного 
привода  

  Горит 
постоянно    -   Перегрета система 

полного привода. 
 Остановите автомобиль 
и обратитесь в 
сервисный центр ПЕЖО. 

 Система автоматически 
переходит в режим работы 
только на переднем 
приводе (2WD). 

      Автоматический 
корректор фар  

  Горит 
постоянно    -  

 Неисправен 
автоматический 
корректор фар. 

 Обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО. 

 Только на автомобилях с 
ксеноновыми лампами. 

    
  Заряд 

аккумуляторной 
батареи  

  Горит 
постоянно      

 Неисправна 
система заряда 
аккумуляторной 
батареи. 

 Остановите автомобиль 
и обратитесь в 
сервисный центр ПЕЖО. 

  

      Окружающая 
температура  

  Горит 
постоянно    -  

 Температура 
окружающего 
воздуха ниже или 
равна 3 °C (37 °F). 

 На дороге гололедица.  
Будьте внимательны и 
сбавьте скорость. 

 Осторожно ! Дорога может 
оказаться скользкой, 
даже если на дисплее нет 
сообщения об этом. 



1 11 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

27

 Сообщение  Как горит  Сопутствующий 
сигнализатор  Причина  Что делать  Примечание 

Сажевый 
фильтр 

насыщен
Горит 

постоянно - Начало насыщения 
сажевого фильтра.

При первой же 
возможности 
восстановите работу 
фильтра, разогнав 
автомобиль до скорости 
выше 60 км/ч, пока 
сообщение не погаснет.

Если сообщение 
продолжает гореть, 
обратитесь в сервисный 
центр ПЕЖО.

Уровень 
присадки к 
дизтопливу

горит 
постоянно -

Уровень присадки 
снизился до 
минимума

Срочно дозаправьтесь 
присадкой в сервисном 
центре ПЕЖО.

Вода в фильтре 
дизтоплива 

(в зависимости 
от страны 
поставки)

Горит 
постоянно -

Обнаружена 
вода в фильтре 
дизтоплива.
Может выйти из 
строя система 
впрыска дизеля.

Срочно обратитесь в 
сервисный центр ПЕЖО.
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   Предостерегающие сообщения  

        Информирующие сообщения (ключ на "ON")  
 Сообщение  Как горит  Состояние системы 

Привод на 2 колеса 
2WD Мигает Включен один мост "2WD" в раздаточном модуле.

Привод на 4 колеса 
4WD Мигает Включено два моста "4WD" в раздаточном модуле.

Этот режим включен по умолчанию.

Привод на 4 колеса 
с блокировкой 

дифференциала 4WD 
LOCK

Мигает Включены два моста и блокировка дифференциала "LOCK".

Система 
динамической 

стабилизации ASC
Горит 

постоянно Система динамической стабилизации ASC активна.

Температура 
окружающего воздуха

Горит 
постоянно

Показывает температуру за бортом автомобиля.
Если автомобиль стоит или движется со скоростью менее 20 км/ч температура 
на дисплее может не соответствовать фактической.

 Вид  Как горит  Причина  Что делать  Примечание 

Указатель 
планового 

технического 
обслуживания

Горит 
постоянно

Напоминает водителю, 
сколько осталось про-
ехать до планового тех-
нического обслуживания 
автомобиля.

Обратитесь в 
сервисный центр 
ПЕЖО.

Загорается при включении зажигания 
и горит несколько секунд.

Рекомендуется 
отдохнуть

Горит 
постоянно

Напоминает водителю о не-
обходимости остановиться 
на отдых.

Рекомендуем Вам 
сделать перерыв.

Загорается когда отведенное Вами 
время на вождение истекло. 
При этом трижды прозвучит зуммер, 
а затем он будет звучать через каж-
дые пять минут, пока автомобиль 
не будет остановлен.
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 Общий пробег с начала 
эксплуатации автомобиля 
показан в зоне  1  дисплея, 
а протяженность пробега за 
поездку - в зоне  2  (См. гл. 
"Счетчики пробега").   

   Счетчик пробега (A и B) ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ  
   Показания приборов 

 Включите зажигание и нажмите на располо-
женную слева на панели приборов кнопку 
 INFO , чтобы ознакомиться с показаниями 
таких приборов, как : 
   -  счетчик пробега A, 
  -  счетчик пробега B, 
  -  указатель пробега до планового ТО, 
  -  указатель температуры охлаждающей 

жидкости, 
  -  запас хода по топливу, 
  -  бортовой компьютер, 
  -  меню настроек.   

 Этот указатель показывает рассто-
яние и количество месяцев, кото-
рые предстоит пройти автомобилю 
до предстоящего технического 
обслуживания, запланированного 
изготовителем (см. гл. "Указатель 
пробега до планового технического 
обслуживания").   

   Указатель пробега до планового ТО 

 При работающем двигателе 
этот указатель показывает 
температуру охлаждающей 
жидкости (см. гл. "Указатель 
температуры охлаждающей 
жидкости").   

   Температура охлаждающей жидкости 

 При работающем двигателе 
этот указатель показывает 
количество километров, ко-
торое еще можно пройти на 
оставшемся в баке запасе 
топлива в зависимости от 
среднего расхода топлива, 
рассчитанного по послед-

ним километрам (см. гл. "Запас хода по топ-
ливу").   

   Запас хода по топливу 

 Показывает средний расход 
топлива, среднюю скорость и 
текущий расход топлива (см. 
гл. "Бортовой компьютер").   

   Бортовой компьютер 

  Остановив автомобиль , с 
помощью этого меню мож-
но настраивать следующие 
параметры и системы (см. 
гл. "Настройка систем") : 
   -  язык сообщений, 
  -   единицы измерения тем-

пературы, 
  -  единицы расхода топлива, 
  -  обнуление показаний среднего расхода 

топлива и средней скорости движения 
автомобиля, 

  -  интервалы напоминаний об отдыхе.     

   Меню настроек 
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 Общий пробег показан в 
зоне  1  дисплея, а пробег за 
поездку - в зоне  2 .  

СЧЕТЧИКИ ПРОБЕГА (A/B)  

  Это устройства, служащие для измерения 
как общего пробега автомобиля, так и про-
бега за одну поездку, отсчитываемого после 
установки счетчика водителем на ноль.  

   Установка на ноль 
 Включите зажигание, нажмите и удерживай-
те кнопку  INFO  более 2 секунд вплоть до по-
явления нулей.   

 Этот прибор показывает 
температуру охлаждающей 
жидкости в системе охлаж-
дения работающего двига-
теля. 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

 Если указатель приблизился к  критической  
отметке справа, значит температура в систе-
ме слишком высока. 

 О перегреве двигателя свидетельствует ми-
гающая пиктограмма. 
  Незамедлительно остановите автомо-
биль, соблюдая при этом все необходи-
мые меры предосторожности.  
  Подождите несколько минут перед тем 
как остановить двигатель.  

 Дайте двигателю остыть, прежде 
чем пополнить уровень. Помните, 
что система охлаждения находится 
под давлением. 

 При работающем двигателе 
этот указатель показывает 
количество километров, ко-
торое еще можно пройти на 
оставшемся в баке запасе 
топлива в зависимости от 
среднего расхода топлива, 
рассчитанного по послед-
ним километрам. 

ЗАПАС ХОДА ПО ТОПЛИВУ ЗАПАС ХОДА ПО ТОПЛИВУ 

 С момента, когда запас хода становится ме-
нее  50 км , на дисплее загораются прочерки. 
 Заправьте бак топливом при первой же воз-
можности. При этом показатель запаса хода 
по топливу автоматически обновляется. 

 Во избежание ожога, поверните крышку рас-
ширительного бачка сначала на два оборо-
та, чтобы давление понизилось. 
 После снижения давления снимите крышку 
и долейте охлаждающую жидкость, если до-
ливка необходима. 
 Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.  

 Этот показатель может увеличить-
ся вследствие изменения условий 
вождения или рельефа, способству-
ющих снижению текущего расхода 
топлива. 
 Если Вы зальете в бак всего не-
сколько литров, показатель запаса 
хода станет некорректным. Старай-
тесь, насколько это возможно, за-
править полный бак. 

 В случае отключения аккумуляторной 
батареи, предшествующие отклю-
чению данные по расходу топлива 
автоматически удаляются, а новый 
показатель будет отличаться от 
предыдущего. При этом показатель 
запаса хода по топливу следует рас-
сматривать как приблизительную 
величину.  
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      УКАЗАТЕЛЬ ПРОБЕГА ДО ПЛАНОВОГО       УКАЗАТЕЛЬ ПРОБЕГА ДО ПЛАНОВОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
  Это система, информирующая водителя о необ-
ходимости проведения предстоящего техничес-
кого обслуживания автомобиля в соответствии с 
планом, разработанным для него изготовителем. 

   Обнуление указателя пробега до 
планового ТО 
 После прохождения планового технического 
обслуживания в сервисном центре ПЕЖО 
установка счетчика на ноль осуществляется 
специалистами центра. 
 Если Вы самостоятельно провели техничес-
кое обслуживание своего автомобиля, то, 
для установки счетчика на ноль, необходимо 
произвести следующие действия : 
     выключите зажигание, 
    произведите последовательные нажа-

тия на кнопку  INFO  до тех пор, пока не 
появятся показания счетчика пробега, 

    нажмите на кнопку  INFO  и удерживайте 
нажатие, пока не начнет  мигать символ 
гаечного ключа , 

    пока символ гаечного ключа мигает, на-
жимайте на кнопку INFO, чтобы перейти 
от символа  "---"  к символу  "CLEAR" , а 
затем - ко времени до следующего тех-
нического обслуживания.  

   Если техническое обслуживание пропущено 

   Как он работает 
 Включив зажигание, произведите последо-
вательные нажатия на кнопку  INFO  до тех 
пор, пока не появятся показания счетчика 
пробега. В строке километров показывается 
пробег, оставшийся до технического обслу-
живания, а в строке времени - количество 
месяцев, по истечении которых нужно будет 
пройти плановое ТО. 

 После некоторого пробега и по ис-
течении некоторого времени символ 
 "---"  сменится указанием времени, 
остающегося до следующего оче-
редного планового технического об-
служивания.   

 Протяженность пробега до планового ТО на-
чинается сразу после очередного обнуления 
указателя. 
 Она рассчитывается по двум параметрам : 
   -  по фактическому пробегу автомобиля (в 

километрах), 
  -  по времени, прошедшему с момента 

последнего ТО (в месяцах).  
 Оставшийся пробег может быть дополнен 
фактором времени - в зависимости от мане-
ры использования автомобиля водителем.  

  Например :  счетчик показывает, что до бли-
жайшего технического обслуживания авто-
мобилю осталось пройти 7 300 км. 

 Символ  "--"  будет продолжать гореть 
до тех пор, пока первое техническое 
обслуживание нового автомобиля не 
будет пройдено.   

  Например :  счетчик показывает наступле-
ние даты прохождения технического обслу-
живания. Его необходимо срочно пройти в 
сервисном центре ПЕЖО.   

 Каждый раз, при включении зажигания, на па-
нели приборов на несколько секунд будет появ-
ляться сообщение  "PERIODIC INSPECTION" , 
напоминающее о необходимости срочно прой-
ти техническое обслуживание. 
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  Электронная система, мгновенно снабжаю-
щая водителя информацией о маршруте, по 
которому он следует.  

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР     Средний расход 
топлива (л/100 км или 
км/л или mpg) 
 Это среднее количество 
топлива, израсходованное 
с момента последнего об-
нуления счетчика. 

 Этот показатель может увеличить-
ся вследствие изменения условий 
вождения или рельефа, способству-
ющих снижению текущего расхода 
топлива.   

   Средняя скорость 
(км/ч или mph) 
 Это средняя скорость, рас-
считанная с момента пос-
леднего обнуления счетчика.   

   Обнуление показаний приборов 

 При включении зажигания обнуление прибо-
ров осуществляется автоматически.  

   Автоматическое обнуление 

 Если ключ в замке зажигания повернут в по-
ложение  "ACC"  ("Дополнительные приборы") 
на 4 часа и более, показания среднего расхо-
да топлива автоматически обнуляются.    

 Если во время движения на дисплее 
слишком долго горят прочерки "---" 
вместо цифр, обратитесь в сервис-
ный центр ПЕЖО.   

   Текущий расход 
топлива (л/100 км или 
км/л или mpg) 
 Это средний расход топли-
ва, рассчитанный за пос-
ледние несколько секунд 
преодоленного пути.   

   Показания приборов 

 Включите зажигание и нажмите на располо-
женную слева на панели приборов кнопку 
 INFO , чтобы ознакомиться с такими показа-
ниями, как : 
   -  средний расход топлива, 
  -  средняя скорость, 
  -  текущий расход топлива.  

 При появлении на дисплее необходимой ин-
формации удерживайте нажатой более двух 
секунд кнопку  INFO . 
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  На остановленном автомо-
биле  Вы можете с помощью 
этого меню настроить сле-
дующие системы и их функ-
ции : 
   -   обнуление показаний сред-

него расхода топлива и 
средней скорости движения, 

  -   единицы измерения расхода топлива, 
  -  единицы измерения температуры, 
  -  язык информационных сообщений, 
  -  включение и отключение звука на кнопке функции  INFO , 
  -  протяженность интервалов между напомина-

ниями о необходимости остановки на отдых, 
  -  восстановление штатных параметров, задан-

ных изготовителем на заводе.  

  НАСТРОЙКИ СИСТЕМ И ИХ ФУНКЦИЙ    НАСТРОЙКИ СИСТЕМ И ИХ ФУНКЦИЙ  
  Вы можете вмешиваться в работу и настраивать па-
раметры некоторых бортовых систем автомобиля. 

 Для осуществления указанных на-
строек необходимо обязательно 
остановить автомобиль и включить 
зажигание. 
 Включите стояночный тормоз и пе-
реведите рычаг коробки передач в 
нейтральное положение. 

  На движущемся автомобиле  кноп-
ка вывода на дисплей регулируемых 
параметров  INFO   не работает.  

  Включите зажигание  и последовательно 
нажимайте на расположенную слева на па-
нели приборов кнопку  INFO  до тех пор, пока 
не появится окно "SETTING MENU" ("Меню 
настроек"). 

   Порядок настройки 
     нажмите на кнопку  INFO  и удерживайте 

нажатие в течение нескольких секунд до 
появления окна с перечнем различных 
меню. 

 Нажмите на кнопку  INFO  и удержи-
вайте нажатие в течение нескольких 
секунд чтобы вернуться к предыду-
щему окну. 
 Если в открывшемся окне не произ-
водить никаких действий в течение 
15 секунд, после него откроется окно 
с заданными настройками систем.   

    в окне меню нажмите на кнопку  INFO  и 
выберите из списка функцию, которую 
требуется настроить :  

  MENU 1/2 :  
   -   1 - 2  (обнуление показаний среднего расхо-

да топлива и средней скорости движения), 
  -   UNIT  (единицы измерения расхода топ-

лива), 
  -  выбор  единицы измерения темпера-

туры , 
  -   LANGUAGE  (язык информационных со-

общений),  

  MENU 2/2 :  
   -   a/b  (выбор двух различных языков для 

дисплея панели приборов и дисплея на-
вигатора), 

  -   включение и отключение звука  на 
кнопке функции  INFO , 

  -   ALERT  (настройка протяженности ин-
тервалов между остановками на отдых 
по напоминанию "BREAK ADVISED"), 

  -   REINITIALISE  (восстановление штатных 
параметров, заданных изготовителем на 
заводе).  

   Обнуление показаний среднего 
расхода топлива и средней 
скорости движения 
 Обнуление можно произвести двумя спосо-
бами : 
   -  автоматически  (способ 1) , 
  -  вручную  (способ 2) .  

 В окне меню : 
     нажмите на кнопку  INFO  и выберите : 

    oнажмите на кнопку  INFO  и задержите на-
жатие на несколько секунд чтобы перейти 
от способа обнуления  1 (автоматическо-
го)  к способу обнуления  2 (ручному) .  

 Выбранный способ подтвержден.   



1 11 1

i

i

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

34

 Выбор единиц расхода топлива 
 Вы можете выбрать на дисплее по своему 
усмотрению единицы измерения расхода 
топлива. 

 В окне меню : 
     нажмите на кнопку  INFO , чтобы выбрать 

единицы измерения  "UNIT" . 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд до появле-
ния окна  "UNIT" . 

    нажмите на кнопку  INFO  чтобы про-
листать перечень единиц измерения 
(км/л, л/100км, mpg (US), mpg (UK) и 
PREVIOUS). 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд чтобы под-
твердить свой выбор.  

 В этом случае единицы измерения рассто-
яния, скорости и количества топлива будут 
также изменены в зависимости от Вашего 
выбора. 

 В случае отключения аккумуляторной 
батареи заданный Вами параметр бу-
дет удален из памяти, а вместо него 
по умолчанию восстановится штатная 
единица измерения (км/л), заданная 
изготовителем на заводе.  

   Выбор единицы измерения 
температуры 
 Вы можете выбрать на дисплее по своему ус-
мотрению единицу измерения температуры. 
 В окне меню : 

     нажмите на кнопку  INFO  и выбе-
рите единицу измерения темпе-
ратуры. 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите на-
жатие на несколько секунд до появления 
единиц (°C и °F).  

 Выбранная единица подтверждена. 

 В случае отключения аккумуляторной 
батареи заданный Вами параметр бу-
дет удален из памяти, а вместо него 
по умолчанию восстановится штатная 
единица измерения (°C), заданная из-
готовителем на заводе.   
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   Выбор языка информационных 
сообщений (LANGUAGE) 
 Вы можете выбрать на дисплее по своему ус-
мотрению язык информационных сообщений. 
 В окне меню : 
     нажмите на кнопку  INFO  чтобы выбрать 

строку  "LANGUAGE" . 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд до появле-
ния окна  "LANGUAGE" . 

    нажмите на кнопку  INFO  и прокрутите 
имеющиеся языки на выбор (японс-
кий, английский, немецкий, француз-
ский, испанский, итальянский, "---" и 
PREVIOUS). 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд чтобы под-
твердить свой выбор.  

 Если Вы выберете опцию "---", ника-
кие сообщения не будут появляться 
на дисплее. 

 В случае отключения аккумуляторной ба-
тареи заданный Вами выбор будет удален 
из памяти, а вместо него по умолчанию 
восстановится штатный язык (ENGLISH), 
заданный изготовителем на заводе.   

   Включение и отключение звука на 
кнопке функции "INFO" 
 Вы можете включить или отключить звук, из-
даваемый при нажатии на кнопку  INFO . 
 В окне меню : 

     нажмите на кнопку  INFO  чтобы 
выбрать символ включения/от-
ключения звука на кнопке  INFO 
(из меню 2/2) . 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд чтобы про-
листать команды на выбор (ON, OFF).  

 Выбранный режим подтвержден. 

 В случае отключения аккумуляторной 
батареи заданный Вами выбор будет уда-
лен из памяти, а вместо него по умолча-
нию восстановится штатный режим (ON), 
заданный изготовителем на заводе.   

   Изменение протяженности интервалов между напоминаниями 
о необходимости остановки на отдых "BREAK ADVISED" 
 Вы можете изменить параметр протяженности 
интервалов между напоминаниями о необходи-
мости остановки на отдых  "BREAK ADVISED" . 
 В окне меню : 
     нажмите на кнопку  INFO  и выберите 

строку  "ALERT" (из меню 2/2) . 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд чтобы от-
крыть окно  "ALERT" . 

    нажмите на кнопку  INFO  чтобы выбрать 
параметр протяженности интервалов 
между сообщениями  "BREAK ADVISED" . 

    нажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие на несколько секунд чтобы под-
твердить свой выбор.  

 В случае отключения аккумуляторной ба-
тареи заданный Вами выбор будет удален 
из памяти, а вместо него по умолчанию 
восстановится штатный режим (OFF), за-
данный изготовителем на заводе.   
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   Восстановление штатных параметров 
и настроек, заданных изготовителем 
на заводе (REINITIALISE) 
 Вы можете восстановить все изначальные 
заводские настройки всех систем. 

 В окне меню : 
     нажмите на кнопку  INFO  и выберите 

строку  "REINITIALISE"   (из меню 2/2) . 

    oнажмите на кнопку  INFO  и задержите 
нажатие  не менее чем на 5 секунд .  

 Раздастся звуковой сигнал и все изначаль-
ные заводские настройки систем восстано-
вятся. 

 С завода настраиваются :  РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

 Независимо от того, включены или выключе-
ны световые приборы, нажмите на кнопку ре-
гулятора, чтобы изменить яркость подсветки 
панели приборов на "дневную" или "ночную". 

 После того как яркость подсветки достиг-
нет своего максимума, вновь нажимайте на 
кнопку, чтобы довести ее до минимума. 
 Как только будет достигнута необходимая 
Вам яркость, отпустите кнопку. 
 Полученная яркость зафиксируется в памя-
ти системы после того, как ключ зажигания 
будет повернут в положение "OFF".   

 При этом будет раздаваться звучание 
зуммера и яркость подсветки будет увели-
чиваться с каждым нажатием на кнопку. 

   Устройство ручной регулировки яркости под-
светки панели управления в зависимости от 
интенсивности внешнего освещения. 

   Функции и 
параметры   

   Заводская 
настройка   

  Обнуление показа-
ний среднего расхода 
топлива и средней 
скорости движения  

   1  (автоматич.)  

  Единицы измерения 
расхода топлива     л/100 км   

  Единицы измерения 
температуры     °C   

  Язык информацион-
ных сообщений     ENGLISH   

  Звук на кнопке функ-
ции INFO     ON  (активирован)  

  Протяженность интер-
валов между напомина-
ниями о необходимос-
ти остановки на отдых 
"BREAK ADVISED"  

   OFF  (отключено)  
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МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ  МОНОХРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ  

   На этот дисплей выводится следующая ин-
формация : 
   -  время, 
  -  параметры работы автомагнитолы (см. гл. 

"Аудиосистема и система телематики").    

   Настройка часов 

 Настройка часов может осуществляться как  в 
автоматическом , так и  в ручном  режимах.  

   Выбор настроек 
  Автоматическая  или  ручная  настройка вы-
бирается следующим образом : 

     Нажмите на клавишу  A  "PWR" и включи-
те аудиосистему. 

    Выберите нужную настройку, нажав на 
ручку  B  "TUNE" примерно на 2 секунды. 

    Нажимая на ручку  B  "TUNE" раз за ра-
зом, пролистайте имеющиеся меню и 
выберите  меню CT  (время на часах).  

 Все меню следуют друг за другом в 
следующем порядке : AF/CT/REG/TP-
S/язык индикации PTY/SCV/PHONE/
настройка функций OFF. 

   Автоматическое подведение часов 
 Автоматическое подведение часов осущест-
вляется по сигналу местных радиостанций, 
вещающих в формате RDS. 
 При этом на дисплее появится символ  "CT" .   

   Ручное подведение часов 
 Часы можно подвести и вручную, пользуясь 
клавишами управления автомагнитолой. 
 Ручной настройкой можно воспользоваться 
и в тех случаях, когда "Автоматическое под-
ведение" не соответствует времени часового 
пояса, в котором вещают местные станции 
сети RDS.    
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 Настройка осуществляется при помощи кла-
виш следующим образом : 
     поверните ключ в замке зажигания в по-

ложение ON или ACC (дополнительные 
приборы) и удерживайте нажатой кла-
вишу  CLOCK  до тех пор, пока не начнет 
мигать индикатор часов. 

    Нажимая на соответствующие клавиши, 
настройте часы :  

  Клавиша H :  индикация часов 
 При нажатии на нее меняется индикация 
часов. 
  Клавиша M :  индикация минут 
 При нажатии на нее меняется индикация 
минут. 
  Клавиша : 00 :  обнуление индикатора минут. 
   -  от  1 до 29 мин :  округление в меньшую 

сторону, 
  -  от  30 до 59 мин :  округление в большую 

сторону.  

   Ручной режим 

   Автоматический режим 

 В этом режиме настройка происходит авто-
матически по сигналу местных станций сети 
RDS.   

     По завершении настройки часов нажми-
те на клавишу  DISP , при этом индикатор 
времени перестанет мигать.  

 Конструкцией часов индикация се-
кунд не предусмотрена. 
 При подведении индикатора минут, 
отсчет установленной минуты начи-
нается с нуля. 
 При отключении аккумуляторной ба-
тареи показания времени сбиваются.   

     Вращая ручку  B  "TUNE" влево или впра-
во, выберите режим  "CT ON"  (автомати-
ческая настройка) либо  "CT OFF"  (ручная 
настройка). 

    Выход из меню "Выбор режима настройки 
функций" после выбора нужной настрой-
ки осуществляется нажатием примерно 
на 2 секунды на ручку  B  "TUNE".  

 Если в течение 10 секунд не предпри-
нимать никаких действий, выход из 
меню "Выбор режима настройки фун-
кций" произойдет автоматически.   
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          ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ            ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ  

   На дисплее отражаются главные меню сис-
темы :  

 Нажмите на лицевой панели на клавишу  B  
( SET ) чтобы открыть окно  "Настройки" , а 
затем выбрать : 
   -   "Display off"  - чтобы выключить монитор, 
  -   "Sound control"  - чтобы отрегулировать 

распределение и уровень громкости звука, 
выбрать музыкальный жанр и настроить 
акустическое поле (объемное звучание), 

  -   "Picture control"  - чтобы отрегулировать 
цветопередачу, насыщенность, яркость, 
контрастность и уровень черного, 

  -   "System"  - чтобы сменить часовой пояс, 
выбрать язык сообщений, задать едини-
цы измерения и произвести остальные 
регулировки, 

  -   "Wide screen"  - чтобы перейти от фор-
мата изображения DVD 4/3 к широкому, 
зауженному, или увеличенному, 

  -   "Equipment"  - чтобы настроить штатные 
системы автомобиля, 

  -   "Colour contrast"  - чтобы настроить 
контрастность дисплея в зависимости 
от степени окружающей освещенности 
("День", "Ночь" и "Автоматич."), 

  -   "TP standby"  - чтобы активировать или 
отключить прием информационных вы-
пусков о ситуации на дорогах.    

   Меню "Аудио-видео" 

   Меню "Навигация и наведение" 

 Нажмите на лицевой панели на клавишу  A (MODE)  
чтобы открыть окно  "Mode AV" , а затем выбрать : 
   -  частотный диапазон радиоприемника (FM, 

MW, LW), 
  -  проигрыватель компакт-дисков (аудио-

композиция на CD, MP3 или WMA), 
  -  музыкальный сервер (Music Server), 
  -  проигрыватель DVD-дисков, 
  -  дополнительный источник (RearDisplay).  

   Меню "Настройки" 

 Нажмите на лицевой панели на клавишу  C  
 (MENU)  чтобы открыть окно  "Меню" , а за-
тем выбрать : 
   -   "Address/Junction"  - чтобы отыскать 

интересующий Вас объект по адресу 
или названию улицы, 

  -   "POI name"  - чтобы отыскать интересу-
ющий Вас пункт оказания услуг (POI) по 
его наименованию, 

  -   "Advanced search"  - чтобы отыскать 
интересующий Вас объект при помощи 
функции быстрого поиска, содержащей-
ся в "POI", 

  -   "20 Previous"  - чтобы отыскать интере-
сующий Вас объект среди 20 предыду-
щих адресов, 

  -   "Address book"  - чтобы отыскать инте-
ресующий Вас объект при помощи со-
держащегося в памяти системы адреса, 

  -   "Return to the initial screen"  - чтобы ини-
циировать возврат к стартовому окну, 

  -   "Navigation settings"  - чтобы настроить 
функции, связанные с навигационной 
системой, 

  -   "Navigation tools"  - чтобы получить до-
ступ к базовой информации или предва-
рительному просмотру.    

 Клавиши "CD" и "DVD" становятся 
активными, как только вы загрузите 
диск CD или DVD в дисковод.   
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   Настройка часов 

 Часы настраиваются автоматически. 
 Работа часов в автоматическом режиме на-
стройки на местное время осуществляется 
по сигналу радиостанций, вещающих в сис-
теме RDS. 
     Нажмите на лицевой панели на кла-

вишу  A  (SET) чтобы перейти к меню 
 "Settings" . 

    Нажмите на сенсорном дисплее на 
клавишу  B  чтобы перейти к  меню 
"System" .  

 При этом открывается окно системных на-
строек. 

   Меню "Информация" 

 Нажмите на лицевой панели на клавишу  D 
(INFO)  чтобы открыть окно  "Info"  и : 
   -   "Support info"  - просмотреть версию 

программного обеспечения и базы дан-
ных, 

  -   "Vehicle position"  - увидеть на дисплее 
местоположение автомобиля в системе 
координат GPS, 

  -   "Calendar"  - взять на заметку различ-
ные события, дни рождения и т.д., 

  -   "Trip"  - вывести на дисплей параметры 
средней скорости, расхода топлива, рас-
стояний и времени нахождения в пути, 

  -   "Environment"  - вывести на дисплей 
высоту над уровнем моря, атмосферное 
давление, температуру окружающего 
воздуха (о риске гололеда извещает пик-
тограмма), 

  -   "Air conditioning"  - вывести на дисплей 
информацию о работе кондиционера 
воздуха, 

  -   "Mobile telephone"  - набрать номер, 
удалить символ, позвонить и ответить 
на звонок.    

   Меню "Карта" 

 Нажмите на лицевой панели на клавишу  E 
(NAVI)  чтобы открыть окно  "Routes Menu  "  и : 
   -   "Detour"  - выбрать указанный объезд-

ной маршрут, 
  -   "Route"  - внести изменения в маршрут, 
  -   "Display a route"  - просмотреть свой 

путь в различных ракурсах, 
  -   "Delete a route"  - отменить какой-либо 

участок пути, 
  -   "Local POI"  - отыскать ближайший пункт 

оказания услуг.     
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   1.   Автоматическая настройка по 
сигналу RDS :   

 Активировать/отключить 
автоматическую настройку. 

  2.   GMT/GMT+1/GMT+2   
 Выбрать часовой пояс. 
  3.   Летнее время :   
 Активировать/отключить летнее время.  
     Нажмите на клавишу  D  чтобы подтвер-

дить и вернуться к предыдущему меню.  

     Нажмите на клавишу  C  чтобы перейти к 
 меню "Time" .  

 Выбрав указанное меню, можно приступить 
к настройкам : 

 Чтобы сменить часовой пояс и настро-
иться на летнее время, необходимо 
обязательно отключить автоматичес-
кую настройку ("RDS Auto Correction"). 
 Из любого окна Вы можете вернуть-
ся к предыдущему, нажав для этого 
на клавишу  C "Back" .   

 Откройте меню  "AV Mode" , нажав для этого 
на клавишу "MODE" лицевой панели. 
 Пользуясь меню  "AV Mode"  на сенсорном 
дисплее, нажмите : 
   -  на кнопку  "RearDisplay"  чтобы перейти 

к меню видеоприставки, 
  -  на кнопку  "Video parameters"  чтобы на-

строить формат изображения, яркость, 
контрастность и цветность.  

 Нажатием на клавишу  "Back"  видеопоказ 
прекращается.  

 МЕНЮ ВИДЕОСИСТЕМЫ 

 За передним центральным подлокотником 
расположены три видеоразъема, к которым 
можно подключить камеру, цифровой фото-
аппарат и другое видеооборудование. 

 Включение видеопросмотра возможно 
только на остановленном автомобиле. 
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 Для обеспечения равномерного распределе-
ния воздуха по салону следите за чистотой 
наружных воздухозаборных решеток, распо-
ложенных у основания ветрового стекла, а 
также за тем, чтобы сопла подачи воздуха и 
проходы для воздуха под передними сиде-
ньями и вытяжные отверстия в люках багаж-
ного отсека не были засорены.  

 В особо сложных условиях эксплуатации 
(напр., буксирование прицепа с максималь-
ной массой в гору при высокой температуре 
окружающего воздуха) отключение конди-
ционера позволяет облегчить нагрузку на 
двигатель и, таким образом, сохранить его 
тяговые возможности.  

 Поднимите стекла, чтобы кондиционер ра-
ботал с наибольшим эффектом. 

 Следите за чистотой салонного фильтра. 
Регулярно заменяйте все фильтрующие эле-
менты. В условиях высокой загрязненности 
окружающего воздуха замену осуществляй-
те в два раза чаще. 

 В системе кондиционирования воздуха не 
содержится хлоридов и других компонентов, 
представляющих угрозу озоновому слою 
земной атмосферы. 
 Включайте систему кондиционирования воз-
духа хотя бы на 5 - 10 минут не реже одного-
двух раз в месяц для сохранения ее рабо-
тоспособности. 

 При работе кондиционера происходит ес-
тественное выделение водяного конденса-
та, стекающего наружу через специальный 
канал. При этом под стоящим автомобилем 
может образоваться небольшая лужица. 
 При неудовлетворительной работе конди-
ционера следует прекратить его использо-
вание и обратиться на сервисную станцию 
ПЕЖО. 

   1.  Центральные вентиляционные решетки. 
  2.  Датчик температуры. 
  3.  Сопла подвода воздуха к ногам пассажи-

ров. 
  4.  Боковые вентиляционные решетки. 
  5.  Сопла обдува стекол передних дверей. 
  6.  Сопла обдува ветрового стекла. 
  7.  Датчик солнечного освещения.  

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ  
  Рекомендуется пользоваться системой авто-
матического регулирования кондициониро-
вания воздуха. С ее участием оптимизирует-
ся работа таких функций, как подача воздуха 
в салон, регулирование его температуры и 
распределение по салону, которые осущест-
вляются при помощи различных датчиков 
(температуры воздуха за бортом, темпера-
туры воздуха в салоне, солнечного освеще-
ния), позволяя Вам не вмешиваться в уста-
новленные Вами настройки, а лишь следить 
за индикатором дисплея.  

 Не закрывайте датчик температуры и влаж-
ности  2  и датчик освещенности  7 . 
 Они участвуют в регулировании климата в 
салоне.  

   Рекомендации по 
использованию системы 
вентиляции 
 В жаркую погоду проветривание 
салона можно сделать более ин-
тенсивным, если оставить только 
дефлекторы  1  и  4 . 
 Если в результате длительного пре-
бывания на солнце температура в 
салоне остается слишком жаркой, вы 
можете без колебаний открыть его на 
несколько секунд, чтобы проветрить. 

 Выключайте кондиционер, когда 
микроклимат в салоне позволяет об-
ходиться без него.   
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ВОЗДУХА  

   Автоматический режим 

     Установите регулятор контроля темпе-
ратурного режима  1  в желаемое положе-
ние. 

    Установите регулятор подачи воздуха  2  
в положение  "AUTO" . 

    Установите регулятор распределения 
воздуха  3  в положение  "AUTO" .  

 В зависимости от выбранного уровня темпе-
ратурного комфорта система автоматически 
управляет распределением, количеством, 
температурой и подачей воздуха, обеспечи-
вая комфортный микроклимат и атмосферу 
в салоне. При этом Вашего вмешательства в 
работу системы не требуется. 

 Когда двигатель не прогрет, система, 
чтобы не переохлаждать салон, бу-
дет выходить на свой оптимальный 
режим постепенно. 
 Если, садясь в автомобиль, Вы об-
наружите, что температура воздуха 
в его салоне намного ниже или выше 
комфортной, не пытайтесь изменить 
ее регулятором - это бесполезно. 
 Система сама в кратчайшие сроки ав-
томатически выровняет температуру.   

     1.  Регулятор температуры воздуха 
  2.  Регулятор подачи воздуха 
  3.  Регулятор распределения воздуха 
  4.  Подача наружного воздуха/Рециркуля-

ция воздуха в салоне 
  5.  Выключатель кондиционера воздуха 
  6.  Выключатель обогрева заднего стекла   

 В автоматическом режиме : 
     если регулятор температуры воздуха 

установлен на максимальное значение 
("режим быстрого прогрева"), в салон 
будет подаваться наружный воздух, при 
этом кондиционер будет выключен. 

    если регулятор температуры воздуха 
установлен на минимальное значение 
("режим быстрого охлаждения"), в сало-
не будет включена рециркуляция внут-
реннего воздуха, при этом кондиционер 
будет включен.  



2

i

КОМФОРТ

45

   Режим ручных регулировок 
 Вы можете по собственному усмотрению из-
менять вручную работу одной или нескольких 
функций при полном сохранении автоматичес-
ких регулировок остальных функций системы. 

   Переход в режим ручных регулировок может 
сопровождаться дискомфортными явления-
ми (в плане температуры, влажности, свеже-
сти воздуха, оседания конденсата) и потому 
он не оптимален.   

   Регулятор температуры воздуха (1) 

   Регулятор подачи воздуха (2) 

      При вращении ручки ре-
гулятора вправо количес-
тво подаваемого в салон 
воздуха увеличивается, а 
влево - уменьшается.  

      При вращении ручки 
регулятора вправо тем-
пература повышается, а 
влево - понижается.  

 Температура воздуха в салоне регулируется 
в диапазоне от 15 до 29.   

      Вращая ручку регулято-
ра, воздушные потоки 
можно направлять :  

 Во избежание оседания конденсата 
на стеклах и ухудшения атмосферы 
в салоне следите за тем, чтобы воз-
дух подавался в него всегда в доста-
точном количестве.   

 к центральным и боковым вентиля-
ционным соплам, 

 к центральным и боковым вентиля-
ционным соплам и к ногам, 

 к ногам, 

 к ветровому стеклу, к боковым 
окнам и к ногам, 

 к ветровому стеклу и к боковым 
окнам. 

 Устанавливая ручку регулятора в промежу-
точные положения, воздушные потоки мож-
но перераспределять.   

   Регулятор распределения воздуха (3) 
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   Выключатель кондиционера 
воздуха (5) 

     Для включения кондиционера воздуха 
нажмите на клавишу  5 .  

 При этом загорится контрольная лампа.   

   Подача наружного воздуха/
Рециркуляция воздуха в салоне (4) 

 Режим рециркуляции позволяет изолиро-
вать салон от наружных неприятных запахов 
и дыма. 
     Нажмите на клавишу  4 , чтобы выбрать 

режим подачи воздуха в салон.  
 Если вмонтированная в клавишу  4  контроль-
ная лампа погашена, значит воздух подает-
ся в салон извне. 
 Если вмонтированная в клавишу  4  конт-
рольная лампа горит, значит подача воздуха 
извне перекрыта и включен режим рецирку-
ляции. 

 Избегайте слишком длительного вож-
дения с включенным режимом рецир-
куляции за исключением случаев, когда 
погодные условия носят характер, тре-
бующий его использования.   

   Ручное изменение режима подачи 
наружного воздуха и рециркуляции 
воздуха в салоне 
 Подача воздуха в салон осуществляется в 
автоматическом режиме. Однако Вы можете 
перейти из автоматического режима в руч-
ной и изменить ее по своему усмотрению.   

   Смена состояния 
 Нажмите на клавишу "Подача наружного 
воздуха/Рециркуляция" и удерживайте ее 
нажатой не менее 10 секунд. 
 При переходе из активного состояния в не-
активное трижды прозвучит звуковой сигнал 
и трижды мигнет контрольная лампа. 
 При переходе из неактивного состояния в 
активное дважды прозвучит звуковой сигнал 
и трижды мигнет контрольная лампа.   

   Автоматический режим активирован 
 При установке регуляторов распределения 
и подачи воздуха в положение "AUTO" фун-
кция регулирования подачи воздуха извне и 
рециркуляции также будет работать в авто-
матическом режиме.   

   Автоматический режим неактивирован 
 Даже если регуляторы распределения и 
подачи воздуха находятся в положении 
"AUTO", функция регулирования подачи воз-
духа извне и рециркуляции не будет рабо-
тать в автоматическом режиме. 

   Ручное включение системы 
кондиционирования 
 Система включается автоматически. Однако 
Вы можете сменить автоматический режим 
включения на ручной, чтобы включать и вы-
ключать кондиционер по своему усмотрению.   

   Смена состояния 
 Нажмите на клавишу выключателя кондици-
онера и удерживайте ее нажатой не менее 
10 секунд. 
При переходе из активного состояния в не-
активное трижды прозвучит звуковой сигнал 
и трижды мигнет контрольная лампа. 
При переходе из неактивного состояния в 
активное дважды прозвучит звуковой сигнал 
и трижды мигнет контрольная лампа. 

       Автоматический режим активирован 
 При установке регуляторов распределения 
и подачи воздуха в положение "AUTO", либо 
если регулятор температуры воздуха уста-
новлен на минимальный режим, кондицио-
нер воздуха будет работать в автоматичес-
ком режиме.   

   Автоматический режим неактивирован 
 Система кондиционирования воздуха рабо-
тает, но не в автоматическом режиме.   

 Тем не менее, все заданные на-
стройки системы сохраняются даже 
после выключения зажигания.   
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   Обогрев стекол и ветрового стекла   

   Удаление инея 
   1.  Нажмите на клавишу  A , чтобы включить 

подачу воздуха извне. Встроенная в кла-
вишу контрольная лампа погашена. 

  2.  Установите ручку регулятора распреде-
ления воздуха в положение "к ветровому 
стеклу, к боковым окнам и к ногам". 

  3.  Отрегулируйте по своему усмотрению 
подачу воздуха. 

  4.  Выберите по своему усмотрению темпе-
ратуру воздуха. 

  5.  Нажмите на клавишу выключателя 
кондиционера  B , чтобы включить его. 
Встроенная в клавишу контрольная 
лампа загорится.    

   Быстрое удаление инея 
   1.  Установите ручку регулятора распреде-

ления воздуха в положение "к ветровому 
стеклу и к боковым окнам". 

  2.  Установите максимальную подачу
воздуха. 

  3.  Установите максимальную температуру 
воздуха.     

   Выключатель обогрева заднего 
стекла (6) 

 Нажмите на клавишу  6  при работающем 
двигателе, чтобы включить обогрев заднего 
стекла и зеркал заднего вида. 
 При этом загорится встроенная в клавишу 
контрольная лампа, означающая, что обог-
рев включен. 
 Во избежание излишнего расхода электро-
энергии обогрев отключается автоматически. 
 Его можно выключить повторным нажатием 
на клавишу, не дожидаясь автоматического 
отключения. 

 При первой же возможности вы-
ключите обогрев - меньший расход 
электроэнергии способствует сни-
жению расхода топлива.   
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ  
   Положение подушки сиденья, спинки и под-
головника можно регулировать так, чтобы 
вождение было комфортным.   

   Ручные регулировки  

   Регулировка продольного положения 
 Поднимите рычаг и передвиньте сиденье 
вперед или назад. 
 Переместив сиденье на требуемое рассто-
яние, слегка пошевелите его вперед-назад, 
не трогая при этом рычага, чтобы убедиться, 
что оно стало на фиксаторы.   

   Регулировка подушки сиденья водителя 
по высоте и наклону 
 Накачивающими движениями рычага вверх 
или вниз установите желаемое положение 
подушки сиденья.   

   Регулировка наклона спинки сиденья 
 Чтобы отрегулировать наклон спинки, потя-
ните за рычаг кверху. 
 Когда спинка займет удобное для Вас поло-
жение, отпустите рычаг. 

 Чтобы во время регулировки спинка 
не падала вам на спину, надавите 
на нее спиной или удерживайте ее 
рукой.    
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   Электрические регулировки сиденья (только для водителя)  

   Регулировка в продольном направлении 
 Потяните ручку регулятора вперед или на-
зад чтобы придать сиденью удобное для 
Вас положение.   

   Регулировка подушки сиденья водителя 
по высоте и наклону 
 Потяните на себя или от себя переднюю 
часть регулятора чтобы поднять или опус-
тить передний край подушки. 
 Потяните на себя или от себя заднюю часть 
регулятора чтобы поднять или опустить за-
дний край подушки. 
 Потяните на себя или от себя весь регулятор 
чтобы поднять или опустить саму подушку.   

   Регулировка наклона спинки 
 Потяните за ручку вперед или назад чтобы 
поднять или наклонить спинку. 

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 
 Подушку сиденья, спинку и подголовник 
можно отрегулировать так, чтобы обеспе-
чить себе удобное положение и комфортное 
вождение.  

 Чтобы не разряжать аккумуляторную 
батарею, пользуйтесь электрически-
ми регулировками при работающем 
двигателе.    
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            Регулировка подголовника по высоте 

        Передний подлокотник 

            Регулятор подогрева сидений 

 Регулировка считается правильной, 
если верхняя часть подголовника 
находится на одном уровне с макуш-
кой сидящего.    

 Водите автомобиль только с уста-
новленными подголовниками. Они 
всегда должны быть правильно отре-
гулированы. Снятые и не убранные 
в надежное место подголовники при 
резком торможении могут превра-
титься в стремительно летящие "сна-
ряды" и нанести травмы.  
 Отрегулировав подголовник, убеди-
тесь в том, что регулятор по высоте 
надежно зафиксирован. 

 Крышку лотка консоли можно сдвинуть и ис-
пользовать ее как подлокотник.   

 Запустите двигатель и переведите регуля-
тор в желаемое положение. 
 Заданная температура сиденья будет под-
держиваться автоматически. 
 Регулятор подогрева имеет два рабочих по-
ложения : 
   -  "HI" : Сильный подогрев 
  -  "LO" : Слабый подогрев  
 В промежуточном положении регулятор вы-
ключен. 

 При включении подогрева загораются конт-
рольные лампы  A .    

 Чтобы установить подголовник повыше, по-
тяните за него кверху. 
 Чтобы его опустить, подтолкните его книзу, 
одновременно нажимая на регулятор по вы-
соте. 
 Чтобы снять его, поднимите его в верхнее 
положение и снимите, одновременно нажи-
мая на регулятор по высоте. 
 Для его установки на место необходимо 
вставить направляющие стержни в отверс-
тия, одновременно нажимая на регулятор по 
высоте. 
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ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ (2Й РЯД)  ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ (2Й РЯД)  
   Двухмодульные задние сиденья можно скла-
дывать каждое в отдельности (1/3 - 2/3).  

   Регулировка наклона спинки 

 Потяните за ручку и отрегулируйте наклон 
спинки. 
 Установив требуемый наклон, отпустите ручку. 
 Присядьте посередине заднего дивана и убе-
дитесь, что обе части сиденья находятся на 
одном уровне и наклон их спинок одинаков. 

   Регулировка в продольном направлении 

 Отведите рычаг фиксатора в наружную сто-
рону и отрегулируйте положение сиденья. 
 Установив сиденье на требуемом расстоя-
нии, отпустите рычаг. 
 Не трогая рычага, попытайтесь сдвинуть си-
денье вперед-назад, чтобы убедиться, что 
оно стало на фиксаторы.   

 Производя действия с сиденьями, 
следите за тем, чтобы их подвижны-
ми частями не поранить кого-либо 
или не повредить находящиеся ря-
дом предметы. 
 Чтобы предупредить резкое откиды-
вание спинки и избежать ее удара, 
во время регулировки придерживай-
те ее своей спиной или рукой.    
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        Задний подлокотник 

 В случае необходимости подлокотник нужно 
опустить. 
 Если он больше не нужен, его нужно поднять 
и установить так, чтобы он держался в вер-
тикальном положении.   

        Доступ к сиденьям третьего ряда 

 Пассажир может пройти к сиденьям третьего 
ряда, откинув сиденье второго. 
 О том, как его вернуть на место, читайте на 
следующих страницах.   
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        Складывание сидений второго ряда 

   1.  Поднимите ручку заднего сиденья  A  или  
 Потяните за ручку  B  со стороны багажного отсека в течение более 1 секунды или  
 Потяните за ремень механизма фиксации заднего сиденья  C  на себя. 
  2.  Спинки сидений складываются вперед, а за ними так же вперед поднимается и складывается подушка сиденья. 
  3.  Проделав указанные операции, слегка надавите на сиденье и убедитесь, что оно зафиксировалось.  

 Перед тем как сложить сиденья, опустите до конца подголовники. 
 Перед тем как откинуть спинку вперед, уберите ремни безопасности в специальные ниши, предусмотренные для этого в подушках задних 
сидений. 

  Перед тем как сложить сиденья убедитесь в том, что никто и ничто не мешает их складыванию.  

 Запрещается класть вещи на сложенные сиденья.   
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   Установка сидений второго ряда обратно на их место 

   1.  Наклонив сиденье, потяните за 
расположенный сзади ремень механизма 
фиксации  A , придерживая при этом 
сиденье рукой. 

 Для осуществления всех этих операций понадобится приложить некоторые физические усилия. 
 На автомобилях с третьим рядом сидений за спинками сидений второго ряда предусмотрены расположенные внизу плафоны  B . 

 Если потянуть за ремень механизма фиксации, плафоны загорятся секунд на 10 чтобы осветить ножки сидений третьего ряда.   

  2.  Надавите на подушку сиденья так, чтобы 
она стала на место и зафиксировалась. 

  3.  Поднимите спинку сиденья, потянув при 
этом за ремень механизма фиксации, 
расположенный за спинкой. 

  4.  После того как Вы вернете на место 
спинку сиденья, попытайтесь сдвинуть 
спинку и сиденье чтобы убедиться, что 
они прочно стали на фиксаторы.  
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        Вариант со сложенными сиденьями 

   1.  Снимите с передних сидений подголовники. 
  2.  Поднимите задний подлокотник и уберите полку багажного отсека. 
  3.  Переместите задние сиденья назад в крайнее положение. 
  4.  Переместите передние сиденья вперед в крайнее положение и опустите их спинки до конца. 
  5.  Опустите спинку задних сидений.  

 Установку всех сидений в обычное положение производите в обратном порядке.   
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ЗАДНИЙ ДИВАН 
(3Й РЯД)  

   Задний диван можно сложить. Он убирается 
в нишу под пол автомобиля. 

 Порядок складывания и установки дивана 
проиллюстрирован в памятке, расположен-
ной на его спинке.   

   1.  Откройте дверцу задка и нижний борт 
(см. гл. "Открывающиеся элементы"). 

  2.  Находясь сзади, поднимите крышку  A  
и закрепите ее на спинке, пристегнув 
кнопкой  B . 

   Установка дивана 

 В целях создания более комфортной 
обстановки диван рекомендуется уб-
рать, если в нем нет необходимости. 
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  3.  Потяните за черную лямку  C , что посе-
редине спинки, и поднимите спинку. 

  4.  Потяните за черную лямку  D , чтобы 
снять с фиксаторов подушку дивана. 

  5.  Наклоните диван назад. 

  6.  Поднимите подголовники.   7.  Приподнимите и подтолкните диван впе-
ред, пока он не станет на фиксаторы.  

 Отстегните кнопку  B  и освободите крышку.   
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   1.  Откройте дверцу задка и нижний борт 
(см. гл. "Открывающиеся элементы"). 

  2.  Находясь сзади, поднимите крышку  A  
и закрепите ее на спинке, пристегнув 
кнопкой  B . 

  3.  Снимите с фиксаторов подголовники, 
сдвинув для этого рычажки  C  и опустите 
их. 

  4.  Потяните за серую лямку  D  и подтяните 
диван к себе. Надавите на диван, чтобы 
он стал на фиксаторы. 

  5.  Наклоните и подтолкните диван вперед.   6.  Потяните за черную лямку  E , что 
посередине спинки и сложите ее.  

 Отстегните кнопку  B  и установите на место 
крышку.   

   Складывание дивана 
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА   ВИДА   

         Складывание/разворачивание 
электрозеркал 
   -  из салона, ключ в положении "ON" или 

"ACC" 
     нажатием на клавишу  C .  

  -  из салона, ключ в положении "LOCK" : 
     нажатием на клавишу  C до истече-

ния 30 секунд .  
  -  снаружи, при помощи пульта дистанци-

онного управления : 
     тремя краткими нажатиями на кнопку 

"закрытый замок" чтобы их сложить, 
    тремя краткими нажатиями на кнопку 

"открытый замок" чтобы их развер-
нуть.   

 Эту функцию можно настроить, пользуясь 
меню "Настройки" на цветном дисплее или 
отключить в сервисном центре ПЕЖО. 
 Зеркала можно складывать и вручную. 

   Регулировка 
 Зеркала регулируются, только если ключ 
зажигания находится в положении "ON" или 
"ACC". 
     Выберите переключателем  А  левое или 

правое зеркало заднего вида. 
    Перемещая рукоятку  В  в четырех на-

правлениях, отрегулируйте положение 
выбранного зеркала.  

 Закончив регулировку, верните переключа-
тель  A  в центральное положение.    

 Если Вы выключаете, а затем за-
пускаете двигатель при сложенных 
зеркалах, они автоматически раз-
вернутся в рабочее положение, ког-
да автомобиль достигнет скорости 
движения 30 км/ч. 
 Если зеркала были сложены вруч-
ную или при помощи электропри-
вода после запуска двигателя, то 
автоматического разворачивания в 
рабочее положение не произойдет. 
 Чтобы их развернуть : 
     Нажмите на клавишу  C .     

 Если зеркала были сложены при 
помощи клавиши  C , то и разворачи-
вать их надо с ее помощью, иначе 
они не станут на фиксаторы. 
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ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  

   Настройте положение зеркала, поворачивая 
его в верхнем, нижнем, левом и правом на-
правлениях. 
 Зеркало может находиться в двух положе-
ниях : 
   -  "день" - нормальное положение, 
  -  "ночь" - положение, позволяющее избе-

жать ослепления светом фар движущих-
ся сзади автомобилей.  

 Для переключения зеркала из одного поло-
жения в другое нажмите на рычажок, распо-
ложенный снизу зеркала.   

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
ПО ВЫСОТЕ  

       Нажмите книзу на рычаг механизма бло-
кировки рулевой колонки (положение  B ), 
придерживая рулевое колесо. 

    Установите рулевое колесо на требуе-
мой высоте. 

    Зафиксируйте рулевую колонку в этом 
положении, потянув кверху за рычаг ме-
ханизма блокировки (положение  A ).  

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ 

 Противосолнечные козырьки откидываются 
вперед ; их можно отводить в сторону, сняв с 
кронштейна-фиксатора. 
 На каждом из них имеется косметическое 
зеркало и карман для мелких бумаг.  

 По соображениям безопасности ре-
гулировку рулевого колеса следует 
осуществлять только на останов-
ленном автомобиле.   
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ОКНА ДЛЯ КАРТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОКНА ДЛЯ КАРТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
УПЛАТЫ СБОРОВУПЛАТЫ СБОРОВ

   На атермальном ветровом стекле, над крон-
штейном внутрисалонного зеркала заднего 
вида, расположено окошко без теплоотра-
жающего покрытия.  
 Оно предназначено для карт, служащих для 
дистанционной оплаты проезда по платной 
автодороге и/или на парковку.   

НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК  

   При снятии коврика, расположенного под 
ногами водителя, сдвиньте кресло в крайнее 
заднее положение и выньте фиксаторы. 
 При обратной укладке совместите фиксаторы 
коврика с выступами и нажмите на них. Убеди-
тесь, что коврик прочно стал на фиксаторы. 

 Чтобы педали перемещались без 
помех : 
   -  пользуйтесь только теми ков-

риками, которые совмещаются 
со штатными фиксаторами на 
автомобиле ; наличие ковриков 
строго обязательно. 

  -  запрещается укладывать под 
ногами коврики один на другой.    
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ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА  

     1.  Очечник. 
  2.  Ящик для вещей. 
  3.  Верхний перчаточный ящик с

охлаждением. 
  4.  Нижний перчаточный ящик с

замком. 
  5.  Прикуриватель Розетка 12 вольт
 (не более 120 Вт). 
  6.  Подлокотник с лотком.
 Розетка 12 вольт (не более 120 Вт). 
  7.  Подставка для стаканов. 
  8.  Пепельница. 
  9.  Подставка для бутылки. 
  10.  Закрытый лоток. 
  11.  Подстаканник.    
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         Верхний перчаточный ящик с 
охлаждением 

         Вещевое отделение 

 Нажмите спереди на крышку чтобы открыть. 
 Закрывая ее, проследите чтобы она зафик-
сировалась защелкой замка.    

 Чтобы его открыть, нажмите на кнопку  A  
крышки. 
 Чтобы закрыть, притворите крышку. 
 В ящике имеется перекрываемое сопло для 
подачи в него такого же воздуха, как тот, что 
подается системой кондиционирования в 
салон. 
 В холодную погоду рекомендуется перекры-
вать подачу воздуха в перчаточный ящик, 
чтобы сохранять стабильную атмосферу в 
салоне.      

    Очечник 

 Чтобы открыть очечник, нажмите на крышку. 
 Чтобы закрыть его, прикройте крышку на за-
щелку.    
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    Нижний перчаточный ящик 

 Ящик запирается на замок. 
 Чтобы отпереть, поверните ключ влево. 
 Чтобы открыть, потяните за ручку  A . 
 Чтобы закрыть, притворите крышку. 
 Чтобы запереть, поверните ключ вправо. 
 Ящик оборудован держателем карандаша и 
отделением для карт. 
 При его открытии, в нем загорается лампа 
подсветки, если световые приборы включены.    

            Прикуриватель  
Розетка 12 вольт (не более 120 Вт) 

 Поверните ключ в замке зажигания в поло-
жение "ON" или "ACC" и нажмите на прику-
риватель. 
 Через некоторое время раздастся щелчок 
механизма выброса прикуривателя. 
 При использовании гнезда прикуривателя в 
качестве розетки для подключения допол-
нительного прибора убедитесь, что прибор 
рассчитан на работу от напряжения 12 вольт 
и его мощность не превышает 120 ватт. 

 Продолжительная работа электри-
ческого прибора при выключенном 
двигателе может разрядить аккуму-
ляторную батарею.    

            Подлокотник с лотками  
Розетка 12 вольт (не более120 Вт)   

   Верхний лоток 
 Потяните за правый рычажок чтобы снять 
крышку с лотка подлокотника. 
 При закрытии опустите крышку до ее полной 
фиксации в закрытом положении.   
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         Пепельница 

 Чтобы открыть пепельницу, потяните за 
крышку. 
 Чтобы ее опорожнить, извлеките ее полно-
стью, потянув кверху.    

   Нижний лоток 

 Потяните за левый рычажок чтобы снять 
крышку. 
 При закрытии опустите крышку до ее полной 
фиксации в закрытом положении.    

         Розетка 12 вольт (не более 120 Вт) 

 Розетка находится под напряжением, если 
ключ находится в замке зажигания в поло-
жении "LOCK", "ACC" или "ON". 
 Для подключения к розетке электрического 
прибора откройте закрывающую ее крышку. 

 Перед подключением убедитесь, 
что прибор рассчитан на напряже-
ние 12 вольт, а его мощность не 
превышает 120 Вт. 
 Пользуясь сразу двумя розетками, 
убедитесь, что оба прибора рассчи-
таны на напряжение 12 вольт и их 
мощность в сумме не превышает 
120 Вт. 
 Длительное пользование электри-
ческим прибором при неработаю-
щем двигателе может привести к 
разрядке аккумуляторной батареи.    
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    Закрытое вещевое отделение 

 Потяните за крышку, чтобы открыть это ве-
щевое отделение.    

         Подставки для стаканов 

 Со стороны водителя на панели приборов 
имеется подставка для стакана. 
 Нажмите на середину крышки чтобы выдви-
нуть площадку. 
 Чтобы воспользоваться ею, выньте ее до 
конца. 
 Нажмите на нее до упора, чтобы убрать на 
место. 

 Еще две подставки для стаканов предусмот-
рены перед передним подлокотником.    
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ОБУСТРОЙСТВО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ОБУСТРОЙСТВО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА   САЛОНА   
   Задний подлокотник 

 При необходимости, опустите подлокотник 
вперед.   

   Подстаканник 

 Придерживая сбоку, поднимите крышку  A , 
расположенную на краю подлокотника.   

   Держатель бутылки 

 В карманах панелей задних дверей имеются 
держатели для бутылок.   

   Поручень 

 Чтобы воспользоваться, оттяните поручень 
книзу.   

   Крючок для одежды 

 На заднем левом поручне имеются крючок 
для одежды.    
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    DVD-плеер 

 Комплект видеооборудования позволит на-
ходящимся сзади пассажирам приятно ско-
ротать время за просмотром интересного 
фильма или за увлекательной игрой - для 
этого в машине имеется DVD-про-игрыва-
тель и игровая дека. 

 В комплект входят : 
   -  9-дюймовый цветной дисплей, 
  -  две пары беспроводных стереонаушни-

ков HF, 
  -  пульт дистанционного управления.   Дисплей встроен в центральную потолочную 

консоль. 

 Три видеоразъема расположены под крыш-
кой с задней стороны центрального подло-
котника.    
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ОБУСТРОЙСТВО БАГАЖНОГО 
ОТСЕКА  

     1.  Розетка 12 вольт (не более 120 Вт). 
  2.  Открытое вещевое отделение. 
  3.  Закрытое вещевое отделение правой 

стороны. 
  4.  Отделение под полом * . 
  5.  Кольца для закрепления багажа. 
  6.  Боковой левый отсек для вещей или ау-

диооборудования. 
  7.  Полка багажного отсека.    

   *   Только в 5-местном варианте.   
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         Розетка 12 вольт (не более 120 Вт) 

 Розетка работает, если ключ находится в по-
ложении "ON" или "ACC". 
 Чтобы включить прибор, нужно открыть ее 
крышку. 

 Перед включением убедитесь, что 
прибор рассчитан на 12 вольт и его 
мощность не превышает 120 ватт. 
 Продолжительное пользование 
электрическим прибором при нера-
ботающем двигателе может разря-
дить аккумуляторную батарею.    

         Кольца для закрепления багажа 

 В багажном отсеке имеется четыре кольца 
для закрепления багажа : 
   -  два из них расположены на уровне 

пола, 
  -  еще два - на задних боковых стойках.     

   *   Только в 5-местном варианте исполнения.   

 Для доступа к этому отделению поднимите 
пол багажного отсека.    

    Закрытое отделение с правой стороны 
 В нем расположены инструменты для заме-
ны колеса.    

    Вещевое отделение под полом *  
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         Шторка багажного отсека 

 Разверните шторку и установите ее в паз 
фиксатора  A . 
 Чтобы ее сложить, снимите ее с паза фик-
сатора - она свернется и займет начальное 
положение.   

   Другой способ установки 
 Шторку можно зафиксировать в двух разных 
местах  B , чтобы наклонять спинки сидений 
второго ряда. 
   1.  Сверните шторку. 
  2.  Сдвиньте одну из направляющих  C 

 внутрь салона и вставьте фиксатор  D  в 
отверстие механизма. То же проделайте 
и с другой направляющей. 

  3.  После установки в нужном положении 
проверьте надежность фиксации шторки.    

   Снятие шторки багажного отсека 
   1.  Сверните шторку. 
  2.  Сдвиньте одну из направляющих  C 

 внутрь салона и приподнимите ее.  
 Точно так же высвободите и другую на-

правляющую.  
 Чтобы установить шторку, действуйте в об-
ратном порядке. 

 Не кладите тяжелых предметов на 
развернутую шторку. 

 Снятую полку можно убрать под за-
днюю дверцу, если там нет аудио-
оборудования.    
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   Открытие ключа 
     Чтобы открыть ключ, нажмите на кноп-

ку  A .    

   Отпирание замков  

      Чтобы отпереть автомобиль, 
нажмите на кнопку с символом 
открытого замка.  

   Отпирание замков пультом ДУ 

КЛЮЧ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  КЛЮЧ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

  Ключ служит для запирания и отпирания за-
мков автомобиля поворотом непосредственно 
в замочной скважине, либо с некоторого рас-
стояния. С его помощью можно складывать и 
раскрывать зеркала, поднимать оконные стек-
ла и запускать двигатель, а также включать и 
выключать противоугонную защиту.  

   Запирание замков  

   Запирание пультом ДУ без блокировки замков 

   Отпирание замков ключом 
     Чтобы отпереть автомобиль, поверните 

ключ вправо в замочной скважине  две-
ри водителя .     

      Чтобы запереть автомобиль, 
нажмите на кнопку с символом 
закрытого замка.  

 Если какая-либо дверь или дверца 
задка осталась открыта либо не-
плотно закрыта, центральный замок 
не сработает.   

 Отпирание подтверждается загоранием 
плафонов примерно на 15 секунд и  двумя 
вспышками  фонарей указателей поворотов. 
 Если до истечения 30 секунд после отпира-
ния автомобиля нажать  два раза подряд  на 
символ открытого замка, наружные зеркала 
заднего вида раскроются.   

   Запирание автомобиля ключом без 
блокировки замков 
     Чтобы запереть автомобиль, поверните 

ключ влево в замочной скважине  двери 
водителя   

 Запирание подтверждается  одной вспыш-
кой  фонарей указателей поворотов. 
 Если до истечения 30 секунд после запира-
ния автомобиля нажать  два раза подряд  на 
символ закрытого замка, наружные зеркала 
заднего вида сложатся. 
  При длительном нажатии  на символ за-
крытого замка до истечения 30 секунд после 
запирания автомобиля закроются окна.   
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 Дверные замки запираются авто-
матически по истечении 30 секунд, 
если все двери и багажник плотно 
закрыты. Такая система способству-
ет исключению случайного открытия 
дверей. 
 Складывание и разворачивание на-
ружных зеркал можно настраивать 
посредством меню "Настройки" на 
цветном дисплее или же эту функ-
цию можно вообще отключить в сер-
висном центре ПЕЖО.    

   Закрытие ключа 
     o Нажмите на кнопку  A  и сложите ключ.  

   Электронная блокировка двигателя 
 В корпусе ключа содержится индивидуаль-
ный электронный код. При включении за-
жигания код распознается противоугонной 
системой, и она открывает доступ к запуску 
двигателя. 
 Работа противоугонного устройства основа-
на на блокировании электронной системы 
управления двигателем сразу после выклю-
чения зажигания и исключении его несанк-
ционированного запуска. 

        Защита автомобиля от угона  

 В случае неисправности системы и невоз-
можности запустить двигатель срочно обра-
титесь на сервисную станцию ПЕЖО.    
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           Запуск двигателя 

     Вставьте ключ в замок зажигания. 
    Включите стартер, повернув ключ в за-

мке в положение  4 (START) . 
    Как только двигатель запустится, отпус-

тите ключ. При этом он автоматически 
станет в положение  3 (ON) .    

   Остановка автомобиля 
     Поставьте автомобиль на стояночный 

тормоз. 
    Приложив некоторое усилие к ключу, по-

верните его к себе в положение  1 (LOCK) . 
    Выньте ключ из замка зажигания.    

    Замена элемента питания 

 Артикул элемента питания  : CR1616/3 вольта. 

     Раскройте корпус, поддев монетой возле 
паза. 

    Выньте старый элемент питания. 
    Вставьте новый элемент питания, соб-

людая при этом полярность. 
    Закройте корпус.     

          Ключ забыт 
   Если, выходя из автомобиля, Вы 
оставили ключ в замке зажигания, то, 
при открывании двери, специальный 
зуммер известит Вас об этом.   
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                 Ключи 
 Внимательно запишите и бережно храните номера ключей. Номер ключа в кодированном виде нанесен на табличку, которая к нему прикреплена.  
 При потере ключей Вы можете получить запасной комплект, обратившись на сервисную станцию или к дилеру ПЕЖО.   

   Пульт дистанционного управления 
 Пульт дистанционного управления представляет собой весьма восприимчивый высокочастотный передатчик, поэтому следует 
избегать случайных нажатий на кнопки пульта, когда он находится в Вашем кармане - это может привести к произвольному отпира-
нию замков, которого Вы можете не заметить.  
 Запрещается бесцельно "теребить" кнопки пульта дистанционного управления, находясь вдали от автомобиля.  
 Это может сбить все настройки пульта. Пока ключ с пультом находится в замке зажигания, пульт не работает, даже при выключенном зажигании.    

   Запирание замков 
 Включенная при вождении блокировка дверных замков может осложнить спасателям доступ в автомобиль в случае необходимости.  
 В целях обеспечения безопасности (если в автомобиле остаются дети), вынимайте ключ из замка зажигания, даже если Вы отлу-
чаетесь на короткое время.   

   Противоугонная защита 
 Запрещается вносить какие-либо изменения в электронную противоугонную систему автомобиля, так как это может вывести ее из строя.   

   При покупке подержанного автомобиля 
 Рекомендуется изменить код ключей на сервисной станции ПЕЖО : в этом случае Вы будете уверены, что Ваши ключи - единственные, 
которые позволяют запустить двигатель Вашего автомобиля.   

  Не выбрасывайте отслужившие элементы питания ключа-пульта, так как в них содержатся вещества, загрязняющие окружающую среду. 
 Их следует сдавать на специализированные пункты сбора таких отходов.  
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 Выключатели стеклоподъемников 
остаются активными в течение 30 се-
кунд после выключения зажигания, а 
выключатель стеклоподъемника две-
ри водителя - еще в течение 30 се-
кунд, считая с момента ее открытия. 
 После того, как дверь водителя бу-
дет закрыта, стеклоподъемники ра-
ботать не будут. 
 Стекла задних дверей опускаются 
не до конца.  

  СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ    СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ  
   Система, предназначенная для открытия и 
закрытия окон при помощи механического или 
автоматического привода. Импульсные стек-
лоподъемники оснащены системой защиты от 
защемления и механизмом блокировки задних 
стеклоподъемников для предотвращения не-
желательного открытия. 

   1.   Выключатель стеклоподъемника
двери водителя.  

  2.   Выключатель стеклоподъемника 
передней правой двери.  

  3.   Выключатель стеклоподъемника 
задней правой двери.  

  4.   Выключатель стеклоподъемника 
задней левой двери.  

  5.   Кнопка блокировки выключателей 
стеклоподъемников передней 
правой и задних дверей.     

 При самопроизвольном опускании стек-
ла во время его подъема (например, в 
случае обледенения) необходимо про-
вести повторное программирование 
(см. соотв. раздел).    

   Автоматическая защита от защемления стеклом  
 Если во время подъема в автоматическом 
режиме стекло наталкивается на препятс-
твие, оно останавливается и опускается. 

   Режимы работы 

 При включенном зажигании стеклоподъем-
ники могут работать в двух режимах : 

   -   ручной режим  
     Нажмите на клавишу чтобы открыть 

окно или потяните за нее чтбы за-
крыть, не преодолевая точку сопро-
тивления. Стекло остановится, как 
только вы отпустите клавишу.   

   -   автоматический режим  
     Нажмите на клавишу чтобы открыть 

окно или потяните за нее чтбы за-
крыть, преодолев точку сопротивле-
ния. Стекло полностью откроется или 
закроется и при отпущенной клавише. 

    При повторном нажатии на клавишу 
движение стекла прекращается.   
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   Блокировка выключателей стеклоподъемников 
передней правой и задних дверей 

   Программирование работы 
стеклоподъемников 
 После подключения аккумуляторной бата-
реи или в случае срабатывания три раза 
подряд механизма защиты от защемления 
необходимо осуществить его перепрограм-
мирование :  
     закройте дверь и полностью опустите 

стекло, а затем поднимите : при каждом 
нажатии на выключатель оно будет под-
ниматься на несколько сантиметров и 
останавливаться - продолжайте проце-
дуру до тех пор, пока стекло не придет в 
самое верхнее положение, 

    продолжайте нажимать на выключатель 
еще не менее одной секунды после пол-
ного закрытия окна.  

  Во время выполнения этих операций 
функция автоматической защиты от за-
щемления стеклом не работает.  

 Не оставляйте ключ зажигания в за-
мке, даже если Вы отлучаетесь на 
короткое время. 
 В случае защемления поднимающимся 
стеклом немедленно включите обрат-
ный ход, нажав на соответствующую 
клавишу.  
 Если водитель включает стеклопо-
дъемники со стороны пассажиров, 
ему следует проследить за тем, 
чтобы в этот момент никто не пре-
пятствовал свободному движению 
стекла вверх.  
 Водитель обязан следить за тем, 
чтобы пассажиры правильно поль-
зовались стеклоподъемниками.  
 Не выпускайте из внимания детей во 
время работы стеклоподъемников.   

     Для обеспечения безопасной перевозки 
детей нажмите на кнопку  5 , чтобы отклю-
чить выключатели переднего правого и 
задних стеклоподъемников при любом 
положении стекол.  

 При опущенной кнопке выключатели не ра-
ботают. 
 При поднятой кнопке выключатели работают.  

 При опущенной кнопке Вы можете 
открыть или закрыть все стекла, 
пользуясь управлением на двери 
водителя.    
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          ДВЕРИ  

   Открытие снаружи 
     Отперев автомобиль с помощью пульта 

дистанционного управления или ключа, 
потяните за дверную ручку.    

   Открытие из салона 

     Потяните за ручку передней или задней 
двери, чтобы открыть ее.  

 Если двери заперты : 
   -  при отпирании двери водителя одновре-

менно с ней отпираются и все остальные 
  -  при отпирании двери переднего пассажира 

или любой задней двери отпирается только 
данная дверь.     

   Закрытие 
 Если какая-либо дверь неплотно 
закрыта, на панели приборов за-
горится этот сигнализатор и будет 
гореть до тех пор, пока дверь не бу-
дет закрыта надлежащим образом.   

   Кнопка центрального замка 
 Эта система предназначена для запирания 
и отпирания замков дверей и дверцы задка 
нажатием на расположенную в салоне 
клавишу центрального замка.  

   Запирание  
     Нажмите на передний край клавиши  A , 

чтобы запереть автомобиль   .  

 Если при запирании дверей на 
центральный замок из салона дверь 
водителя не закрыта, замки всех 
дверей сработают, кроме замка 
открытой двери водителя.   

   Отпирание  
     Нажмите на задний край клавиши  A , 

чтобы отпереть автомобиль  .     

   Открытие  
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   Аварийное отпирание замков 
 Система механического запирания и 
отпирания дверных замков в случае выхода 
из строя центрального замка.       Нажмите на передний край рычажка 

блокировки каждой двери. 
    Закройте соответствующую дверь.    

   Запирание двери водителя 
     Вставьте ключ в замок и поверните его 

влево.    

   Отпирание двери водителя 
     Вставьте ключ в замок и поверните его 

вправо.    

   Без ключа   

   Отпирание передних и задних дверей (из 
салона) 
     Нажмите на задний край рычажка 

блокировки  B .     

   С помощью ключа   

   Запирание передней правой и задних 
дверей (из салона) 
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   Открытие 
     Отоприте замки ключом или пультом ДУ, 

а затем нажмите на ручку  A  и поднимите 
дверцу.    

 Прежде чем открыть борт убедитесь 
в отсутствии людей в зоне его от-
крытия. 
 Соблюдайте технику безопасности, 
не водите автомобиль с открытым 
бортом. 
 В случае отключения аккумулятор-
ной батареи борт не будет откры-
ваться. 
 Не становитесь на борт и предохра-
няйте его от тяжелых ударов чтобы 
не сломать. 
 Всегда запирайте нижний борт и 
убеждайтесь в его надежной фик-
сации перед тем как закрыть дверцу 
задка. 
 Закрывая нижний борт, сначала убе-
дитесь в отсутствии рядом с ним 
людей и предметов, которым может 
быть причинен ущерб. 
 Не открывайте нижний борт на ав-
томобиле, оборудованном тягово-
сцепным устройством. 

  Сигнализатор "незакрытого борта"  
 Сигнализатор появляется на дисп-
лее панели приборов в случае когда 
борт неплотно закрыт. 

ДВЕРЦА ЗАДКА  НИЖНИЙ ОТКИДНОЙ БОРТ  НИЖНИЙ ОТКИДНОЙ БОРТ  

   Открытие 
     Отведите ручку  C  вправо и плавно опус-

тите борт  D .    

   Закрытие 
     Держа дверцу за ручку  B , опустите ее до 

самого низа, 
    Отпустите ручку и слегка надавите на 

крышку, чтобы она полностью закры-
лась.    

   Закрытие 
     Поднимите борт  D  и плотно придавите, 

затем убедитесь в том, что он зафикси-
рован.   Максимально допустимая нагрузка 

на нижний борт составляет  200 кг .   
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       Рычажок экстренного открывания 
багажника 
 При неисправности центрального замка Вы мо-
жете открыть багажник следующим способом. 

   -  сложите заднее сиденье, чтобы полу-
чить доступ к рычажку замка изнутри 
багажника, 

  -  Снимите пластмассовую заглушку отверс-
тия  A , расположенного на внутренней стой-
ке дверцы задка. 

            ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК              ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК  
  Люк служит для улучшения вентиляции и 
освещения салона. Он снабжен механизмом 
защиты от прищемления и дополнительной 
шторкой, улучшающей температурный ком-
форт.  

   Полное открытие 
     Включите зажигание и потяните за вы-

ключатель назад (в направлении  1 ).  
 Одновременно с открытием люка постепен-
но поднимается и дефлектор, отводящий 
встречные воздушные потоки. 

   Работа люка  

   Полное закрытие 
     Включите зажигание и отведите выклю-

чатель вперед (в направлении  2 ).  
 Одновременно с закрытием люка постепен-
но опустится и дефлектор.   

   Отановка люка 
     Чтобы остановить движущийся люк на-

жмите на выключатель в точке  3 , либо 
отведите его в противоположном на-
правлении.    

   Промежуточное положение люка 
      Чтобы приоткрыть люк , включите за-

жигание и нажмите на выключатель в 
точке  3 .  

 При этом откроется задняя часть люка. 
      Чтобы закрыть люк , включите зажигание 

и нажмите на выключатель в точке  3 .  
 При этом закроется задняя часть люка.   

  -  Поверните рычажок  B  вправо и откройте 
багажник.    

 Не дойдя до конца своего хода, люк 
автоматически останавливается. 
Чтобы открыть его полностью, еще 
раз потяните за выключатель.   
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   Защита от прищемления и ее настройка 
 Если при закрытии люк наталкивается на 
препятствие, он останавливается и затем 
открывается.  Никогда не оставляйте ключ в замке за-

жигания, отлучаясь даже не надолго. 
 В случае прищемления люком, не-
медленно включите обратный ход, 
нажав на соответствующий выклю-
чатель. 
 Включая люк, водитель обязан сле-
дить за тем, чтобы никто не мешал 
его свободному закрытию. 
 Водитель всегда должен следить за 
тем, чтобы пассажиры правильно 
пользовались люком. 
 Следите за детьми во время движе-
ния люка.    

 В случае произвольного открытия 
люка во время его закрытия (напр., 
из-за обледенения), а также сразу 
после остановки люка, либо после 
пяти срабатываний подряд механиз-
ма защиты от прищемления : 
     нажмите несколько раз на вы-

ключатель в точке  3  чтобы при-
открыть люк, 

    приоткрыв люк, продолжайте удер-
живать нажатие  более 3 секунд . 

    полностью откройте и закройте 
люк.  

  Во время этих операций функция 
защиты от прищемления не рабо-
тает.  

ШТОРКА ПОТОЛОЧНОГО ЛЮКА 

 Шторка закрывается вручную, скользя по на-
правляющим. 
 Она открывается сама одновременно с люком. 

 Перед тем как закрыть шторку убеди-
тесь в том, что люк  не приоткрыт . 
 Шторка не закроется, если люк от-
крыт с использованием  сдвижного 
механизма .  
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 ТОПЛИВНЫЙ БАК   ТОПЛИВНЫЙ БАК  

 Соблюдайте меры безопасности при заправ-
ке автомобиля : 
      обязательно выключите двигатель,  
    потяните за расположенную слева под 

панелью приборов ручку  A  чтобы отпе-
реть замок крышки лючка горловины, 

    откройте крышку лючка  B , 
    поверните крышку  C  горловины бака 

влево, 

 По окончании заправки : 
     закройте горловину крышкой, заведя 

сначала ее верхнюю часть, 
    заверните крышку, вращая ее вправо, 
    закройте крышку лючка.  
 Убедитесь в том, что крышка лючка полно-
стью закрыта. 

    снимите крышку  C  с горловины, 
    заправьте полный бак, но  не продол-

жайте попытки долить топливо после 
третьего отключения заправочного 
пистолета  - это может привести к сбоям 
в работе систем.  

   Сигнализатор минимального остатка топлива в баке 

   Заправка бака топливом 
 На внутренней стороне крышки лючка горло-
вины бака расположена табличка, в которой 
указаны разрешенные сорта топлива для 
Вашего автомобиля.   

 Когда уровень топлива в баке опус-
кается до минимально допустимого 
(около 10 л), на дисплее появляется 
эта пиктограмма. 
 Появившись, она начинает  мед-
ленно мигать  (ежесекундно). 

  У Вас в запасе остается еще около 50 км 
пробега на остатке топлива.  

 Более  частое мигание  (два раза в 
секунду) означает, что в Вашем баке 
осталось слишком мало топлива 
(около 5 литров).   

 Этот символ показывает расположе-
ние крышки горловины топливного 
бака с левой стороны автомобиля. 

   Местонахождение топливного бака 

   1.  Открытие. 
  2.  Закрытие.    

   Топливный бак служит для дозаправки автомо-
биля горючим по мере его выработки, контроли-
руемой соответствующим датчиком. 
  Емкость бака : около 60 литров.    
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВПРИБОРОВ
  Комбинированное устройство, служащее 
для управления системами освещения и 
световой сигнализации автомобиля.  

Основные световые приборы
   Автомобиль оборудован передними и задними 
световыми приборами, позволяющими водителю 
адаптироваться к условиям освещенности 
дороги в зависимости от погодных условий: 
   -  стояночные огни - чтобы Ваш автомо-

биль был заметен, 
  -  фары ближнего света - для освещения дороги, 

не вызывая ослепления остальных водителей, 
  -  фары дальнего света - для улучшения 

видимости дороги, если она свободна от 
других участников движения,    

Дополнительные световые приборы
   Остальные световые приборы 
используются для обеспечения видимости 
и светосигнализации в существующих 
условиях движения : 
   -  задние противотуманные фонари - что-

бы Ваш автомобиль был заметен издали 
сзади, 

  -  передние противотуманные фары - что-
бы улучшить видимость дороги спереди, 

  -  дневные ходовые огни - чтобы Ваш 
автомобиль был заметнее для других 
участников дорожного движения в свет-
лое время суток.    

Настраиваемые системы
   В зависимости от комплектации автомобиля, 
на нем можно настраивать автоматическую 
работу следующих функций : 
   -  задержка выключения фар, 
  -  автоматическое включение световых 

приборов.    

   Ручные переключатели 
 Управление включением световых приборов 
осуществляется самим водителем при 
помощи кольцевого переключателя  A  на 
рычаге  B . 

 фары и фонари выключены,   

  световые приборы работают в 
автоматическом режиме,  

  включены только стояночные огни, 

  B.  ручка переключателя ближнего/дальне-
го света фар. 

 В режиме выключенных световых приборов 
и включенных стояночных огней водитель 
может включить фары дальнего света, по-
тянув рычаг переключателя на себя ("подать 
сигнал фарами") - они будут гореть, пока пе-
реключатель не будет отпущен.   

   Контрольные лампы и сигнализаторы 
 Работа включенных световых приборов под-
тверждается загоранием соответствующей 
контрольной лампы на приборной панели.    

  A.  кольцевой переключатель основных 
световых приборов : 

 включены фары ближнего и 
дальнего света. 
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       Противотуманные фары и 
фонари 

  C.  кольцевой переключатель противоту-
манных световых приборов. 

 Они загораются вместе с фарами ближнего 
и дальнего света.   

  противотуманные световые при-
боры передние и задние 

     Противотуманные фары включаются 
поворотом кольцевого выключателя  C  
вперед на один щелчок. 

    Задние противотуманные фонари вклю-
чаются поворотом кольцевого выключа-
теля  C  вперед на два щелчка. 

    Противотуманные фары выключаются 
поворотом кольцевого выключателя  C  
назад на один щелчок. 

    Задние противотуманные фонари вы-
ключаются поворотом кольцевого вы-
ключателя  C  назад на два щелчка.  

 Кольцевой выключатель  C  автоматически 
возвращается в исходное положение. 
 Противотуманные фары включаются авто-
матически при включении задних противоту-
манных фонарей. 
 Задние противотуманные фонари выключа-
ются автоматически при выключении фар 
ближнего/дальнего света или передних про-
тивотуманных фар. 
 На автомобилях с передними ходовыми ог-
нями задний противотуманный фонарь мо-
жет гореть, даже если выключатель световых 
приборов находится в положении "OFF".  

  В ясную и дождливую погоду, как 
днем, так и ночью, пользование 
передними противотуманными фа-
рами и задними противотуманными 
фонарями запрещено. При таких 
погодных условиях они могут оказы-
вать ослепляющее действие на дру-
гих участников дорожного движения. 
 Не забывайте выключать противо-
туманные фары и задние проти-
вотуманные фонари, как только их 
необходимость отпадет.    

Сигнализатор невыключенных 
световых приборов
   Если, выходя из автомобиля, води-
тель не выключил световые прибо-
ры, его известит об этом звуковой 
сигнал, как только он выключит за-
жигание и откроет свою дверь. 
 С выключением световых приборов 
звучание зуммера прекратится.    
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 В туманную погоду или в метель 
датчик наружного освещения может 
определить уровень освещенности 
как достаточный. Это значит, что ав-
томатическое включение световых 
приборов может не сработать. 
 Не закрывайте датчик освещеннос-
ти, иначе связанные с ним системы 
не будут работать.   

       Автоматическое включение 
световых приборов  
  Габаритные фонари и ближний свет фар 
включаются автоматически в случае слабого 
наружного освещения или при включенном 
стеклоочистителе. 
 Они выключаются, как только наружное ос-
вещение приходит в норму, или стеклоочис-
титель выключен. 
 Датчик освещенности расположен в нижней 
части ветрового стекла. 
 Чувствительность датчика можно настроить, 
обратившись на сервисную станцию ПЕЖО. 

   Дневные ходовые огни *   
  На автомобилях, оборудованных системой 
включения дневных ходовых огней, при запуске 
двигателя включаются фары ближнего света. 

   *   В зависимости от страны поставки автомобиля.    

 На панели приборов загорается 
эта контрольная лампа. 

 При этом включается подсветка панели 
управления (комбинации приборов, 
многофункционального дисплея, панели 
кондиционера воздуха и т.п.).   

       Автоматическое выключение 
 Даже если выключатель фар находится в 
положении "включено", но при этом ключ 
извлечен из замка зажигания в положении 
"LOCK" или "ACC", световые приборы 
автоматически выключатся  при открытии 
двери водителя.    
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        РУЧНОЙ КОРРЕКТОР УГЛА 
НАКЛОНА ФАР  

   Наклон световых пучков фар следует изме-
нить в зависимости от загруженности авто-
мобиля с тем, чтобы во время движения не 
ослеплять водителей встречных транспорт-
ных средств.   

   В 5-местной конфигурации 
  0.  Только водитель или водитель и пасса-

жир на переднем сиденье. 
  1 или 2  5 пассажиров (считая водителя). 
  3.  5 пассажиров (считая водителя) и разре-

шенная максимальная масса груза. 
  4.  Водитель и разрешенная максимальная 

масса груза.   

  АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР 
УГЛА НАКЛОНА ФАР 

 На автомобилях с ксеноновыми лампами : 
 на остановленном автомобиле  автомати-
ческий регулятор корректирует угол наклона 
световых пучков фар независимо от загруз-
ки автомобиля. Благодаря этому устройству 
фары оптимально освещают дорогу и не ос-
лепляют других участников дорожного дви-
жения. 

  В случае выхода регулято-
ра из строя  на многофункци-
ональном дисплее появится 
это сообщение. 

 Не прикасайтесь к ксеноновым лампам : об-
ратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.  

   В 7-местной конфигурации 
  0.  Только водитель или водитель и пасса-

жир на переднем сиденье. 
  1 или 2   Водитель и пассажир на переднем 

сиденье и еще два пассажира в 
третьем ряду. 

  3.  7 пассажиров (считая водителя и вклю-
чая или не включая разрешенную мак-
симальную массу груза). 

  4.  Водитель и разрешенная максимальная 
масса груза.   
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯСТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
  Устройство, служащее для включения раз-
личных режимов работы очистителей вет-
рового и заднего стекол для удаления с них 
атмосферных осадков и грязи. 
 Автомобиль может оборудоваться разнооб-
разными стеклоочистителями, позволяющими 
водителю адаптироваться к условиям ви-
димости дороги в зависимости от погодных 
условий.  

Ручные переключатели
   Водитель может включать и выключать стек-
лоочистители самостоятельно, пользуясь 
для этого переключателем  A  и кольцевым 
выключателем  B .  

 на один цикл. 

Очиститель ветрового стекла
    A.  переключатель режимов работы стекло-

очистителя : 

 выключен. 

 прерывистый (скорость регулиру-
ется вручную). 

 медленный. 

 быстрый.    

     B.  регулятор прерывистого режима. 
 Включив прерывистый режим, вы можете 
регулировать частоту взмахов щеток.    

          Омыватель ветрового стекла 

 Потяните на себя выключатель стеклоочис-
тителя. При этом на заданный промежуток 
времени включится омыватель, а вслед за 
ним - очиститель ветрового стекла. 
 Одновременно с ним будут работать омыва-
тели фар  если включены фары ближнего 
света .   

   Омыватель фар 

 Для приведения в действие омывателей 
фар необходимо нажать на торцевую кноп-
ку переключателя световых приборов, при 
этом фары ближнего света должны быть 
включены.    



4 44 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА

89

  A.  кольцевой выключатель очистителя зад-
него стекла : 

 очиститель выключен 

 включен прерывистый режим 

 включены очиститель и омыва-
тель стекла. 

    Выключатель очистителя заднего стекла 

 Очиститель сделает два взмаха, затем пе-
рейдет в прерывистый режим с интервалом 
между взмахами в несколько секунд. 

 Задержите кольцо выключателя в этом по-
ложении чтобы сработал омыватель, а очис-
титель произвел несколько взмахов.    
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            ПЛАФОНЫ              ПЛАФОНЫ  
  Имеющиеся в автомобиле плафоны служат 
для освещения различных участков салона.  

   Передний плафон  

   Плафоны индивидуального 
освещения 
 По бокам плафона расположены две лампы 
индивидуального освещения. 
 Для включения нажмите на соответствующий 
рассеиватель  A .   

   1е положение 
 Плафон загорается при открытии любой 
двери или дверцы задка. 
 После закрытия двери плафон в течение 
нескольких секунд медленно гаснет. 
 Плафон сразу гаснет в следующих случаях : 
   -  При закрытых дверях и дверце задка и 

выключателе в положении  "ON" . 
  -  При закрытых дверях и дверце задка и 

запирании автомобиля из салона или 
при помощи пульта ДУ.    

   2е положение 
 Плафон не горит, независимо от того, 
открыты или закрыты двери и дверца задка.    
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   Задний плафон  

   1е положение "ON" 
 Плафон горит постоянно.   

   2е положение "●" 
 Плафон загорается при открытии любой 
двери или дверцы задка, а при их закрытии 
он в течение нескольких секунд плавно 
гаснет. 
 Плафон сразу гаснет в следующих случаях: 
   -  При закрытых дверях и дверце задка и 

выключателе в положении "ON". 

  -  При закрытых дверях и дверце задка и 
запирании автомобиля из салона или 
при помощи пульта ДУ.  

    3е положение "OFF" 
 Плафон выключен.    

   Автоматическое выключение 
плафонов 
 Во избежание разряда аккумуляторной 
батареи все плафоны автоматически 
отключаются по истечении 30 минут. 
 Они вновь включатся если перевести 
выключатель в положение "ON" или "ACC", 
или открыть и закрыть любую дверь или 
воспользоваться пультом дистанционного 
управления.   

   Плафон багажного отсека  

   1е положение "ON" 
 Плафон горит, независимо от того, открыта 
или закрыта дверца задка.   

   2е положение "●" 
 Плафон загорается при открытии дверцы 
задка и гаснет при ее закрытии. 

    3е положение "OFF" 
 Плафон не загорается при открытии дверцы 
задка и при ее закрытии.    
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    Несмотря на то, что при разработке авто-
мобиля проблеме безопасности детей было 
уделено много внимания, безопасность Ва-
ших детей также зависит и от Вас. 

   УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ    УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

   Среднее положение продольной 
регулировки      

   *   В каждой стране перевозка детей в авто-
мобиле регламентируется действующим 
в ней собственным законодательством. 
Читайте правила, принятые в Вашей 
стране.

         ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ 
СИДЕНЬЯХ  

   "Лицом вперед"          "Спинкой вперед" 

 Для обеспечения оптимальной безо-
пасности детей соблюдайте следую-
щие рекомендации :  

 При установке детского кресла для 
перевозки ребенка "спинкой вперед" 
 на сиденье переднего пассажира , 
подушку безопасности пассажира 
следует обязательно отключать. 
Иначе  надувшаяся подушка безо-
пасности может привести к тяже-
лому травмированию или гибели 
ребенка .   

   -    согласно директиве 2003/20,  все дети 
моложе 12 лет, либо ростом менее 
1 м 50 см должны перевозиться в спе-
циальных детских креслах, прошед-
ших сертификацию на соответствие *  
нормам безопасности, учитывающих 
их весовые показатели  и устанавлива-
емых на сиденьях, оборудованных рем-
нями безопасности или креплениями 
ISOFIX[ 1 ],    

  -   по статистике, для безопасной пере-
возки детей лучше использовать за-
дние сиденья автомобиля,  

  -    детей весом менее 9 кг перевозите 
только в положении "спинкой впе-
ред" как на переднем сиденье, так и 
на заднем.   

  Специалисты компании "Автомобили 
ПЕЖО" рекомендуют  размещать детей  на 
задних сиденьях  автомобиля : 
   -   "спинкой вперед"  до достижения ими 

2-летнего возраста, 
  -    "лицом вперед"  после достижения ими 

2-летнего возраста   

 При установке детского кресла для пере-
возки ребенка "лицом вперед"  на сиденье 
переднего пассажира , это сиденье следует 
сдвинуть в среднее положение продольной 
регулировки, его спинку поставить прямо и 
оставить включенной подушку безопасности 
переднего пассажира.    
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           ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕЖО            ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕЖО 
 Компания "Автомобили ПЕЖО" предлагает широкий выбор детских кресел из своего катало-
га, которые можно прикреплять при помощи  трехточечного ремня безопасности  :  

    Отключение подушки безопасности 
пассажира OFF    

   Группа 0 : от новорожденных до 10 кг  
Группа 0+ : от новорожденных до 13 кг   

    
   L1   

Кресло "RÖMER Baby-Safe Plus"  
Устанавливается "спинкой вперед".        

   Группы 1, 2 и 3 : от 9 до 36 кг   

    

   L2   
Кресло "KIDDY Life"  

Для обеспечения безопасности детей 
младенческого возраста (от 9 до 18 кг) 
специалисты компании "Автомобили 
ПЕЖО" рекомендуют пользоваться 

защитной лямкой.  

   Группы 2 и 3 : от 15 до 36 кг    

    
   L3   

Кресло "RECARO 
Start"  

    

   L4   
Кресло "KLIPPAN 

Optima"  
С возраста 6 лет 

(около 22 кг) 
используется только 
сиденье с высокой 

подушкой.  
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          РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ           РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В соответствии с европейской регламентацией (Директива 2005/40) приведенная здесь таблица дает представление о возможности уста-
новки детских кресел, закрепляемых ремнем безопасности и сертифицированных как "универсальные" (a), в зависимости от весовой группы 
и места установки в автомобиле.  

  (a) Детское универсальное кресло : детское кресло, устанавливаемое во всех автомобилях при помощи ремня безопасности. 
 (b) Группа 0 : от рождения до 10 кг. 
 (c) См. правила, действующие в Вашей стране перед тем, как разместить ребенка на этом месте. 
  U  : сиденье, адаптированное для установки детского кресла, закрепляемого ремнем безопасности и сертифицированного как универсаль-

ное для перевозки ребенка "спинкой вперед" и/или "лицом вперед". 
  X  сиденье, не адаптированное для установки детского кресла, относящегося к указанной весовой группе. 
  L-  : на этом месте можно устанавливать только указанные детские кресла (в зависимости от страны поставки автомобиля).  

   Место   

   Вес и примерный возраст ребенка   

     Менее 13 кг  
(группы 0 (b) и 0+) 

До 1 года  

     От 9 до 18 кг  
(группа 1) 

От 1 до 3 лет  

   От 15 до 25 кг  
(группа 2) 

От 3 до 6 лет  

     От 22 до 36 кг  
(группа 3) 

От 6 до 10 лет  

 Переднее правое кресло 
(c) с активной подушкой 
безопасности 

     X      L2      L3, L4      L3, L4   

 Переднее правое кресло 
(c) с отключенной 
подушкой безопасности 

     L1      L2      L3, L4      L3, L4   

 Задние боковые кресла 
(2-й ряд)      U      U      U      U   

 Заднее центральное 
кресло (2-й ряд)      L1      L2      L3, L4      L3, L4   

 Задние боковые кресла 
(3-й ряд)      L1      L2      L3, L4      L3, L4   
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 Небрежная установка детского 
кресла в автомобиле снижает на-
дежность защиты ребенка в случае 
столкновения. 

 О детских креслах "ISOFIX", серти-
фицированных для установки в Ва-
шем автомобиле, читайте в сводной 
таблице.   

               КРЕПЛЕНИЯ "ISOFIX"                 КРЕПЛЕНИЯ "ISOFIX"  
  Ваш автомобиль сертифицирован в соот-
ветствии с новыми нормативами,  предъяв-
ляемыми к системе   ISOFIX . 
   Сиденья, представленные ниже, оборудова-
ны креплениями ISOFIX, отвечающими тре-
бованиям этих нормативов. 

 Конструктивно они состоят из трех проушин, 
имеющихся на каждом сиденье : 

   -  двух проушин  A , расположенных между 
спинкой и подушкой штатного сиденья 
автомобиля и обозначенных биркой, 

  -  проушины  B  для крепления верхней 
лямки, называемой креплением  "TOP 
TETHER" , также обозначенной биркой.  

 Конструкция замков "ISOFIX" обеспечивает 
надежную, прочную и быструю установку 
кресла для перевозки ребенка в Вашем ав-
томобиле. 
  Детские кресла "ISOFIX"  оборудованы дву-
мя замками, легко входящими в зацепление 
с двумя проушинами  A . 
 Некоторые из них оборудованы также  вер-
хней лямкой , которая крепится к верхней 
проушине  B . 
 Чтобы ее закрепить, снимите подголовник. 
Затем зацепите крюк за проушину  B  и натя-
ните верхнюю лямку. 
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  Это кресло можно устанавливать и на сиденьях, не оборудованных креплениями ISOFIX. 
 В этом случае его обязательно нужно закреплять на штатном сиденье автомобиля трехточечным ремнем безопасности. 
  Следуйте инструкциям по установке детских кресел, которые к ним прилагаются изготовителем.      

  Модель  "RÖMER Duo" Plus ISOFIX  (типоразмер  B1 )   

   Группа 1 : от 9 до 18 кг   

    
  Для перевозки ребенка "лицом вперед".  

Оборудовано верхней лямкой, прикрепляемой к верхней скобе ISOFIX,  
 называемой TOP TETHER.  

Устанавливается для перевозки в трех положениях : сидячем, полулежачем и лежачем.  

 ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX, РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПЕЖО И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
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              СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ISOFIX               СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ISOFIX 

   IUF  : сиденье, сертифицированное для установки универсального кресла " I sofi x  U niversel"   для перевозки "лицом вперед", оборудованное 
верхней лямкой "Top Tether".  
  IL-SU  : сиденье, сертифицированное для установки полууниверсального детского кресла " I sofi x  S emi- U niversel" :  
   -  для перевозки ребенка в положении "лицом вперед" с опорной стойкой или "спинкой вперед" с верхней лямкой "Top Tether", 
  -  "лицом вперед" с опорной стойкой,  
    X  : сиденье, не адаптированное для установки детского кресла ISOFIX с указанным типоразмером. 
 С сиденья ISOFIX следует снять подголовник и убрать в надежное место.  

 В соответствии с европейской регламентацией (ECE 16) приведенная здесь таблица дает представление о возможности размещения де-
тских кресел ISOFIX на штатных сиденьях автомобиля, оборудованных замками ISOFIX. 
 Типоразмер универсальных и полууниверсальных детских кресел ISOFIX, обозначаемый буквами от  A , до  G , указывается на самом кресле 
рядом с логотипом ISOFIX.  

      

    Вес ребенка  примерный возраст  

   Менее 10 кг  
(группа 0)   

 До 6 месяцев  

   Менее 10 кг   
(группа 0)  

Менее 13 кг (группа 
0+)  До 1 года  

    От 9 до 18 кг (группа 1)   
От 1 до 3 лет  

   Тип кресла ISOFIX      Колыбель       "спинкой вперед"       "спинкой вперед"       "лицом вперед"   

   Типоразмер ISOFIX      F      G      C       D       E       C       D       A       B       B1   

   Детские кресла ISOFIX универ-
сальные и полууниверсаль-
ные для установки на задних 

сиденьях   
   X      IL-SU      IL-SU      IUF   

 IL-SU   



5 5

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙБЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

98

             РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА 
  Небрежная установка детского кресла 
в автомобиле снижает надежность за-
щиты ребенка в случае столкновения. 
 Не забывайте пристегивать ремни 
безопасности или лямки детского 
кресла так,  чтобы они плотно при-
легали  к его телу, даже при переез-
дах на короткие расстояния. 
 Для оптимальной установки детского 
кресла для перевозки "лицом вперед" 
проверьте, чтобы спинка кресла опи-
ралась на спинку штатного сиденья 
автомобиля, а подголовник сиденья 
не мешал креслу занять правильное 
положение. 
 Если подголовник приходится снять, 
примите меры, чтобы он был убран 
в надежное место или закреплен 
так, чтобы не превратиться в стре-
мительно летящий "снаряд" в слу-
чае резкого торможения. 
 Не следует перевозить на переднем 
сиденье детей в возрасте до 10 лет в 
положении "лицом вперед" за исклю-
чением случаев, когда задние сиде-
нья заняты другими детьми или если 
задние сиденья сняты или сложены. 
 Отключайте подушку безопасности 
переднего пассажира сразу при уста-
новке на его сиденье детского кресла 
"спинкой вперед". Если этого не сде-
лать, надувшаяся в случае аварии по-
душка может нанести тяжелую травму 
или привести к гибели ребенка.   

 Установка кресла с высокой подушкой 
   Верхняя ветвь ремня должна проходить по 
плечу ребенка, не затрагивая область шеи. 
 Убедитесь, что нижняя ветвь ремня безо-
пасности расположена на бедрах ребенка. 
 Специалисты компании "Автомобили 
ПЕЖО" рекомендуют Вам воспользовать-
ся сиденьем с повышающей подушкой и 
спинкой, оборудованной пазом, правиль-
но направляющим ленту ремня на уровне 
плеча. 

 В целях безопасности, не оставляйте : 
   -  ребенка или детей в автомобиле одних 

без присмотра, 
  -  ребенка или животное в автомобиле 

с закрытыми окнами, если он стоит на 
солнце, 

  -  ключи в автомобиле в доступном для 
детей месте.  

 Во избежание случайного открывания де-
тьми задних дверей пользуйтесь устройс-
твом блокировки дверных замков. 
 Не следует опускать стекла окон задних 
дверей более, чем на треть. 
 Для защиты детей от солнечных лучей ус-
тановите на задних боковых окнах шторки.    

"ДЕТСКАЯ" БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ  "ДЕТСКАЯ" БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ  
  Система механической блокировки замков 
для предотвращения случайного отпирания 
задних дверей из салона. 
 Выключатели блокировки расположены на 
торцах задних дверей.   

     Опустите рычажок  A  в положение  1 .    

   Включение блокировки 

   Выключение блокировки 
     Поднимите рычажок  A  в положение  2 .     
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УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ  
  Система переключения левого и правого 
указателей поворотов для предупреждения о 
смене направления движения автомобиля. 

        АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ          АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  
  Система визуального оповещения путем 
одновременного включения всех фонарей 
указателей поворотов, служащая для пре-
дупреждения других участников дорожного 
движения об аварии, движении на буксире 
или дорожно-транспортном происшествии. 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ   ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ   
   Звуковой сигнал используется для предуп-
реждения других участников дорожного дви-
жения о возникшей опасности. 

     Опустите переключатель, чтобы вклю-
чить указатель левого поворота (поло-
жение  1 ). 

    Поднимите переключатель, чтобы вклю-
чить указатель правого поворота (поло-
жение  1 ).  

 При этом на панели приборов будет мигать 
контрольная лампа.   Для большей безопасности, нахо-

дясь последним в дорожном заторе, 
включите аварийную световую сиг-
нализацию.  

     Нажмите на выключатель    A , при этом 
все фонари указателей поворотов на-
чнут мигать.  

 Аварийная световая сигнализация может 
работать и при выключенном зажигании. 

     Нажмите на одну из спиц ступицы руле-
вого колеса.     

        Режим "автострада" 
 Система, служащая для оповещения других 
участников дорожного движения о смене по-
лосы. 
 Подтолкните переключатель вверх или вниз 
(см. полож.  2 ), не преодолевая точку сопро-
тивления: указатели поворота с соответству-
ющей стороны мигнут три раза.   
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                    СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТОРМОЖЕНИЯ  
  Совокупность дополнительных систем, 
призванных обеспечивать безопасное тор-
можение с максимальным эффектом в экс-
тренных ситуациях : 
   -  антиблокировочная система (ABS), 
  -  электронный регулятор тормозных сил 

(REF).   

   Антиблокировочная тормозная 
система и электронный регулятор 
тормозных сил 
 Совместная работа обеих систем улучшает 
устойчивость и управляемость автомобиля во 
время торможения, в частности, на дорогах с 
поврежденным или скользким покрытием.   

 В случае экстренного торможения 
нажмите с силой на тормозную пе-
даль и удерживайте нажатие, ни на 
мгновение не ослабляя усилия.   

 Обе контрольные лампы загораются 
одновременно, а сообщения на дис-
плее появляются попеременно. 
 В случае замены колес допускается 
устанавливать только те колесные 
диски и шины, которые получили 
одобрение изготовителя автомобиля.    

   Контроль исправности   

 Загорание этой лампы одновременно с по-
явлением сообщения на дисплее панели 
приборов свидетельствуют о неисправности 
антиблокировочной системы, способной на-
рушить курсовую устойчивость автомобиля 
при торможении. 
 Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 

 Загорание этих двух контрольных ламп, со-
провождаемое извещающими сообщениями 
на дисплее панели приборов, свидетельству-
ет о неисправности электронного регулятора 
тормозных сил, способной нарушить курсовую 
устойчивость автомобиля при торможении. 
  Срочно остановите автомобиль, приняв 
при этом необходимые меры предосто-
рожности.  
 Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 

   Активирование  
 Антиблокировочная система начинает ра-
ботать, как только скорость автомобиля 
достигнет 10 км/ч. Она отключается автома-
тически, если автомобиль движется со ско-
ростью менее 5 км/ч. 
 Система включается автоматически при по-
явлении риска блокировки колес.  
 Нормальная работа системы ABS может 
проявляться легкой вибрацией нажатой пе-
дали тормоза. 

 Контрольная лампа загорается на 
несколько секунд в момент вклю-
чения зажигания (положение ON). 
Если она не гаснет, или не загорает-
ся, обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО.   

   На стоящем автомобиле 

   На движущемся автомобиле 

 Если лампа горит и не гаснет, это 
свидетельствуют о неисправности 
антиблокировочной системы, спо-
собной нарушить курсовую устой-

чивость автомобиля при торможении. 
  Срочно остановите автомобиль, приняв 
при этом необходимые меры предосто-
рожности.  
 Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 



6 66 6

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

101

 Системы ASC/TCL способны обес-
печивать дополнительную безо-
пасность при условии соблюдения 
нормального стиля вождения, и их на-
личие в комплектации автомобиля не 
должно побуждать водителя идти на 
неоправданные риски и разгонять ав-
томобиль до чрезмерных скоростей. 
 Нормальная работа систем осно-
вана на обязательном соблюдении 
требований производителя, предъ-
являемых к качеству шин и колес-
ных дисков, компонентов тормозной 
системы, к бортовой электронике и 
качеству сборочных работ и техни-
ческого обслуживания на сервисных 
станциях ПЕЖО. 
 Если Ваш автомобиль побывал в 
столкновении, обратитесь на сер-
висную станцию ПЕЖО для провер-
ки исправности систем.     

    Отключение 
 В особо тяжелых условиях вождения (трога-
ние по грязи, застревание в снегу, езда по 
зыбкому грунту и т.д.) возникает необходи-
мость отключить систему ASC, чтобы колеса, 
буксуя, обеспечивали автомобилю сцепле-
ние с дорогой.  

     Нажмите на кнопку  "ASC OFF" , распо-
ложенную слева от рулевого колеса, при 
этом на панели приборов должен поя-
виться сигнализатор "ASC OFF".   

 Загорание этого сигнализатора в правом верх-
нем углу дисплея панели приборов свидетельс-
твует о том, что системы ASC и TCL отключены.   

   Повторное включение 
 Эти системы не активируются автоматичес-
ки после достижении скорости движения 
50 км/ч. 
     Еще раз нажмите на кнопку  "ASC OFF"  что-

бы активировать систему принудительно.  
 Выключение этого сигнализатора в правом 
верхнем углу дисплея панели приборов сви-
детельствует о том, что системы ASC и TCL 
вновь активны.   

   Если система неисправна 
 Появление этого сообщения 
на дисплее панели приборов 
свидетельствует о неисправ-
ности систем. 
 Обратитесь на сервисную 

станцию ПЕЖО для проверки работы систем 
ASC/TCL. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДИНАМИКОЙ АВТОМОБИЛЯ В 
ПОВОРОТАХ  
   Объединенные системы, обеспечивающие ди-
намическую стабилизацию и курсовую устойчи-
вость автомобиля в пределах законов физики : 
   -  противобуксовочная система (TCL), 
  -  система динамической стабилизации 

(ASC).    

   Активирование систем 
 Системы активируются автоматически при 
каждом запуске двигателя. 
 Они срабатывают, когда автомобиль движет-
ся со скоростью выше 15 км/ч. 

   Системы : противобуксовочная и 
динамической стабилизации 
 Противобуксовочная система оптимизирует 
распределение тягового усилия между коле-
сами, чтобы избежать их пробуксовки путем 
воздействия на работу тормозных механиз-
мов ведущих колес и работу двигателя. 
 Система динамической стабилизации воз-
действует на работу тормозных механизмов 
отдельных или нескольких колес и на работу 
двигателя, чтобы вернуть автомобиль к дви-
жению по заданной водителем траектории.  

 В случае проскальзывания шин 
или потери траектории движения, 
системы включаются в работу.  
 В момент их срабатывания на па-

нели приборов начинает мигать этот сигна-
лизатор.    
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   РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  

   Ремни безопасности передних сидений 
 Передние ремни безопасности оборудованы 
пиротехническими натяжителями и ограни-
чителями усилия натяжения. 
 Такая система эффективно защищает води-
теля и переднего пассажира в момент фрон-
тального столкновения в ДТП. При достаточно 
сильном ударе натяжители мгновенно затя-
гивают ремни безопасности и плотно прижи-
мают тела водителя и пассажира к спинкам 
сидений. 
 Система пиротехнических натяжителей рем-
ней безопасности работает только при вклю-
ченном зажигании. 
 Ограничители натяжения уменьшают дав-
ление ремней на тела водителя и переднего 
пассажира в момент столкновения, оптими-
зируя их защиту.    

   Регулировка по высоте             Пристегивание ремня 

     Потяните за ремень и вставьте скобу в 
замок  A . 

    Проверьте надежность пристегивания, 
потянув за лямку ремня.    

     чтобы опустить точку крепления, нажми-
те на фиксатор  B  и переместите крепле-
ние  C  вниз, 

    чтобы поднять точку крепления, нажми-
те на фиксатор  B  и переместите крепле-
ние  C  вверх.    

   Отстегивание ремня 
     Нажмите на красную клавишу на замке  A .    
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   Сигнализатор непристегнутого/отстегнутого 
переднего ремня безопасности   

   Ремень безопасности водителя 
 При включении зажигания этот сиг-
нализатор загорается на несколько 
секунд в сопровождении звукового 
сигнала, если водитель не пристег-
нулся. 

        Задние ремни безопасности 
 Задние сиденья оборудованы тремя ремнями 
безопасности, каждый из которых закреплен 
в трех точках и снабжен инерционной катуш-
кой с ограничителем усилия натяжения.  
   Пристегивание ремня 
     Потяните за ремень и вставьте его скобу 

в замок. 
    Слегка потяните за ремень и убедитесь 

в том, что он надежно пристегнут.    

   Отстегивание ремня 
     Чтобы отстегнуть ремень, нажмите на 

красную клавишу замка.     

 Если водитель не пристегнулся, то в течение 
первой минуты после включения зажигания 
начнет мигать сигнализатор, зазвучит пре-
рывистый сигнал зуммера, а на дисплее па-
нели приборов появится сообщение. 
 Примерно через полторы минуты сигна-
лизатор, звуковой сигнал и сообщение на 
мгновение прекратят свое действие, а затем 
постоянно будут напоминать водителю о не-
пристегнутом ремне до тех пор, пока он не 
пристегнется. 
  На движущемся автомобиле  все эти сиг-
нализаторы также будут срабатывать, если 
Ваш ремень окажется отстегнутым.   

   Куда убирать ремни  
   Задние боковые ремни безопасности 

   1.  Протяните ремень через кронштейн  A , 
имеющийся на обеих задних боковых 
стойках, 

  2.  Вставьте скобу в паз  B  кронштейна.    

   Замки задних ремней безопасности 

     Уберите замки задних ремней безопас-
ности в предусмотренные для них места 
 A  и  B  в подушках задних сидений.     

   Ремень безопасности переднего пассажира 

 При включении зажигания этот сигнализатор 
загорается на панели приборов. 
 Одновременно в течение нескольких секунд 
будет звучать звуковой сигнал, если пасса-
жир не пристегнулся. 
  На движущемся автомобиле  все эти сиг-
нализаторы также будут срабатывать, если 
Ваш ремень окажется отстегнутым.    
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  Независимо от Вашего местонахождения 
в автомобиле всегда пристегивайтесь 
ремнем безопасности, даже при поезд-
ках на короткие расстояния. 
 Не путайте запорные скобы и замки рем-
ней, иначе они не выполнят своих защит-
ных функций. 
 Ремни оборудованы инерционной катуш-
кой с автоматической подгонкой длины 
лямки по Вашей фигуре. При отстегива-
нии ремня за ненадобностью его лямка 
автоматически сматывается на катушку. 
 Пристегиваясь и отстегиваясь, следите 
за тем, чтобы ремень правильно сматы-
вался на катушку. 
 Тазовая лямка ремня должна распола-
гаться как можно ниже на бедрах. 
 Плечевая лямка должна располагаться 
на плече у основания шеи. 
 Инерционные катушки оборудованы ме-
ханизмом автоматической блокировки 
ремней на случай дорожно-транспортно-
го происшествия, экстренного торможе-
ния или опрокидывания автомобиля. Вы 
можете разблокировать ремень, потянув 
за лямку и затем отпустив ее. 

Перевозка детей
   Используйте соответствующее детское 
кресло, если ребенку менее 12 лет или 
его рост не превышает 1 м 50 см. 
 Запрещается пристегивать более одного 
пассажира одним ремнем безопасности. 
 Никогда не перевозите ребенка на своих 
коленях. 

  В зависимости от характера и силы 
столкновения автомобиля  пиротехни-
ческий преднатяжитель ремня может сра-
ботать до и независимо от срабатывания 
модуля надувных подушек безопасности. 
Срабатывание преднатяжителей сопро-
вождается детонационным хлопком с од-
новременным выделением безвредного 
дыма воспламенителем пиротехническо-
го патрона, встроенного в систему. 
 В любом случае на панели приборов заго-
рится сигнализатор неисправности систе-
мы подушек безопасности. 
 После любого дорожно-транспортного 
происшествия необходимо проверить, а 
возможно и заменить ремни безопаснос-
ти на сервисной станции официального 
дилера ПЕЖО.    

 Чтобы эффективно выполнять свою за-
щитную функцию, ремень безопасности : 
   -  должен прилегать к телу как можно 

плотнее, 
  -  должен использоваться для присте-

гивания одного человека, имеющего 
комплекцию взрослого, 

  -  не должен иметь надрывов или сле-
дов износа, 

  -  не должен подвергаться системати-
ческому вытягиванию для проверки 
не скручена ли лямка, 

  -  не должен подвергаться конструктивным 
изменениям или переделкам, чтобы не 
нарушить его надежность и прочность.  

 В соответствии с действующими требо-
ваниями безопасности все работы, каса-
ющиеся ремонта и проверки исправности 
ремней, должны осуществляться специа-
листами сервисной станции ПЕЖО, кото-
рая обеспечит гарантированное качество 
исполнения работ. 
 Ремни безопасности следует периоди-
чески проверять на сервисной станции 
ПЕЖО, а также при обнаружении на них 
признаков повреждения. 
 Для чистки лямок ремней безопасности 
пользуйтесь водным раствором мыла или 
специальным составом для очистки тка-
невых поверхностей, имеющимся в про-
даже в торгово-сервисной сети ПЕЖО. 
 После складывания или перемещения си-
денья или заднего дивана убедитесь, что 
ремень безопасности занимает правиль-
ное положение и смотан на катушку.   
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   ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
  Надувные подушки безопасности предназна-
чены для дополнительной защиты водителя 
и пассажиров (кроме пассажира, располо-
женного сзади на среднем сиденье) в случае 
попадания автомобиля в ДТП. Они дополня-
ют защитное действие ремней безопаснос-
ти, оборудованных преднатяжителями. 
 В случае столкновения электронные датчи-
ки удара регистрируют и мгновенно анали-
зируют силу фронтальных и боковых ударов 
в зонах их расположения :  
   -  при резком ударе подушки безопасности 

мгновенно выбрасываются и надуваются, 
защищая находящихся в салоне людей (за 
исключением пассажира, расположенного 
сзади на среднем сиденье) ; сразу после 
удара подушки быстро уменьшаются в 
объеме, чтобы не закрывать видимость 
и не препятствовать возможности поки-
нуть автомобиль, 

  -  при менее сильных ударах, при наезде 
на автомобиль сзади и иногда при его 
опрокидывании подушки безопаснос-
ти не срабатывают; в таких случаях для 
обеспечения оптимальной защиты оказы-
вается достаточно ремней безопасности.    

     Подушки безопасности не работа-
ют при выключенном зажигании. 
 Система подушек безопасности 
рассчитана на одно-единственное 
срабатывание. При повторном стол-
кновении (в данном ДТП или в пос-
ледующем) подушка безопасности 
больше не сработает.   

           Фронтальные подушки 
безопасности 
 Данная система служит для защиты головы 
и грудной клетки водителя и переднего пас-
сажира в случае фронтального столкнове-
ния автомобиля. 
 Подушка безопасности водителя встроена в 
ступицу рулевого колеса, а переднего пасса-
жира - в панель над перчаточным ящиком.  

   Активирование 
 Обе подушки срабатывают одновременно, 
за исключением случаев, когда передняя 
подушка безопасности пассажира отключе-
на. Срабатывание происходит при резком 
фронтальном ударе, направленном гори-
зонтально в направлении от передней части 
автомобиля к задней и приходящемся либо 
на всю зону  A , либо на ее часть 
 В момент срабатывания передняя подушка 
безопасности надувается, располагаясь так, 
чтобы смягчить удар водителя и переднего 
пассажира о панель приборов.   

   Зоны расположения датчиков удара 

   A.  Зона фронтального удара. 
  B.  Зона бокового удара.  

 Срабатывание пиротехнической 
системы подушек безопасности со-
провождается негромким хлопком и 
выделением небольшого количест-
ва безвредного газа. 
 Этот газ не влияет на здоровье, но 
в некоторых случаях может оказать 
незначительное раздражающее воз-
действие на людей с повышенной 
чувствительностью. 
 Хлопок сработавшего патрона мо-
жет на короткое время слегка зало-
жить уши.    
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 Если сигнализатор подушек безо-
пасности и символ постоянно горят 
и не гаснут, не устанавливайте де-
тское кресло "спинкой вперед" на 
сиденье переднего пассажира. 
 Обратитесь на сервисную станцию 
ПЕЖО.    

   Контроль исправности 

 В случае загорания этого сигнализатора на 
панели приборов и появления этого симво-
ла на дисплее панели приборов обратитесь 
на сервисную станцию ПЕЖО для проверки 
системы. 

 Для безопасной перевозки ребенка 
обязательно отключайте подушку 
безопасности переднего пассажира, 
если устанавливаете на его место 
детское кресло "спинкой вперед". 
 В противном случае, резкий выброс 
подушки при ее срабатывании мо-
жет привести к ранению или гибели 
ребенка.   

 При включении зажигания, пока подушка бу-
дет оставаться отключенной, эта контроль-
ная лампа будет гореть на лицевой панели 
центральной консоли. 

Восстановление активного состояния 
подушки
   Убрав с сиденья детское кресло, поверните 
выключатель  A  в положение  "ON" , чтобы 
вновь активировать подушку безопасности 
и обеспечить защиту переднего пассажира в 
случае аварии. 
 При этом контрольная лампа подушки погаснет.   

   Отключение 
 Отключать можно только фронтальную по-
душку безопасности пассажира : 
      выключите зажигание  и вставьте ключ 

в щель выключателя подушки безопас-
ности пассажира  A , 

    поверните его в положение  "OFF" , 
    выньте ключ.  
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       Боковые подушки безопасности  
 Боковые подушки безопасности предназна-
чены для защиты водителя и пассажира, 
расположенного на переднем сиденье от 
травмирования грудной клетки при сильном 
боковом ударе в ДТП.  
 Обе подушки встроены в спинки передних 
сидений со стороны двери.   

   Срабатывание подушек 
 Подушка срабатывает независимо от другой 
в случае сильного бокового удара извне в 
зону  B , направленного внутрь автомобиля 
перпендикулярно к продольной оси в гори-
зонтальной плоскости.  
 Боковая подушка заполняет пространство 
между водителем или расположенным на 
переднем сиденье пассажиром и соответс-
твующей дверной панелью.    

       Оконные подушки-шторы 
 Оконные подушки срабатывают в случае 
сильного бокового удара, защищая водителя 
и пассажиров (кроме пассажира, расположен-
ного сзади на среднем сиденье и пасажиров 
3го ряда) и снижая при этом риск получить 
травму головы. 
 Подушки-шторы встроены в стойки и в верх-
нюю часть потолка.  

   Срабатывание подушек 
 Каждая подушка срабатывает одновременно 
с соответствующей боковой подушкой в слу-
чае сильного бокового удара извне в зону  B , 
направленного перпендикулярно к продоль-
ной оси в горизонтальной плоскости. 
 Надувная штора заполняет пространство 
между расположенными на передних или 
задних сиденьях пассажирами и окнами. 

 При незначительных боковых каса-
ниях, а также при опрокидываниях, 
подушка может не сработать. 
 При фронтальных столкновениях 
и ударах сзади подушка не должна 
срабатывать.   

   Зоны расположения датчиков удара 

   A.  Зона фронтального удара. 
  B.  Зона бокового удара.     

   Контроль исправности боковых подушек 

 Если этот сигнализатор загорелся на пане-
ли приборов, а на дисплее появилось это 
сообщение, обратитесь на сервисную стан-
цию ПЕЖО для проверки системы. Может 
случиться так, что подушки не сработают от 
резкого удара в случае ДТП.    
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Для обеспечения наибольшей 
эффективности подушек 
безопасности необходимо 
выполнять следующие правила :
    Сесть, приняв естественное верти-
кальное положение. 
 Пристегнуться своим ремнем безо-
пасности, который должен быть пра-
вильно отрегулирован. 
  Ничего не размещать между людьми, 
сидящими на передних сиденьях, и 
подушками безопасности (детей, жи-
вотных, предметы и т.п.). Они могут 
помешать работе подушек или по-
ранить людей, сидящих на передних 
сиденьях. 

 После аварии или угона автомобиля 
необходимо обязательно проверить 
систему подушек безопасности. 
 Категорически запрещено кому-либо 
проводить работы с системами по-
душек безопасности за исключением 
квалифицированного персонала сер-
висных станций ПЕЖО. 

 Даже при соблюдении перечисленных 
правил сохраняется риск получить 
травму или легкие ожоги верхней 
части тела и головы в случае сраба-
тывания подушки безопасности. Сле-
дует помнить, что она раскрывается 
практически мгновенно (за тысячные 
доли секунды), после чего она сразу 
же начинает сдуваться - при этом че-
рез предусмотренные в ней клапаны 
из нее выпускается горячий газ.   

Фронтальные подушки безопасности
  Не водите автомобиль, удерживая рулевое колесо за спицы, и не кладите руки на ступи-
цу рулевого колеса. 
 Пассажиру запрещается класть ноги на панель управления. 
 По возможности откажитесь от курения, поскольку при надувании подушек безопасности 
это может привести к ожогам или ранениям сигаретой или трубкой. 
 Запрещается снимать и протыкать ступицу рулевого колеса, в которой находится подуш-
ка, или подвергать ее сильным ударам.     

    Боковые подушки безопасности 
 На сиденья допускается надевать только сертифицированные чехлы. Такие чехлы не 
будут мешать срабатыванию боковых подушек безопасности. Проконсультируйтесь на 
сервисной станции ПЕЖО.  
 Запрещается привинчивать или приклеивать какие-либо предметы к спинкам сидений. 
Это может привести к ранениям грудной клетки и живота при надувании боковых подушек 
безопасности. 
 Не приближайтесь к двери бпиже, чем это необходимо.   

   Надувные оконные подушки-шторы 
 Запрещается прикреплять или приклеивать какие-либо предметы к потолку салона. Это 
может привести к ранению головы при надувании подушки-шторы. 
 Запрещается отвинчивать крепления потолочных поручней, так как ими же прикреплены 
к потолку и подушки-шторы.    
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ  
  Механическая система, служащая для предо-
твращения качения стоящего автомобиля.   

   Выключение стояночного тормоза 
     Потяните за рукоятку стояночного тор-

моза и нажмите на кнопку  A  деблокиров-
ки, после чего опустите рукоятку.  

   Включение стояночного тормоза 
     Потяните за рукоятку стояночного тор-

моза, чтобы автомобиль оставался в 
неподвижном состоянии.  

 При парковке автомобиля на уклоне повер-
ните колеса до упора в бордюр и поднимите 
рукоятку стояночного тормоза.   

 МЕХАНИЧЕСКАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ   

  Передача заднего хода 
    Для включения передачи заднего хода при-
поднимите блокировочное кольцо, располо-
женное под рукояткой рычага, и отведите 
рычаг влево-вперед. 
  Передача заднего хода может быть вклю-
чена только после полной остановки авто-
мобиля и при работе двигателя в режиме 
холостого хода.     

 Загорание этого окна на дви-
жущемся автомобиле свиде-
тельствует о том, что тормоз 
остался включен или непол-
ностью выключен.    
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  ПОЛНОПРИВОДНАЯ СИСТЕМА С 
ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
  Система обеспечивает оптимальное распре-
деление крутящего момента на колеса в за-
висимости от дорожных условий. 

   4WD AUTO (1й режим) 
 В этом режиме все четыре колеса - ведущие, 
что придает автомобилю максимальную 
проходимость независимо от качества сцеп-
ления шин с дорогой. 
 Крутящий момент автоматически распреде-
лен между передним и задним мостами - это 
обычный и нормальный режим эксплуатации 
автомобиля. 
 При этом основную работу постоянно выпол-
няют колеса переднего ведущего моста, а на 
задний мост усилие перераспределяется ав-
томатически в зависимости от дорожных усло-
вий, обеспечивая автомобилю оптимальную 
устойчивость на дороге.   

 Она работает в трех режимах, и водитель 
может включать любой из них по своему ус-
мотрению. 
 Режимы работы трансмиссии можно пере-
ключать как на остановленном автомобиле, 
так и на ходу, если скорость движения авто-
мобиля  не превышает 100 км/ч . 
 Выбор режима можно осуществлять поворо-
том ручки  A .  

   Контроль включения режима 

 Режимы работы трансмиссии показываются 
на дисплее панели приборов сразу после 
включения каждого из них.  

   Выбор режима работы 
трансмиссии  

 Если качество сцепления колес с 
дорожным покрытием позволяет, ре-
комендуется включать этот режим.    

   2WD (3й режим) 
 В этом режиме ведущими являются два пе-
редних колеса, т.е. включен только передний 
привод. 
 Им можно пользоваться на ровной асфаль-
тированной дороге, если водитель считает, 
что на ней колеса не потеряют сцепления с 
покрытием (т.е. она сухая). 

   4WD LOCK (2й режим) 
 В этом режиме все четыре колеса тоже - ве-
дущие. 
 Он рекомендуется для вождения автомоби-
ля в условиях очень слабого или затруднен-
ного сцепления колес с дорогой (при езде по 
песку, грязи, крутым склонам и т.п.).   
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   Контроль исправности 

 Если контрольная лампа режима работы 
трансмиссии мигает, автомобиль автома-
тически переключается в режим переднего 
привода  "2WD" . 
 В этом случае выбор режима поворотом руч-
ки  A  становится невозможным. 

 Если на панели приборов появилось сооб-
щение "RALENTIR" ("Замедлите ход"), дайте 
трансмиссии остыть и дождитесь, когда со-
общение погаснет, чтобы вновь начать дви-
жение. 

 Если поочередно горят символы "4WD" и 
"LOCK", а на панели приборов появилось 
сообщение "ENTRETIEN NECESSAIRE", 
значит система неисправна и автомобиль 
работает в аварийном режиме. 
 Срочно обратитесь в сервисный центр 
ПЕЖО. 

 Не подвергайте автомобиль экстре-
мальным нагрузкам при вождении. 
 Учитывая, что крутящий момент с 
двигателя передается на все четы-
ре колеса, состояние шин играет 
существенную роль в обеспечении 
ездовых качеств автомобиля. 
 Проверьте свои шины и убедитесь, 
что они находятся в нормальном ра-
бочем состоянии. 
 Старайтесь избегать зыбких и гряз-
ных мест, а также участков пути, на 
которых колеса могут сорваться в 
скольжение. 
 При буксовании узлы трансмиссии 
подвергаются высокой нагрузке, 
способной привести к серьезным 
последствиям. 
 Не заезжайте на автомобиле в глу-
бокие водоемы. 

  Перевозите автомобиль только 
на платформе.  
 Запрещается буксировать автомо-
биль с опорой на два передних или 
задних колеса, даже если в нем 
включен только один мост в режиме 
"2WD" ("2 ведущих колеса").    



77 77

i

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

112

   Настройка на заданную скорость 
     Нажмите на клавишу  1 . 
    Разгоните автомобиль до нужной 

Вам скорости и нажмите на клавишу 
 2 "COAST SET" .    

  РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ  
   Регулятор скорости позволяет автоматически 
поддерживать постоянной скорость автомо-
биля, заданную водителем без воздействия 
на педаль акселератора. 

 Регулятор  включается вручную  : для это-
го необходимо, чтобы скорость автомобиля 
была не менее 40 км/ч, а автомобиль с ме-
ханической коробкой передач двигался не 
ниже, чем на второй передаче. 

    Выключается  регулятор либо вручную, 
либо при нажатии на педали тормоза или 
акселератора, либо при срабатывании сис-
темы ASC. 

 Нажав на педаль акселератора, можно на 
короткое время превысить заданную ско-
рость. 
 Чтобы вернуться к заданной скорости, нуж-
но отпустить педаль акселератора. 

   При выключении зажигания параметр задан-
ной скорости удаляется из памяти системы. 

 Все управление системой расположено на 
рулевом колесе. 
   1.  Клавиша  "ON/OFF"  : служит для вклю-

чения и выключения режима регулиро-
вания скорости. 

  2.  Клавиша  "COAST SET"  : служит для 
внесения в память заданной и снижения 
крейсерской скорости. 

  3.  Клавиша  "ACC RES"  : служит для уве-
личения крейсерской скорости и восста-
новления содержащейся в памяти. 

  4.  Клавиша  "CANCEL"   : отменяет работу 
регулятора скорости.    

 При нажатии на клавишу  1  на панели прибо-
ров загорается символ  "CRUISE" .   

   Переключатели на рулевом колесе    Индикация на панели приборов 

 Регулятор скорости ни при каких об-
стоятельствах не избавляет водителя 
от обязанности соблюдать ограниче-
ния скоростных режимов, сохранять 
бдительность на дороге и нести от-
ветственность за свои действия.   
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 Сохраняйте бдительность за рулем в 
момент корректирования параметра 
длительным нажатием на клавишу :
скорость автомобиля может резко 
возрасти или упасть. 
 Запрещается пользоваться регуля-
тором скорости на скользкой дороге 
или находясь в густом потоке транс-
порта. 
 Система не наделена способностью 
выдерживать заданную скорость на 
крутых спусках : автомобиль может 
превысить ее. 
 Чтобы ничто не мешало свободному 
перемещению педалей : 
   -  правильно уложите и закрепите 

коврик, 
  -  никогда не кладите под ноги уло-

женные один на другой коврики.    

   Отключение функции 
регулирования скорости 
 Для отключения регулятора скорости : 
     Нажмите на педаль  тормоза  или  сцеп-

ления , либо 
    Нажмите на клавишу  1 "ON OFF" , либо 
    Нажмите на клавишу  4 "CANCEL" .  

 Регулятор скорости может отключаться ав-
томатически : 
     В случаях, когда скорость автомобиля 

опускается ниже 35 км/ч. 
    В случаях, когда срабатывает система 

динамической стабилизации ASC.    

   Возобновление работы регулятора 
скорости 
 В тех случаях, когда регулятор скорости был 
отключен, Вы можете восстановить движе-
ние на ранее заданной скорости, нажав для 
этого на клавишу  2 "ACC RES" , как толь-
ко автомобиль достигнет скорости более 
40 км/ч. 

   Уменьшение заданной скорости 
     Нажмите на клавишу  2 "ACC RES"  :  
   -  при каждом последовательном нажатии 

на клавишу скорость будет уменьшаться 
с интервалом около 1,6 км/ч. 

  -  при продолжительном нажатии на эту 
клавишу заданная скорость постепенно 
уменьшится.  

 Достигнув желаемой скорости, отпустите 
клавишу - при этом ее вновь заданный пара-
метр будет внесен в память. 
     Нажмите на педаль тормоза :  
   -  притормозите, чтобы остановить на-

стройку скорости, а затем нажмите на 
клавишу  2 "COAST SET" . При ее отпус-
кании вновь заданная скорость будет 
внесена в память системы.    

   Возврат к заданной скорости после 
ускорений и торможений  

   После ускорения 
 Нажмите, как обычно, на педаль акселера-
тора. После того как Вы ее отпустите, задан-
ная скорость автоматически восстановится.   

   После торможения 
 Нажмите на педаль тормоза, чтобы замед-
лить движение автомобиля. Чтобы вернуться 
к запрограммированной скорости, нажмите 
на клавишу  2 "ACC RES" .    

   Увеличение заданной 
скорости 
     Нажмите на клавишу  3 "ACC RES"  :  
   -  при каждом последовательном нажатии 

на клавишу скорость будет увеличивать-
ся с интервалом около 1,6 км/ч. 

  -  при продолжительном нажатии на эту 
клавишу заданная скорость постепенно 
увеличится.  

 Достигнув желаемой скорости, отпустите 
клавишу - при этом ее вновь заданный пара-
метр будет внесен в память. 
     Нажмите на педаль акселератора :  
   -  разгоните автомобиль до желаемой 

скорости, а затем нажмите на клавишу 
 2 "COAST SET" . При ее отпускании 
вновь заданная скорость будет внесена 
в память системы.    
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      ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ПРИ ПАРКОВКЕ ЗАДНИМ ХОДОМ  
   Работа системы звукового предупреждения при заез-
де на стоянку задним ходом обеспечивается датчи-
ками парковки, расположенными в заднем бампере. 

 Чувствительные датчики способны обнаружить лю-
бое препятствие (пешехода, автомобиль, дерево, из-
городь и т.д.), оказавшееся сзади на пути паркуемого 
автомобиля. Помехи, находящиеся непосредствен-
но под бампером, датчиками не обнаруживаются.  

   Включение системы 
 Система помощи при парковке начинает ра-
ботать сразу при включении передачи зад-
него хода. 
 С приближением к какому-либо препятствию 
частота звукового сигнала возрастает. 
 Если расстояние от заднего бампера до 
препятствия становится менее предельно 
допустимого, звучание зуммера становится 
непрерывным :  

 Такие препятствия, как столбцы или 
вехи строительной площадки или 
нечто подобное, обнаруженные в 
начале движения задним ходом, на 
близком расстоянии от автомобиля 
могут выпасть из "поля зрения" сис-
темы.   

   Расположение датчиков 
 На автомобиле установлено четыре датчика : 
   -  два датчика  A  по бокам 
  -  два датчика  B  в центре.  

   Автомобиль без дополнительных устройств   

   Автомобиль с тягово-сцепным 
устройством   

   Зоны охвата датчиками 
 В зависимости от наличия или отсутствия на 
автомобиле тягово-сцепного устройства для 
буксировки прицепа, зоны охвата препятс-
твий датчиками могут быть различными. 
 Так, в случае установки на автомобиль тя-
гово-сцепного устройства, зона  C  не будет 
охватываться датчиками.   

  Система помощи при парковке ни 
в коей мере не избавляет водителя 
от обязанности сохранять бдитель-
ность за рулем и нести ответствен-
ность за свои действия.   

   Датчики   
   Расстояние от 

заднего бампера до 
препятствия менее :   

 Боковые  A    25 см  

 Центральные  B  
без сцепного 
устройства 

  40 см  

 Центральные  B  
со сцепным 
устройством 

  60 см  
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ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА  ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА  

   Связанная с бортовой навигационной систе-
мой видеокамера автоматически активиру-
ется при включении передачи заднего хода. 
 Изображение обстановки за автомобилем пе-
редается на цветной дисплей навигатора с ука-
занием крайних точек заднего бампера и конт-
ролем направления движения автомобиля.   

   Контроль исправности системы 

 В случае неисправности системы, при вклю-
чении передачи заднего хода начнет мигать 
сигнализатор, расположенный внутри клави-
ши  A . 
 Обратитесь в сервисный центр ПЕЖО. 

 В ненастную погоду и зимой сле-
дите за тем, чтобы датчики не за-
крывались слоем грязи, инеем или 
снегом.    

   Отключение системы 

     При включенной передаче заднего хода нажми-
те на клавишу  A  - при этом контрольная лампа 
погаснет и система будет полностью отключена.    

   Активирование системы 
     Включите передачу заднего хода, вновь 

нажмите на клавишу  A  - при этом кон-
трольная лампа загорится и система 
вновь придет в активное состояние.    

   Настройка датчиков на зоны охвата 
     Нажмите на клавишу  A  чтобы выклю-

чить систему. 
    Вновь нажмите на клавишу  A  и, задер-

жав нажатие на несколько секунд, отпус-
тите ее.  

 Информация об изменении зоны охвата по-
дается зуммером, который прозвучит : 
   -  на автомобиле, оборудованном тягово-

сцепным устройством -  два раза , 
  -  на автомобиле, не оборудованном тяго-

во-сцепным устройством -  один раз .    
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   Упор капота 

  ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА  
  Устройство, защищающее моторный отсек и 
открывающее доступ для проверки уровня 
эксплуатационных жидкостей. 

   Закрывание капота 
 Опустите капот на небольшую высоту и от-
пустите его. Проверьте надежность фикса-
ции капота замком.    

  Из салона автомобиля :  для отпирания за-
мка капота потяните к себе за ручку  А , рас-
положенную слева в нижней части рядом с 
дверью. 
  Снаружи :  сдвиньте скобу замка влево и 
поднимите капот.  

 Зафиксируйте капот в открытом состоянии 
при помощи упора. 
 Чтобы закрыть капот, уложите упор и зафик-
сируйте его в зажиме.  

ЕСЛИ ТОПЛИВО В БАКЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ  
   Если топливо в баке закончилось, заправьте 
топливный бак и запустите двигатель. 
 Чтобы он запустился, Вам понадобится 
включить стартер несколько раз.   
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
  Здесь открывается доступ для проверки уровня эксплуатационных жидкостей и замены некоторых элементов. 

   1.  Расширительный бачок системы охлаждения. 

  2.  Бачок гидроусилителя руля. 

  3.  Бачок стеклоомывателя и омывателя 
фар. 

  4.  Бачок с тормозной жидкостью. 

  5.  Блок предохранителей. 

  6.  Аккумуляторная батарея. 

  7.  Масляный щуп. 

  8.  Маслозаправочная горловина. 

  9.  Воздушный фильтр.   
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ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ  
  Регулярно проверяйте все эти уровни и, при 
необходимости, пополняйте их, если не дано 
иных указаний. 
 В случае существенного падения уровня в 
какой-либо системе, ее следует проверить 
на сервисной станции ПЕЖО.  

   Уровень тормозной жидкости  Во избежание ожога, перед снятием крышки рас-
ширительного бачка отверните ее сначала на 
два оборота, чтобы снизить давление в системе 
охлаждения. После снижения давления сними-
те крышку и долейте охлаждающую жидкость.  

   Уровень масла 
 Проверка этого уровня будет досто-
верной, только если автомобиль 
установлен на горизонтальной пло-
щадке, а после остановки двигате-
ля прошло не менее 15 минут. 

 Проверять уровень можно либо при вклю-
чении зажигания по показаниям датчика на 
панели приборов, либо при помощи масля-
ного щупа. 
 В период между заменами расход масла не 
должен превышать 0,5 л на 1 000 км.   

 Уровень тормозной жидкости дол-
жен находится между метками 
"MAX" и "MIN". Если он ниже, про-
верьте износ тормозных колодок.    

   Замена тормозной жидкости 
 Периодичность этой операции см. в Сервис-
ной книжке.   

   Уровень охлаждающей жидкости 

 Уровень охлаждающей жидкости 
следует проверять на холодном 
двигателе, он должен находиться 
между метками "LOW" ("минималь-

ный уровень") и "FULL" ("полный"). 
 На горячем двигателе температура охлажда-
ющей жидкости регулируется электрическим 
вентилятором. Он может самостоятельно 
включиться даже при выключенном зажигании. 
  На автомобилях с сажевым фильтром 
электровентилятор может включиться на 
остановке, даже если двигатель остыл.  
 В системе охлаждения имеется избыточное 
давление, поэтому, перед доливкой охлаж-
дающей жидкости, дайте остыть двигателю 
в течение не менее одного часа после его 
выключения. 

   Характеристики охлаждающей жидкости 
 Охлаждающая жидкость должна соответство-

вать рекомендациям изготовителя 
автомобиля.    

   *   В зависимости от страны поставки автомоби-

   Замена масла в двигателе 
 Периодичность этой операции см. в Сервис-
ной книжке. 
 Чтобы уберечь двигатель и систему нейтра-
лизации отработавших газов от выхода из 
строя, не пользуйтесь присадками к мотор-
ному маслу.   

   Характеристики моторного масла 
 Выбранное моторное масло должно соот-
ветствовать особенностям Вашего двигате-
ля и требованиям изготовителя автомобиля.    

   Характеристики тормозной жидкости 
 Тормозная жидкость должна соответство-
вать рекомендациям изготовителя автомо-
биля и требованиям стандарта DOT4.    

   Замена охлаждающей жидкости 
 Периодичность этой операции см. в Сервис-
ной книжке.   

ля.   

   Уровень жидкости в бачке 
омывателей стекол и фар *  

 Регулярно проверяйте наличие жидкости в 
омывателе по датчику уровня.  
   Характеристики жидкости омывателя 
 Жидкость омывателя должна соответствовать 
рекомендациям изготовителя автомобиля и об-
ладать оптимальными моющими свойствами.    

   Уровень рабочей жидкости в 
усилителе рулевого управления 
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 Уровень рабочей жидкости ГУР следует про-
верять, включив холостой ход двигателя. 
 Он должен всегда находиться между метка-
ми "MAX" и "MIN" и, в случае необходимости, 
его следует обязательно пополнять.  

   Характеристики рабочей жидкости ГУР 
 Рабочая жидкость ГУР должна соответствовать 
рекомендациям изготовителя автомобиля.    

   Уровень присадки к дизельному топливу 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ  
  Если нет иных указаний, осуществляйте 
контрольные проверки согласно сервисной 
книжке и в соответствии с силовым агрега-
том Вашего автомобиля. 
 Их также можно поручить специалистам сер-
висной станции ПЕЖО.  

   Аккумуляторная батарея 
 Регулярно проверяйте уровень 
электролита. При необходимости, 
пополняйте его дистиллирован-
ной водой. 
 Проверяйте состояние клемм и за-

тяжку наконечников проводов на них, особен-
но в периоды летней и зимней эксплуатации. 
 В случае каких-либо работ на батарее, про-
чтите главу "Практические советы", в которой 
содержатся рекомендации по мерам предо-
сторожности при отключении и подключении 
аккумуляторной батареи.   

   Воздушный и салонный фильтры 

 Информацию о периодичности 
замены этих элементов читайте в 
сервисной книжке. 
 В зависимости от окружающих ус-
ловий (пыльная среда и т.п.) и ус-

ловий эксплуатации автомобиля (вождение 
в городе и т.п.) заменяйте их, если нужно, в 
два раза чаще (см. раздел "Двигатели"). 
 Загрязнившийся салонный фильтр может 
ухудшить работу системы кондиционирова-
ния воздуха и сам стать источником посто-
ронних запахов.   

   Масляный фильтр 

 Масляный фильтр следует заме-
нять при каждой замене масла в 
двигателе. 
 Информацию о периодичности 
замены этого элемента читайте в 
сервисной книжке. 

   Сажевый фильтр (на дизелях) 

 Обслуживание сажевого фильтра должно 
осуществляться в строго обязательном по-
рядке на сервисной станции ПЕЖО. 

 Иногда, после продолжительного дви-
жения автомобиля на малой скорости 
или в результате длительной работы 
двигателя в режиме холостого хода, в 
отработавших газах может содержать-
ся повышенное количество водяных 
паров, особенно заметных в режиме 
ускорения. Они не оказывают влияния 
на работу двигателя и не наносят вре-
да окружающей среде.   

(для двигателей с сажевым 
фильтром) 
 Об уровне присадки Вас известит заго-
ревшийся сигнализатор общего назна-
чения, звук зуммера и сообщение на 
многофункциональном дисплее.  

   Доливка 
 Пополнение уровня присадки сле-
дует срочно и обязательно осущест-
вить на сервисной станции ПЕЖО.    

 Не выбрасывайте фильтр в места общего 
пользования. Фильтры следует собирать 
в специальные контейнеры, имеющиеся 
в сервисных центрах ПЕЖО.   
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   Механическая коробка передач 

 Информацию об обслуживании 
коробки передач читайте в сер-
висной книжке.   

   Тормозные колодки 

 Износ тормозов зависит от стиля 
вождения в частности, это касает-
ся автомобилей, которые эксплу-
атируются в городских условиях 
движения, характеризующихся 

частыми короткими перемещениями. Про-
верка состояния тормозной системы может 
оказаться необходимой даже в интервале 
между очередными техническими обслужи-
ваниями автомобиля. 
 Если в системе не обнаружено течи, паде-
ние уровня тормозной жидкости свидетельс-
твует об износе тормозных колодок.   

   Контроль износа тормозных дисков 

 Проверку износа тормозных дис-
ков следует осуществлять на сер-
висной станции ПЕЖО.   

   Стояночный тормоз 
 Слишком большой ход рукоятки 
или недостаточная эффективность 
стояночной тормозной системы тре-
буют обязательной регулировки, не 
дожидаясь очередного технического 
обслуживания. 

 Проверку этой системы следует осущест-
влять на сервисной станции ПЕЖО. 
 Используйте только те технические жид-
кости, которые рекомендованы компанией 
"Автомобили ПЕЖО" или такие, которые об-
ладают таким же качеством и аналогичными 
характеристиками. 

 Для обеспечения эффективности ра-
боты таких важных узлов и систем, 
как тормозная система, компания 
ПЕЖО разработала и предлагает 
рабочие жидкости, которые не могут 
быть заменены другими марками. 
 Во избежание выхода из строя элект-
ронных систем строго воспрещается 
мыть моторный отсек и двигатель стру-
ей под высоким напором.      Раздаточная коробка и задний 

дифференциал. 
 Информацию о периодичности 
обслуживания этих механизмов 
читайте в сервисной книжке.   
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ЗАМЕНА КОЛЕСА  ЗАМЕНА КОЛЕСА  
  Рекомендации по замене вышедшего из 
строя колеса запасным при помощи инстру-
ментов, входящих в комплектацию автомо-
биля.  

 Инструменты расположены в отделении, 
находящемся в панели обивки багажного 
отсека с правой стороны. 
 Чтобы достать их : 
     откройте багажник, 
    поверните ручку  A  влево, 
    снимите крышку  B , 
    отстегните лямку крепления  C  и выньте 

чехол  D  с инструментами, 
    нажмите рукой на домкрат  E  и снимите 

его с фиксаторов.  

  1.  Баллонный ключ.  
  Служит для снятия с колес декоратив-

ных колпаков и отворачивания колесных 
болтов. 

  2.  Домкрат.  
  Служит для вывешивания заменяемого 

колеса. 
  3.  Рукоятка.  
 Служит для разворачивания домкрата. 

   Перечень инструментов    Дополнительные принадлежности 

  4.  Съемное буксирное кольцо.  
См. раздел "Буксировка автомобиля".   

   Доступ к инструментам 

   Декоративный колпак 

 При замене колеса проследите за 
тем, чтобы все четыре колеса были 
одной марки и обладали одинаковы-
ми техническими характеристиками.   

  Перед тем как снять с автомобиля коле-
со , снимите с него декоративный колпак, 
поддев рукояткой  3  возле метки. 
  Поставив на автомобиль колесо , устано-
вите на него колпак так, чтобы метка  F  (она 
расположена с обратной стороны колпака) 
располагалась возле вентиля  G  и придавите 
колпак ладонью по всей окружности.    

 При обратной укладке надежно закре-
пите чехол  D  при помощи лямки  C .  
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   Установка запасного 
неполноразмерного колеса-"галеты" 
 Если Ваш автомобиль оснащен 
алюминиевыми колесными диска-
ми, то при установке колеса-"гале-
ты" нижние плоские поверхности 
головок болтов при затяжке не будут 
касаться его поверхности. Это нор-
мальное явление. Запасное колесо 
будет удерживаться коническими 
фасками болтов.   

                 Запасное неполноразмерное 
колесо-"галета" 

 Неполноразмерное запасное колесо- "гале-
та"  расположено снаружи под полом багаж-
ного отсека на металлическом кронштейне. 
 Доступ к инструментам описан в гл. "Инстру-
менты".  

   Укладка колеса на место 
     Положите колесо на кронштейн. 
    Поднимите кронштейн  C  и зацепите 

крюк  D . 
    Откройте нижнюю крышку (см. гл. "От-

крывающиеся элементы кузова"). 

    Снимите пластиковую заглушку  A  при 
помощи ручки  3 . 

    Отверните винт крепления кронштейна 
 B  запасного колеса при помощи баллон-
ного ключа  1 . 

    Закройте нижнюю крышку (см. гл. "От-
крывающиеся элементы кузова"). 

    Приподнимите кронштейн  C  чтобы снять 
его с крюка  D , а затем опустите его.    

    Заверните до упора винт  B , удерживаю-
щий кронштейн с колесом, воспользовав-
шись для этого баллонным ключом  1 . 

    Установите заглушку  A , закройте ниж-
нюю крышку и сложите на место инстру-
менты.     

   Доставание колеса 
     Откройте дверцу задка и нижнюю крыш-

ку (см. гл. "Открывающиеся элементы 
кузова"). 

    Достаньте ручку  3  (см. гл. "Инструменты"). 
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   Меры предосторожности 
 Установите автомобиль так, чтобы 
не мешать движению транспорта: 
при этом площадка должна быть, по 
возможности, твердой, горизонталь-
ной и нескользкой.  
 Включите стояночный тормоз, вы-
ключите зажигание и включите пер-
вую передачу, чтобы заблокировать 
колеса. 
 При необходимости, подложите 
клин под колесо, расположенное по 
диагонали от заменяемого. 
 Категорически запрещается нахо-
диться под автомобилем, стоящим 
на домкрате.   

                    Демонтаж колеса     Последовательность операций 
     Наденьте переходник  5  на баллонный 

ключ  1 , чтобы отвернуть антикражный 
болт. 

    Ослабьте затяжку других болтов при по-
мощи одного баллонного ключа  1 . 

    Установите домкрат  2  под одно из двух 
опорных гнезд - переднее  А  или заднее 
 B  в нижней части кузова, расположен-
ное ближе к снимаемому колесу. 

    Расправьте домкрат  2 , пока его опорная 
пята не станет на землю. Убедитесь, 
что нижняя пята домкрата расположе-
на в точности под верхним опорным 
гнездом  А  или  B , в которое упирается 
домкрат. 

    Поднимите автомобиль так, чтобы под 
колесом образовалось пространство, 
достаточное для беспрепятственной ус-
тановки накачанного запасного колеса. 

    Выньте колесные болты и сложите их в 
чистое место. 

    Снимите колесо.     
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   После замены колеса 
 При движении на неполноразмер-
ном колесе типа "галета" не превы-
шайте скорость 80 км/ч. 
 В кратчайшие сроки после замены 
проверьте на сервисной станции 
ПЕЖО затяжку колесных болтов и 
давление воздуха в запасном колесе. 
 Отремонтированное колесо следует 
сразу же установить на автомобиль.   

   Установка колеса     Последовательность операций 

    Полностью опустите автомобиль. 
    Сложите домкрат  2  и уберите его. 

    Затяните антикражный болт при помощи 
баллонного ключа  1  с переходником  5 . 

    Затяните остальные болты при помощи 
только баллонного ключа  1 . 

    Уберите колесо и инструменты в багаж-
ный отсек (см. раздел "Доступ к инстру-
ментам").    

   Монтаж зимних шин 
 Если Вы устанавливаете на автомо-
биль зимние шины, смонтированные 
на штампованных дисках, их следу-
ет крепить  только  специальными 
колесными болтами, имеющимися 
в продаже в торгово-сервисной сети 
ПЕЖО.    

     Установите колесо на ступицу. 
    Заверните болты вручную до упора. 
    Осуществите предварительную затяжку 

антикражного болта при помощи бал-
лонного ключа  1  с переходником  5 . 

    Осуществите предварительную затяжку 
остальных болтов баллонным ключом  1 . 
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ  ЗАМЕНА ЛАМПЫ  
  Порядок замены сгоревшей лампы.  

   Браться за лампы следует через су-
хую чистую тряпку. 
  Запрещается очищать фары от 
грязи сухой тряпкой или абра-
зивной тканью, а также моющими 
средствами и растворителями.  
Пользуйтесь мягкой губкой и сла-
бым раствором мыльной воды.   

 В определенных погодно-климатических 
условиях (например, при низкой темпе-
ратуре, высокой влажности и т.д.)  крат-
ковременное появление конденсата 
на внутренней поверхности стекол 
фар представляет собой обычное 
явление  : он исчезает через несколько 
минут после включения фар.   

   Передние световые приборы 

   Если лампа сгорела 

 Придерживайтесь порядка действий, уста-
новленного для замены каждой лампы.   

   1.   Указатели поворотов   
  (PY 21 W - 21 W).  
  2.   Фары ближнего света (H11 - 55 W)   
  или ксеноновые (D2S - 35 W).  
  3.   Стояночные фонари (W 5 W - 5 W).  
  4.   Фары дальнего света (H7 - 55 W).  
  5.   Противотуманные фары   
  (H11 - 55 W).    

   ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ! 

 Ксеноновые лампы следует заменять, обра-
тившись к специалистам в сервисный центр 
ПЕЖО. 
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   Замена ламп в указателях поворотов (1) 

 Лампы с цветным излучением сле-
дует заменять лампами с аналогич-
ными техническими параметрами и 
таким же световым лучом.   

     Поверните патрон с лампой  A  влево и 
извлеките его. 

    Замените лампу.  
 Установку на место производите в обратном 
порядке. 

   Доступ к лампам левой стороны 

 При замене лампы с левой стороны необ-
ходимо отвернуть гайку  B  фиксатора блока 
реле и отвести его назад.   

   Доступ к лампам правой стороны 

 При замене лампы с правой стороны : 
     Снимите фиксатор  C  бачка стеклоомы-

вателя и отведите его назад. 
    Отверните гайку фиксатора  D  расшири-

тельного бачка. 

    Извлеките фиксатор  E  и, приподняв ба-
чок, отведите его вперед.    
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   Замена ламп в стояночных фонарях (3) 

     Отверните крышку  H . 
    Отсоедините разъем. 

    Поверните на четверть оборота патрон  I  
и извлеките его. 

    Замените лампу.  
 Установку на место производите в обратном 
порядке.   

     Отверните крышку  F . 
    Отсоедините разъем. 

    Поверните лампу  G  влево и извлеките 
ее.  

 Установку на место производите в обратном 
порядке.   

   Замена ламп в фарах ближнего света (2)    Замена ламп в фарах дальнего света (4) 

     Отверните крышку  J . 
    Отсоедините разъем. 

    Отведите в сторону пружинный фикса-
тор  K  и извлеките лампу.  

 Установку на место производите в обратном 
порядке.   
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   Замена ламп в противотуманных 
фарах (5) 

     Снимите защитный кожух  B , потянув за 
него вперед. 

    Отверните три винта  C  и потяните де-
ржатель с фарой на себя. 

    Поверните лампу  E  влево и извлеките ее.  
 Установку на место производите в обратном 
порядке.    

    Отсоедините разъем  D . 

   Замена боковых повторителей 
указателей поворотов 

     Протолкните фонарь повторителя  A  впе-
ред и высвободите его. 

    Снимите повторитель с фиксаторов. 
    Отсоедините разъем от повторителя и 

замените его.  
 Установку на место производите в обратном 
порядке. 
 Новый фонарь повторителя Вы можете при-
обрести в сервисной сети ПЕЖО.   
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                                            Задние световые приборы 

   1.   Третий фонарь стоп-сигнала (на 
светодиодах).  

  2.   Фонари стоп-сигнала/Стояночные 
фонари (21/5 - W 21 W - 5 W).  

  3.   Указатели поворотов (WY 21 W - 21 W).  
  4.   Фонари заднего хода (W 21 W - 21 W).  
  5.   Фонарь освещения номерного знака 

(W 5 W - 5 W).  
  6.   Противотуманные фонари 

(W 21 W - 21 W).   

   Замена ламп стоп-сигналов, стояночных 
фонарей и указателей поворотов 
 Доступ к обеим лампам открывается снару-
жи при открытой дверце задка : 
     Откройте дверцу задка (см. гл. "Откры-

вающиеся элементы кузова"). 

    Отверните оба винта крепления  A  фонаря. 
    Извлеките фонарь наружу. 

    Поверните держатель  C  влево и выньте 
его. 

    Извлеките лампу  D  и замените ее.  
 Установку фонаря на место осуществляйте 
в обратном порядке. 

    Поверните держатель  B  влево и выньте 
его. 

    Замените лампу. 

 При установке фонаря необходимо совмес-
тить его направляющие выступы  E  с углуб-
лениями на кузове.   

 Лампы с колбами желтого цвета (ис-
пользуются в фонарях указателей 
поворотов) следует заменять лампа-
ми с аналогичными техническими па-
раметрами и колбами того же цвета.  

   Третий стоп-сигнал (на светодиодах) 

 Все работы на светодиодных фонарях сле-
дует осуществлять, обратившись к специа-
листам сервисной станции ПЕЖО.   
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   Замена лампы в фонаре заднего хода 

     Откройте дверцу задка (см. гл. "Откры-
вающиеся элементы кузова"). 

    Действуя со стороны багажного отсека, 
подденьте крышку  A  отверткой и открой-
те ее. 

   Замена лампы в фонаре подсветки 
номерного знака 

     Откройте дверцу задка (см. гл. "Откры-
вающиеся элементы кузова") чтобы по-
лучить доступ к лампам фонаря номер-
ного знака  D . 

    Снимите весь блок  D , нажав на него 
справа налево. 

    Поверните держатель  B  влево и выньте 
его. 

    Извлеките лампу  C  и замените ее.  
 Установку на место осуществляйте в обрат-
ном порядке.   

    Вставьте тонкую отвертку в отверстие 
рассеивателя и нажмите на язычок  E . 

    Снимите рассеиватель. 
    Замените лампу.  
 Установку на место осуществляйте в обрат-
ном порядке. 

     При установке блока подсветки на место 
сначала вставьте конец язычка  F , а за-
тем установите вровень язычок  G .    
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   Замена лампы в противотуманном фонаре 

     Откройте дверцу задка и внутреннюю 
крышку (см. гл. "Открывающиеся эле-
менты кузова") и опустите заглушку  A . 

    Выньте отверткой все 4 фиксатора  B , 
чтобы снять кожух фонаря. 

    Отверните винты  C  и выньте фонарный 
блок. 

    Поверните влево держатель с лампой  D . 
    Выньте лампу.  
 Установку на место осуществляйте в обрат-
ном порядке. 

     При установке фонаря необходимо сов-
местить его направляющие выступы  E  с 
углублениями на кузове.     



9 99 9

i

i
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

133

  ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО   ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  
  Рекомендации по замене вышедшего из 
строя предохранителя новым, чтобы восста-
новить работу соответствующей системы.  

   Доступ к инструментам 
 Пинцет для извлечения предохранителей 
находится в моторном отсеке на блоке пре-
дохранителей. 
 Для доступа к нему : 
     Откройте капот (см. гл. "Открывающиеся 

элементы кузова"), 
    Нажмите на крючок  A  и откройте замок, 
    Снимите и уберите крышку, 
    Достаньте пинцет  B .    

 Компания "Автомобили ПЕЖО" не 
несет ответственности за неисправ-
ности Вашего автомобиля, вызван-
ные установкой дополнительного 
электрооборудования, не изготов-
ленного или не рекомендованного к 
использованию компанией "Автомо-
били ПЕЖО", либо установленного 
с нарушением инструкций ПЕЖО. В 
особенности это относится к элект-
рооборудованию, потребляющему 
ток более 10 мА.   

 Система электрооборудования Ва-
шего автомобиля рассчитана на 
работу как со стандартным элект-
рооборудованием, так и с дополни-
тельными устройствами. 
 Прежде чем устанавливать на авто-
мобиль дополнительные электропри-
боры или электронные устройства 
проконсультируйтесь со специалис-
тами сервисного центра ПЕЖО.  

   Замена предохранителя 
 Перед заменой предохранителя необходимо 
выяснить и устранить причину неисправности. 
     Сгоревший предохранитель определяет-

ся по состоянию его плавкого элемента.  

     Для извлечения предохранителя поль-
зуйтесь предусмотренным для этого 
пинцетом. 

    Вышедший из строя предохранитель 
следует заменять предохранителем та-
кого же номинала. 

    Сверьте соответствие параметров, ука-
занных на блоке предохранителей с 
теми, что указаны на самом предохра-
нителе и в приведенной ниже таблице.  

 Исправный  Сгоревший 

 Запасные предохранители находят-
ся на крышке блока предохраните-
лей, расположенного в моторном 
отсеке. 
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   Блок электрических предохранителей 
в приборной панели 
 Блоки предохранителей расположены под 
панелью приборов за вещевым ящиком с 
левой стороны.  

   Доступ к предохранителям 
     Откройте крышку  A , 
    Потяните ее к себе, чтобы снять, 
    Замените предохранитель (см. соответс-

твующий раздел).   

   Предохранитель №      Номинальный ток      Защищаемая цепь   

   1   *       30 A    Система отопления. 

   2      15 A    Фонари стоп-сигнала, третий фонарь стоп-сигнала, интел-
лектуальный коммутационный блок. 

   3      10 A    Задние противотуманные фонари. 

   4      30 A    Очиститель и омыватель ветрового стекла. 

   5      10 A    Диагностический разъем. 

   6      20 A    Центральный замок, наружные зеркала. 

   7      15 A    Автомагнитола, телематика, многофункциональный дисплей, 
беспроводная гарнитура, задний DVD-проигрыватель. 

   8      7,5 A    Ключ-пульт, ЭБУ кондиционера воздуха, панель приборов, 
блок контрольных ламп, подрулевые переключатели. 

   9      15 A    Многофункциональный дисплей, панель приборов. 

   10      15 A    Интеллектуальный коммутационный блок 

   11      15 A    Очиститель заднего стекла. 

   12      7,5 A   

 Панель приборов, ЭБУ системы полного привода, 
панель управления кондиционером воздуха, ЭБУ ABS, 
многофункциональный дисплей, автоматический корректор 
фар, ЭБУ подушек безопасности, датчик угла поворота 
рулевого колеса, потолочный люк, обогрев заднего стекла, 
ключ-пульт. 

   13      -    Не используется. 

   14      10 A    Замок зажигания. 

   15      20 A    Потолочный люк. 

   16      10 A    Наружные зеркала, автомагнитола, телематика, задний 
DVD-плеер. 
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   Доступ к предохранителям 
     Откройте крышку  A , 
    Потяните ее на себя и извлеките, 
    Замените предохранитель (см. соответс-

твующий раздел).   

  *  Электрические предохранители, рассчитанные на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудова-
ния. Все работы с ними должны производиться в сервисном центре ПЕЖО.    

   Предохранитель 
№   

   Номинальный 
ток      Защищаемая цепь   

   17      10 A    ЭБУ системы полного привода. 

   18      7,5 A    Фонари заднего хода, ЭБУ парктроника, видеокамера 
заднего обзора, ЭБУ подушек безопасности. 

   19      15 A    Розетка для дополнительных электроприборов. 

   20*       30 A    Панель управления электрическими стеклоподъемниками. 

   21*      30 A    Обогрев заднего стекла. 

   22      7,5 A    Обогрев наружных зеркал. 

   23      -    Не используется. 

   24      25 A    Привод сиденья водителя, плафоны порогов, цепь 
механизма снятия блокировки с заднего дивана. 

   25      30 A    Обогрев сидений. 
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   Блок предохранителей в моторном отсеке 
 Блок предохранителей расположен в моторном отсеке слева от ак-
кумуляторной батареи.  

   Доступ к предохранителям 
     Откройте капот (см. гл. "Открывающиеся элементы кузова"), 
    Нажмите на крючок  A  и откройте замок, 
    Уберите крышку, 
    Замените предохранитель (см. соответствующий раздел). 
    Заменив предохранитель, установите на место крышку и про-

следите, чтобы она плотно прилегала к блоку.   

   Предохрани-
тель №   

   Номинальный 
ток      Защищаемая цепь   

   1      15 A    Противотуманные фары. 

   2      -    Не используется. 

   3      -    Не используется. 

   4      10 A    Звуковой сигнал. 

   5      -    Не используется. 

   6      20 A    Омыватель фар. 

   7      10 A    Кондиционер воздуха. 

   8      -    Не используется. 

   9      -    Не используется. 

   10      15 A    Обогрев стекла. 

   11      -    Не используется. 

   12      -    Не используется. 

   13      -    Не используется. 

   14      10 A    Левая фара дальнего света. 

   15      10 A    Правая фара дальнего света. 

   16      20 A    Левая фара ближнего света (ксеноновая). 

   17      20 A    Правая фара ближнего света (ксеноновая). 

   18      10 A    Левая фара ближнего света, ручной и 
автоматический корректор фар. 

   19      10 A    Правая фара ближнего света. 

   20      -    Не используется. 

   21      -    Не используется. 
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   Запасные предохранители 
 Запасные предохранители расположены под крышкой блока пре-
дохранителей в моторном отсеке.  

  В комплекте запасных предохранителей не содержится пре-
дохранителей следующих номиналов: 7,5 A, 25 A и 30 A. В 
случае выхода из строя такого предохранителя, его следует 
заменить другим: 
 Предохранитель  номиналом 7,5 A  замените  запасным 
предохранителем на 10 A , предохранитель  номиналом 
25 A  замените  запасным предохранителем на 20 A , а пре-
дохранитель,  рассчитанный на ток 30 А  замените таким 
же,  как в цепи аудиосистемы (см. поз. № 31) .    

  *  Электрические предохранители, рассчитанные на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудова-
ния. Все работы с ними должны производиться в сервисном центре ПЕЖО.   

   Предохранитель 
№   

   Номинальный 
ток      Защищаемая цепь   

   22      20 A    ЭБУ двигателя, датчик воды в дизтопливе, ТНВД (дизель), датчик расхода воздуха. 

   23      15 A    Топливный насос, датчик уровня топлива. 

   24*      30 A    Стартер. 

   25      -    Не используется. 

   26*      40 A    ЭБУ ABS, ЭБУ ASC. 

   27*      30 A    ЭБУ ABS, ЭБУ ASC. 

   28*      30 A    Вентилятор конденсатора. 

   29*      40 A    Вентилятор радиатора. 

   30      30 A    Блок предохранителей в панели приборов. 

   31      30 A    Усилитель аудиосистемы. 

   32      30 A    ЭБУ двигателя. 

   Предохранитель 
№   

   Номинальный 
ток   

   33      10 A   

   34      15 A   

   35      20 A   
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 Аккумуляторная батарея  A  расположена под 
капотом слева. 
 Доступ к батарее: 
     отоприте замок капота из салона и от-

кройте его, 
    установите капот на упор.    

  АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ    АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  
  Заряд батареи и запуск двигателя от допол-
нительной аккумуляторной батареи.  

   Доступ к батарее 

     Присоедините один конец красного про-
вода к выводу (+) неисправной батареи 
 A , а другой к клемме (+) дополнительной 
батареи  B . 

    Присоедините один конец зеленого или 
черного провода к выводу (-) дополни-
тельной батареи  B . 

    Присоедините другой конец зеленого или 
черного провода к массе  C  автомобиля, 
который необходимо завести, причем 
подальше от аккумуляторной батареи 
(напр., к правому кронштейну двигателя). 

    Запустите двигатель автомобиля, на кото-
ром установлена дополнительная батарея. 

    Включите стартер и дайтесвоему двига-
телю поработать. 

    Дождитесь устойчивой работы двигате-
ля на холостом ходу и снимите соедини-
тельные провода.    

     Поднимите передний край заглушки  1 , 
чтобы высвободить три фиксатора  2 . 

    Потяните за заглушку  1 , чтобы высвобо-
дить фиксатор  3  и снимите заглушку.  

   Регулярно проверяйте уровень элек-
тролита. При необходимости попол-
няйте его дистиллированной водой.   

   Запуск двигателя от 
дополнительной батареи 
 Подключение к массе - правому 
кронштейну двигателя 
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 Автомобильные аккумуляторные 
батареи содержат вредные вещес-
тва-серную кислоту и свинец. Их 
следует снимать с эксплуатации в 
соответствии с действующими пра-
вилами и ни в коем случае не сме-
шивать с бытовыми отходами. 
 Отслужившие элементы питания и 
аккумуляторные батареи следует 
сдавать на специализированные 
пункты сбора таких отходов. 

   Заряд батареи с помощью 
зарядного устройства 
     Отсоедините наконечники проводов от 

выводов батареи. 
    Снимите батарею и поместите ее в про-

ветриваемое помещение. 
    Отверните пробки и, при необходимос-

ти, пополните уровень дистиллирован-
ной водой. 

    Подсоедините батарею к зарядному уст-
ройству и включите зарядку. 

    Отсоедините батарею от зарядного уст-
ройства и дайте ей остыть. 

    При необходимости, пополните уровень 
дистиллированной водой. 

    Осторожно протрите батарею сверху. 
    Заверните пробки. 
    Позаботьтесь, чтобы наконечники про-

водов и выводы батареи были чистыми. 
В случае их сульфатации (присутствие 
белого или зеленоватого налета) отсо-
едините провода от батареи и очистите 
их наконечники и выводы батареи. 

    Присоедините наконечники проводов к 
выводам батареи, начиная с провода (-).  

 Если предполагается не эксплуатиро-
вать автомобиль более одного месяца, 
рекомендуется отключить аккумулятор-
ную батарею от его бортовой сети. 

 Запрещается отсоединять провода от 
батареи при работающем двигателе. 
 При заряде батареи следует обяза-
тельно отсоединить от нее провода.  

   После присоединения батареи 
 Каждый раз после присоединения батареи 
включите зажигание и подождите 1 минуту 
перед тем, как запускать двигатель. Это не-
обходимо для инициализации электронных 
систем. При обнаружении каких-либо нару-
шений в работе электрооборудования после 
установки аккумуляторной батареи следует 
обратиться на сервисную станцию ПЕЖО.  
 Следуя рекомендациям, изложенным в со-
ответствующих главах, сами проведите ини-
циализацию : 
   -  импульсных электрических стеклоподъ-

емников, 
  -  люка в крыше, 
  -  бортовой навигационной системы.     

 Избегайте попадания электролита 
на кожу. 
 Большинство технических жидкос-
тей могут нанести вред здоровью и 
разъедать кожный покров. 

 Во время зарядки температура ба-
тареи повышается, электролит заки-
пает - это нормальные для процесса 
зарядки явления. 

   Перед тем, как отсоединить батарею 
 Прежде чем отсоединить провода от бата-
реи, необходимо выждать 2 минуты после 
выключения зажигания. 
 Поднимите стекла, закройте потолочный 
люк, двери и дверцу задка перед тем, как 
отсоединить батарею.    
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ЗАМЕНА ЩЕТКИ ЗАМЕНА ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ  СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ  
  Для установки новой щетки взамен изношен-
ной никакого инструмента не требуется.  

   Снятие щетки переднего или 
заднего стеклоочистителя 
     Поднимите рычаг стеклоочистителя. 
    Снимите щетку с фиксатора, потянув за 

нее в сторону.    

   Установка щетки переднего или 
заднего стеклоочистителя 
     При замене спереди, проверьте размер 

щетки, так как более короткая устанав-
ливается со стороны пассажира. 

    Установите щетку на фиксатор рычага. 
    Осторожно опустите рычаг на стекло.    
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БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ  БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ  
   Порядок эвакуации собственного автомо-
биля на грузовой платформе и буксировка 
другого автомобиля при помощи буксирного 
устройства.   

   Доступ к инструментам 

   Перевозка своего автомобиля на 
грузовой платформе 

     Прицепите буксирное устройство к про-
ушине  1 , установленной под передним 
бампером.  

     Выньте заглушку из заднего бампера, 
поддев ее снизу ручкой от домкрата  2 . 

   Буксировка другого автомобиля 

 Съемная проушина для буксировки и другие 
инструменты расположены в багажном отсе-
ке в отделении справа.  
 Для доступа к ним : 
     откройте багажник, 
    поверните ручку  A  влево, 
    снимите крышку  B , 
    снимите лямку крепления  C  и извлеките 

сумку  D  с инструментами, 
    достаньте из нее проушину для букси-

ровки и необходимые инструменты.    

 При буксировке автомобиля с выключен-
ным двигателем усилители тормозной сис-
темы и рулевого управления не работают.   

 Переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение. 

  Перевозите автомобиль только 
на грузовой платформе.  
 Никогда не буксируйте автомобиль 
с опорой на дорогу четырех колес - 
так можно вывести из строя его 
трансмиссию. 
 Нельзя буксировать автомобиль с 
опорой на дорогу двух колес перед-
него или заднего моста, даже если 
включен только один привод "2WD" 
(на 2 колеса).   

    Установите буксирную проушину, завер-
нув ее до упора при помощи баллонного 
ключа  3 . 

    Прицепите буксирную штангу. 
    На буксируемом автомобиле необходимо 

включить фонари аварийной сигнализации.  
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БУКСИРОВКА ГРУЗОВОГО, ЖИЛОГО БУКСИРОВКА ГРУЗОВОГО, ЖИЛОГО 
ПРИЦЕПА...  ПРИЦЕПА...  
   Буксировка прицепа осуществляется при помо-
щи механического устройства, позволяющего 
подсоединить к бортовой сети автомобиля до-
полнительные приборы освещения и световой 
сигнализации. 

 Ваш автомобиль предназначен главным об-
разом для перевозки пассажиров и багажа, 
однако он также может использоваться для 
буксировки прицепа. 

   Рекомендации по вождению  

   Размещение груза 
     Размещайте груз внутри прицепа так, что-

бы наиболее тяжелые предметы распо-
лагались как можно ближе к оси и чтобы 
нагрузка на буксирное устройство была 
близка к максимально разрешенной, но 
ни в коем случае не превышала ее.  

 При подъеме в гору плотность воздуха сни-
жается, что приводит к падению мощности 
двигателя. Необходимо уменьшать массу 
буксируемого прицепа на 10 % РММА при 
подъеме на каждую 1 000 метров. 
 Параметры буксируемых масс и нагрузок на 
свой автомобиль см. в главе "Технические 
характеристики".   

 Максимальный вес прицепа, который можно 
буксировать на затяжном подъеме, зависит 
от крутизны подъема и температуры атмос-
ферного воздуха. 
 В любом случае, внимательно следите за 
температурой охлаждающей жидкости. 

   Боковой ветер  
     При буксировке прицепа учитывайте по-

вышенную восприимчивость к ветру из-
за увеличившейся парусности.     

   Охлаждение двигателя 
 При буксировке прицепа увеличивается тем-
пература охлаждающей жидкости.  
 Вентилятор системы охлаждения двигателя 
приводится электродвигателем, поэтому его 
охлаждающая способность не зависит от ре-
жима работы двигателя.  
     Чтобы понизить частоту вращения ко-

ленчатого вала двигателя, сбавьте ско-
рость автомобиля.  

   Тормоза  
 При буксировке прицепа тормозной путь ав-
томобиля увеличивается.    

   Шины 
     Проверьте давление воздуха в шинах 

автомобиля и прицепа и, при необходи-
мости, доведите его до рекомендуемых 
значений.    

   Освещение 
     Проверьте систему электрического осве-

щения и сигнализации прицепа.  

      В случае загорания конт-
рольной лампы системы 
охлаждения и сигнализа-
тора  STOP  с сообщением 
 [0>]остановитесь, соб-
людая необходимые 
меры безопасности[0] .  

 Если сообщение мигает медленно, дожди-
тесь охлаждения двигателя и, если необхо-
димо, долейте охлаждающую жидкость. 
 Если сообщение мигает быстро, срочно об-
ратитесь в сервисный центр ПЕЖО.   

 Запрещается открывать борт 
"HOBBY", если на автомобиле ис-
пользуется буксирное устройство.    

 При буксировке прицепа автомобиль 
подвергается повышенным нагрузкам, а от 
водителя требуется особое внимание.    

 Мы рекомендуем пользоваться 
оригинальными буксирными уст-
ройствами компании "Автомобили 
ПЕЖО", которые были протестиро-
ваны и одобрены для установки на 
Вашем автомобиле еще в период 
его создания, а монтаж буксирного 
устройства производить на сервис-
ной станции ПЕЖО.  
 При буксировке прицепа автомо-
биль подвергается повышенным 
нагрузкам, а от водителя требуется 
особое внимание. 
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  УСТАНОВКА БАГАЖНЫХ ДУГ НА КРЫШЕ  

 Максимальная масса груза, которую 
можно перевозить на верхнем ба-
гажнике, если высота груза не пре-
вышает 40 см (кроме устройств для 
перевозки велосипедов) : 80 кг. 
 Если высота груза превышает 40 см, 
необходимо соразмерять скоро-
стной режим с рельефом и состоя-
нием дорожного полотна, чтобы не 
погнуть багажные дуги и крепления. 
 Соблюдайте действующие на мес-
тном уровне правила, регламенти-
рующие перевозку грузов, длина 
которых превышает габариты авто-
мобиля.  

  Перед установкой продольных багажных дуг 
посоветуйтесь со специалистами сервисно-
го центра ПЕЖО. 
 При установке поперечных дуг обращайте 
особое внимание на места их крепления, ко-
торые обозначены специальными метками 
на продольных дугах. 

 Пользуйтесь только рекомендованным ком-
панией "Автомобили ПЕЖО" дополнитель-
ным оборудованием, соблюдая при этом ре-
комендации изготовителя по его монтажу. 
 Для перевозки грузов на крыше необходимо, 
чтобы автомобиль был оборудован продоль-
ными багажными дугами, на которые следу-
ет установить поперечные. 
 Продольные дуги устанавливаются на кры-
ше стационарно и не демонтируются. 
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 Установка любого электрооборудова-
ния или дополнительного электропри-
бора, не имеющего артикула в Каталоге 
сертифицированной продукции ПЕЖО, 
может вывести из строя электронную 
систему Вашего автомобиля. 
 Будем признательны, если Вы при-
мете во внимание эту особенность и 
рекомендуем обратиться к нашему 
официальному дилеру, чтобы ознако-
миться со всей номенклатурой изде-
лий и дополнительного оборудования 
из Каталога сертифицированной про-
дукции ПЕЖО.     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
   В торгово-сервисной сети компании "Автомо-
били ПЕЖО" имеется широкий выбор допол-
нительного оборудования и оригинальных 
запасных частей. 
 Как дополнительное оборудование, так и за-
пасные части проверены и одобрены фир-
мой в части надежности и безопасности. 
 Все они полностью пригодны для использо-
вания на Вашем автомобиле и имеют ката-
ложный номер и гарантию от производителя. 
 Номенклатура изделий, предлагаемых специ-
ализированными магазинами "Бутик ПЕЖО" 
по продаже аксессуаров подразделяется 
на пять семейств : PROTECT - CONFORT - 
AUDIO - DESIGN - TECNIC, включающих :   

   "Protect" (Средства защиты и безопасности) : 

   "Confort" (Оборудование для комфорта) : 

   "Audio" (Аудиооборудование) : 

   "Design" (Декоративное оборудование) : 

   "Tecnic" (Средства для ухода за автомобилем) : 

   *   Чтобы ничто не мешало свободному пе-
ремещению педалей : 
   -  правильно уложите и закрепите ков-

рик на фиксаторах, 
  -  никогда не кладите под ноги уложен-

ные один на другой коврики.    

 В некоторых странах, куда постав-
ляется автомобиль, наличие на его 
борту жилета безопасности, знака 
аварийной остановки и комплекта 
запасных ламп строго обязательно. 

 противоугонная система, нане-
сение меток на стекла гравиро-
ванием, антикражные колесные 
болты, медицинская аптечка, знак 
аварийной остановки, яркий жилет 
безопасности, система определе-
ния местонахождения угнанного 
автомобиля, колесные рукава про-
тивоскольжения, датчики падения 
давления воздуха в шинах.    

 коврик салона * , коврик для багажного 
отсека, багажная сетка, решетка для пе-
ревозки животных, жесткая вешалка на 
подголовник, защитные накладки порогов 
из пластмассы, изотермический ящик. 
 Оборудование для досуга: багажные дуги 
для перевозки грузов на крыше, устройс-
тво для перевозки велосипедов на багаж-

ных дугах, крепления для перевозки лыж, верхний ба-
гажный бокс, сиденья для повышения посадки ребенка 
и детские кресла, шторки боковых и заднего окон. 
 Тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа, 
которое следует устанавливать только в сервисной 
сети ПЕЖО.   

 автомагнитолы, мобильный телефон, усили-
тели, навигационные системы, телефонная 
гарнитура громкой связи "свободные руки", 
громкоговорители, DVD-проигрыватель, ком-
плект аксессуаров для подключения MP3-
проигрывателя или портативного CD-про-
игрывателя, система помощи для парковки 
задним ходом.  

 дефлекторы дверей, задние сти-
лизованные брызговики, колесные 
диски 18 дюймов, хромированные 
корпуса зеркал, хромированные 
ручки, отражатель на заднем бам-
пере, боковые защитные молдин-
ги, алюминиевая защита порога 
багажного отсека.   

 жидкость для омывателей стекол, 
средства для мойки и ухода за ку-
зовом и салоном. 

 Перед тем как приступить к монтажу 
на своем автомобиле дополнитель-
ного оборудования системы радио-
связи и наружной антенны, свяжи-
тесь со специалистом сервисной 
сети ПЕЖО. 
 В сервисной сети ПЕЖО Вам со-
общат параметры передатчиков 
(частоты, максимальную выходную 
мощность, расположение антенны, 
особенности монтажа), которые 
можно устанавливать на автомо-
биль в соответствии с Директивой, 
регламентирующей электромагнит-
ное излучение автотранспортных 
средств (2004/104/CE).   
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          ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ             ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ   

  Код варианта исполнения     U4HNH - V4HNH   

  Двигатель     2,2 л HDI FAP 16V   

 Рабочий объем, см3   2 179  

 Диаметр цилиндра х ход поршня, мм   85 x 96  

 Макс. мощность по стандарту ЕС, кВт   115  

 Частота вращения при макс. мощности, мин-1   4 000  

 Макс. крутящий момент по стандарту ЕС, Н.м   380  

 Частота вращения при макс. крутящем моменте, мин-1   2 000  

 Топливо   Дизельное  

 Каталитический нейтрализатор   есть  

 Сажевый фильтр (FAP)   есть  

  Коробка передач    Механическая 
(6-ступ.)  

  Заправочная емкость системы смазки, л  

 Двигатель   5,25  
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  РАСХОДЫ ТОПЛИВА   

  Представленные здесь данные по расходу топлива соответствуют показателям, сообщенным на момент подготовки книги к изданию. 
 Они установлены в соответствии с требованиями Директивы ЕЭС 80/1268/CEE. Расход топлива может варьироваться в зависимости от 
стиля вождения, условий дорожного движения, метеорологической обстановки, загрузки автомобиля, его технического состояния и исполь-
зуемого на нем дополнительного оборудования.   

   Согласно директиве 80/1268/CEE   

   Двигатель      Коробка 
передач   

   Код 
варианта 

исполнения   
   Колеса   

   Городской 
цикл 

(л/100 км)   

   Загородный 
цикл

(л/100 км)   

   Смешанный 
цикл

(л/100 км)   

   Суммарный 
выброс CO2 (г/км) в смешанном 

цикле   

   2,2 л HDI 
FAP 16V   

   Механич.
(6-ступ.)   

   U4HNH 
V4HNH      16"     9,5    5,9    7,2    191  

   2,2 л HDI 
FAP 16V   

   Механич.
(6-ступ.)   

   U4HNH 
V4HNH      18"     9,6    6,0    7,3    194  



10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

147

  МАССЫ АВТОМОБИЛЕЙ И БУКСИРУЕМЫХ ПРИЦЕПОВ, КГ     МАССЫ АВТОМОБИЛЕЙ И БУКСИРУЕМЫХ ПРИЦЕПОВ, КГ   

   *   Снаряженная масса автомобиля (СМА) : масса порожнего автомобиля + собственная масса водителя (75 кг).  
  **    Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА). В случае буксировки прицепа запрещается превышать скорость 100 км/ч 

(соблюдайте действующие в Вашей стране правила).  
  ***   Прицеп, оборудованный тормозной системой, должен удерживаться автомобилем на уклоне 12 %. 
 При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и рабочие характеристики автомобиля могут автоматически 
снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки ; при температуре за бортом выше 37 °C следует уменьшить массу буксируемого 
прицепа до 600 кг без ее перераспределения.   

  Двигатель     2,2 л HDI FAP 16V   

  Коробка передач     Механическая (6-ступ.)   

  Код варианта исполнения     U4HNH      V4HNH   

  Кузов     5-местный      7-местный   

 Снаряженная масса автомобиля (СМА) *    1 790    1 825  

 • Максимально допустимая масса груженого автомобиля (МДМГА)   2 410  

 Максимальная разрешенная масса автопоезда (МРМА) **    4 510  

 • Прицеп без тормозной системы   750  

 • Прицеп с тормозной системой ***    2 000  

 • Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство   100  
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ, ММ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ, ММ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ    
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     A.   Табличка завода-изготовителя.  
Содержит заводской номер автомоби-
ля, расположена на средней стойке со 
стороны пассажира. 

  B.   Серийный номер в моторном отсеке.  
Расположен на переднем щитке кузова 
под ветровым стеклом. 

  C.   Табличка с данными по обслуживанию.  
 Расположена на внутренней поверхности 

капота. 
  D.   Передний номерной знак.  

  E.   Табличка с данными о шинах и декоратив-
ном покрытии.  

Расположена на центральной дверной 
стойке со стороны водителя. 
Содержит следующую информацию :  
   -  параметры давления воздуха в шинах 

для порожнего и груженого автомобиля, 
  -  размеры колесных дисков и шин, 
  -  давление воздуха в запасном колесе, 
  -  артикул и цвет декоративного покрытия 

кузова.  

 Контроль давления воздуха в шинах 
следует осуществлять на холодных 
шинах не реже одного раза в месяц. 

                ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ                  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  

 Недостаточное давление воздуха в 
шинах ведет к повышенному расхо-
ду топлива.   
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АУДИОСИСТЕМА С CD-ПЛЕЕРОМ  АУДИОСИСТЕМА С CD-ПЛЕЕРОМ  

   Система включает в себя :  
   -  панель управления, 
  -  мультифункциональный дисплей, 
  -  подрулевой пульт управления, 
  -  от 4 до 6 громкоговорителей (в зависи-

мости от комплектации), 
  -  CD-чейнджер (в зависимости от комп-

лектации), 
  -  дополнительные разъемы, расположен-

ные за центральной консолью (в зависи-
мости от комплектации), 

  -  радиоантенна, расположенная сзади на 
крыше.   

 Такая аудиосистема позволит : 
   -  прослушивать передачи радиостанций 

на частотах FM/MW/LW, 
  -  прослушивать аудиозаписи на компакт-

дисках (в форматах CD-DA, CD-Text, 
CD-R/RW), либо MP3-файлы.  

   Подрулевой пульт управления 

   1.   Выключатель с возможностью перехода 
от радиоприемника к CD-плееру  

  2.   Понижение уровня громкости  
  3.   Повышение уровня громкости  
  4.   Поиск станций в верхнем диапазоне/

Следующая запись/Быстрая 
прокрутка вперед  

  5.   Поиск станций в нижнем диапазоне/
Предыдущая запись/Быстрая прокрутка назад   

 Указанными командами можно пользовать-
ся, если ключ в замке зажигания находится 
в положении "ON" или "ACC".   

   Включение 
 Нажмите на клавишу  1 . 
 При этом включится тот источник аудиосиг-
нала, который до этого работал последним.   

   Выключение 
 Нажмите и удерживайте более двух секунд 
клавишу  1 .   

   Выбор источника аудиосигнала 
 Нажмите на клавишу  1 . 
 Источник аудиосигнала будет сменяться в 
следующем порядке : FM1/FM2/FM3/MW/
LW/CD/FM1...   

   Поиск радиостанций 
 Нажимая, соответственно, на кнопки  4  или  5 , 
можно вести поиск радиостанций в верхней 
или в нижней части диапазона.   

   Поиск записей на компакт-диске 
 Нажимая, соответственно, на кнопки  4  или  5 , 
можно переходить к следующей или преды-
дущей записи на компакт-диске. 
 Удерживайте нажатой, соответственно, 
кнопку  4  или  5 , чтобы быстро прокрутить за-
груженный в дисковод компакт-диск вперед 
или назад. 

 Во время прослушивания записи на-
жмите один раз на клавишу  5 , чтобы 
вернуться к началу этой записи.    

   Регулировка уровня громкости 
 Удерживайте нажатой, соответственно, 
кнопку  2  или  3  чтобы понизить или повысить 
уровень громкости.   



11

АУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКА

151

  Выключатель автомагнитолы.  
  Регулятор громкости.  

  Выбор источника аудиосигнала : 
CD-плеер/CD-чейнджер/AUX 

(дополнительный источник).   

 Автоматический поиск станций 
в нижнем диапазоне.  
  Поиск предыдущей 

композиции.  

 Выбор и настройка 
аудиорежимов 

(BASS, TREBLE, ...).   
 Ручной поиск станций в 

нижнем и верхнем 
диапазонах/PTY.   

 Режим настройки функций 
(AF, REG, TP, SCV, ...).  
  Поиск предыдущего и 

следующего списков MP3.   

  Извлечение одного или 
нескольких дисков.     Дисковод.  

  Загрузка одного или 
нескольких дисков.  

        Панель управления 

 Выбор радиоприемника в 
качестве источника 

аудиосигнала.   
 Выбор частотного диапазона 

(FM, MW, LW).  
  Автоматическое запоминание 

станций (autostore).   

 Автоматический поиск станций 
в верхнем диапазоне.    

    Поиск следующей композиции.  
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  Постраничный просмотр 
информации.   

  Показ информации CD-Text/
MP3/Tag ID3.  

 Повтор 
(трек/папка MP3/диск).  

  Ручное внесение в память и 
выбор станций/PTY (12... 17).  

  Прослушивание в случайном 
порядке (треки/папка 

MP3/диск).   

 Многофункциональный 
дисплей.  

 Быстрая прокрутка назад.  

  Быстрая прокрутка вперед.   

  Автоматический поиск 
дорожной информации TP.   

 Активирование/
Отключение PTY.  

  Прослушивание начала 
каждого трека 

(папка MP3/диск).  

  Выбор предыдущего диска. 

Выбор следующего диска.    
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ  

   Включение 

 Нажмите на клавишу "PWR". 
 При этом начнет работать тот 
источник аудиосигнала, кото-
рый был выбран перед выклю-
чением системы. 
 Автомагнитолой можно пользо-

ваться только если ключ находится в замке 
зажигания в положении "ON" или "ACC".   

   Регулятор уровня громкости 

 Вращением ручки "VOL" влево 
уровень громкости понижается, 
а вправо - повышается.   

   Выключение 
 Вновь нажмите на клавишу "PWR".   

   Выбор режимов работы 

 Последовательно нажимая на 
кнопку "SOUND", можно пере-
ходить от режима к режиму в 
следующем порядке : 
 SUB PUNCH/TYPE/FIELD/BASS/
MID/TRBLE/FADER/BALANCE/OFF.   

   Режим быстрого доступа 
   Для быстрого доступа к своим настройкам 
звука нажмите и удерживайте эту ручку, а за-
тем, вращая ее, настройте звучание по свое-
му усмотрению. Отпустите нажатие, чтобы 
внести настройку в память системы   

   Режим "Hold" 
 При удержании нажатия на эту клавишу в 
течение более 2 секунд в режиме настройки 
аудиосистемы включается режим "Hold". При 
этом выбранная Вами функция сохранится в 
памяти до тех пор, пока Вы вновь не нажме-
те эту же клавишу, удерживая ее в течение 
более 2 секунд. 

   Выбор звучания по типу 
музыкальной программы "TYPE" 

 Вращая ручку настройки 
"SOUND", можно выбирать ха-
рактер звучания в зависимости 
от типа музыкальных программ в 
следующей последовательности : 
 CLASSIC/JAZZ/POP/ROCK/HIP-HOP. 

 Выбрав характер звучания, нажмите на кноп-
ку "SOUND" чтобы подтвердить выбор. 

 "CLASSIC" : достигается оптимально равно-
мерное распределение звука при прослуши-
вании классической музыки. 
 "JAZZ" : достигается оптимальное распре-
деление звука с сохранением особенностей 
низких частот, средних и свойственных джа-
зу высоких. 
 "POP" : достигается оптимальное воспро-
изведение и чистота вокала с сохранением 
особенностей низких и высоких частот попу-
лярных музыкальных жанров. 
 "ROCK" : достигается оптимальное сочета-
ние звука и ритма с акцентом на преоблада-
ющие в стиле "рок" средние частоты. 
 "HIP-HOP" : достигается оптимальное звуча-
ние мощных басов, характерных для стиля 
"хип-хоп". 

 При смене характера звучания в 
режиме "TYPE" звук на мгновение 
прерывается.   

 Настройка аудиосистемы не работа-
ет при включении радиоприемника 
или прослушивании компакт-диска, а 
также если Вы не предпринимали ни-
каких действий в течение 10 секунд.   
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   Выбор режима окружающего звука 
"FIELD" 

 Вращая ручку настройки "SOUND", 
можно выбирать характер окружаю-
щего звучания в следующем порядке : 
 NORMAL/STAGE/LIVE/HALL. 

 Выбрав нужный режим, нажмите на кнопку 
"SOUND" чтобы подтвердить выбор. 

 "NORMAL" : голоса звучат спереди, а музы-
кальные инструменты окружают слушателя. 
 "STAGE" : создается эффект присутствия 
прямо перед сценой, с которой раздаются 
голоса. 
 "LIVE" : создается эффект непосредствен-
ного присутствия, когда звук доносится до 
слушателя со всех сторон. 
 "HALL" : создается эффект присутствия в 
концертном зале с отражающимся звуком. 

   Настройка низких частот "BASS" 

 Вращая ручку настройки 
"SOUND", отрегулируйте низ-
кие частоты по своему усмот-
рению.   

   Настройка средних частот "MID" 
 Вращая ручку настройки "SOUND", отрегу-
лируйте средние частоты по своему усмот-
рению.   

   Настройка высоких частот "TREBLE" 
 Вращая ручку настройки "SOUND", отрегу-
лируйте высокие частоты по своему усмот-
рению.   

   Распределение звука между передними и 
задними громкоговорителями "FADER" 
 Вращая ручку настройки "SOUND", отрегулируйте 
распределение звука между передними и задними 
громкоговорителями по своему усмотрению.   

   Распределение звука 
между правыми и левыми 
громкоговорителями "BALANCE" 
 Вращая ручку настройки "SOUND", отрегу-
лируйте распределение звука между правы-
ми и левыми громкоговорителями по своему 
усмотрению. 

 При смене характера звучания в 
режиме "FIELD" звук на мгновение 
прерывается.   

 При установке регулятора на "0" бу-
дет раздаваться звуковой сигнал.   

   Автоматическая настройка 
параметров звучания "SCV" 
 Эта функция позволяет автоматически на-
страивать такие параметры как "VOLUME", 
"BASS", "MID" и "TREBLE" в зависимости от 
скорости движения автомобиля. 

 Нажмите и удерживайте более 
2 секунд кнопку "SOUND" чтобы 
войти в режим настройки фун-
кций. 
 Затем нажимайте последова-
тельно на эту же кнопку : на-

стройка функций будет осуществляться в 
следующей очередности : 
 AF/CT/REG/TP-S/PTY (языки)/SCV/PHONE/
OFF. 
 При вращении ручки настройки "SOUND" 
влево функция отключается, а вправо - ак-
тивируется.   

 При смене характера звучания 
в режиме "SUB PUNCH" звук на 
мгновение прерывается.   

   Регулятор низкочастотного 
громкоговорителя "SUB PUNCH" 
 Вращая ручку настройки "SOUND", отрегу-
лируйте звучание низкочастотного громкого-
ворителя. 
 Только на автомобилях, оборудованных сис-
темой "Premium sound" имеется регулятор 
"SUB PUNCH". 
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РАДИОПРИЕМНИК  

   Выбор радиоприемника в качестве 
источника аудиосигнала 

 Нажмите на клавишу "PWR" 
или на "AM/FM" чтобы вклю-
чить радиоприемник.   

 При отключении аккумуляторной 
батареи от бортовой электросети 
запомненные станции в памяти не 
сохраняются.   

   Выбор частотного диапазона 

 Последовательно нажимая на 
клавишу "AM/FM", выберите 
радиочастоту - при этом диапа-
зоны будут меняться в следу-
ющем порядке : FM1/FM2/FM3/
MW/LW / FM1...   

   Автоматический поиск станций 

     Нажмите, соответственно, 
на клавишу "SEEK   " или 
"SEEK     ", чтобы отыскать 
станцию в нижем или в верхнем 
частотном диапазоне. 

   Ручной поиск станций 

 Поиск станций производится 
вращением ручки настройки 
"TUNE" влево или вправо, что-
бы отыскать станцию, соответс-
твенно, в нижнем или в верхнем 
частотном диапазоне.   

   Внесение станций в память системы 
в ручном режиме 

 Нажмите на одну из шести клавиш, с "1" по 
"6", при этом должен раздаться звуковой сиг-
нал. 
 Сигнал на мгновение прервется, а после 
внесения станции в память вновь станет 
слышным. 
 На дисплее появится номер клавиши и час-
тота соответствующей ей станции. 

   Внесение станций в память 
системы в автоматическом режиме 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "AM/FM". 

   Выбор радиостанции из памяти 

 Нажмите на одну из шести клавиш "1"... "6". 
На дисплее появится частота соответствую-
щей выбранному диапазону станции. 

 Система автоматически приступит к поиску и 
остановится на первой найденной станции.   

 При этом система сама отыщет шесть на-
иболее мощных станций и расположит их 
в порядке возрастания качества приема на 
шести клавишах.   

 Вы можете внести в память до шести стан-
ций в каждом частотном диапазоне. 
 Каждая новая станция будет заменять в па-
мяти предыдущую. 

 Автоматические внесение станций в память 
системы предусмотрено только для диапа-
зонов FM3, MW и LW. 
 Каждая новая станция будет заменять в па-
мяти предыдущую. 
 Режим автоматического запоминания может 
быть включен независимо от выбранного на 
данный момент диапазона. 

 Чтобы включить внесенную в па-
мять станцию, нажмите на клавишу 
не более чем на две секунды и от-
пустите ее.   
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СИСТЕМА "RDS" СИСТЕМА "RDS" 
 Работающая в диапазоне FM функция RDS 
("Radio Data System") позволяет : 
   -  выводить на дисплей информацию, на-

пример, название радиостанции и т.п., 
  -  оставаться на волне данной станции на 

всем протяжении пути, 
  -  получать информационные сводки о си-

туации на дорогах.  
 Функцией RDS пользуются большинство 
радиостанций, вещающих в FM-диапазоне. 
Наряду со своими радиопередачами они 
конвертируют передают в эфир еще и "без-
звучную" информацию. 
 Это и наименование вещающей станции, 
и обеспечение функции ее непрерывного 
отслеживания на протяжении всего пути, и 
кратковременные выпуски сообщений о си-
туации на дорогах. 
 Чтобы во время путешествия станция не 
исчезала из эфира, функция работает в ре-
жиме альтернативного радиоприема. Но в 
некоторых случаях функция RDS может не 
срабатывать, поскольку радиосигнал веща-
ющих станций распространяется не по всей 
территории, по которой пролегает автотрас-
са. Этим объясняется то, что при проезде не-
которых мест радиоприем может исчезать. 

   Альтернативный радиоприем "AF" 
 Ваш радиоприемник постоянно сопоставляет, 
анализирует и автоматически выбирает опти-
мальную частоту, на которой вещает выбранная 
Вами радиостанция (если она пользуется не-
сколькими трансляторами или частотами). 
 Радиус зоны приема радиостанции состав-
ляет около 50 км. Переход из одной зоны в 
другую может сопровождаться кратковре-
менной потерей приема радиосигнала на 
движущемся автомобиле. 
 Если в зоне Вашего местонахождения выбран-
ная Вами радиостанция пользуется только од-
ной радиочастотой, Вы можете отключить функ-
цию альтернативного радиоприема.   

   Информация о ситуации на дорогах "TP" 
 Функция TP ("Traffic Program") обеспечивает 
кратковременное автоматическое переключе-
ние на частоту станции, передающей инфор-
мационные сводки о ситуации на дорогах в 
FM-диапазоне. 
 При этом выбранная вами станция или иной 
источник аудиосигнала отключается на вре-
мя приема информации. 
 Как только выпуск новостей закончится, сис-
тема вновь включит станцию или иной рабо-
тавший до этого источник аудиосигнала. 

   Региональная трансляция "REG" 
 Некоторые радиостанции объединены в об-
щую сеть. 
 В зависимости от времени суток, они могут 
транслировать в различных регионах либо 
свои собственные, либо совместные про-
граммы. 
 Вы можете настроить отслеживание : 
   -  только одной местной станции, 
  -  всей сети с возможностью перейти на ка-

кую-либо одну станцию или программу.  

 Такие функции, как "AF", "REG" 
и "TP" можно отключить, или, 
наоборот, активировать, пользу-
ясь ручкой настройки "TUNE".  

 Нажмите на клавишу "TP". 
 При этом на дисплее появит-
ся символ "TP". Если станция 
поддерживает функцию "RDS", 
появится и этот символ. 

 Если радиоприемник обнаружит в эфире до-
рожную информацию, на дисплее появится 
символ "TRAF INF", частота и название ве-
щающей станции. 
 При этом уровень громкости будет отличать-
ся от предыдущего источника аудиосигнала. 
 По окончании выпуска дорожной информа-
ции уровень громкости вернется к уровню 
предшествовавшего ему источника аудио-
сигнала. 

 Когда символ "TP" появляется на 
дисплее, радиоприемник настраи-
вается только на те станции RDS, 
которые передают сводки дорожной 
информации.   

 Если во время проезда по большой 
территории слышимость станции ухуд-
шилась, приемник ищет для нее дру-
гую частоту (AF). Не найдя таковой, он 
настраивается на частоту региональ-
ного радиовещания (REG). Если она 
не будет найдена, приемник вернется 
к запомненной станции.   
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   Выбор передачи по ее типу : 
функция "PTY" 
 Некоторые радиостанции передают про-
граммы по определенной тематике, ниже 
дается их перечень : 
 НОВОСТИ, БИЗНЕС, ИНФОРМАЦИЯ, СПОРТ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕАТР, КУЛЬТУРА, НАУКА, 
РАЗНОЕ, ПОП-M, РОК-M, ПРОСТАЯ-M, 
ЛЕГКАЯ-M, КЛАССИКА, ДРУГОЕ-M, ПОГОДА, 
ФИНАНСЫ, ДЕТИ, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ, 
ПОЗВОНИ, ТУРИЗМ, ДОСУГ, ДЖАЗ, 
КАНТРИ, НАРОДНАЯ-M, РЕТРО, ФОЛК-M, 
СВИДЕТЕЛЬСТВА.  

   Срочные сообщения "ALERTE" 
 Срочное сообщение автоматически отклю-
чает на время его передачи прием станции 
FM-диапазона или текущий источник аудио-
сигнала.  
 При этом на дисплее появится символ 
"ALERTE", а уровень громкости будет отли-
чаться от предыдущего источника аудиосиг-
нала. 
 После передачи срочного сообщения сим-
вол погаснет, а уровень громкости вернется 
к уровню предшествовавшего ему источника 
аудиосигнала.   

   Настройка на программу "PTY" 

 Нажмите на кнопку "PTY". 
 Вращая ручку настройки 
"TUNE", выберите интересую-
щий вас тип программы. 

 Спустя две секунды, приемник приступит к 
поиску интересующей вас программы ; при 
этом на дисплее будет мигать символ вы-
бранной вами темы PTY. 
 Как только соответствующая станция будет 
найдена, ее название появится на дисплее. 
     Нажимая на клавиши "SEEK   " или "SEEK     ", 
вы можете настроиться на другую станцию. 

 Если по Вашему запросу ничего 
не будет найдено, на дисплее на 
пять секунд появится сообщение 
"AUCUN" и радиоприемник вернется 
к предшествующей станции.   

 В памяти можно хранить до шести программ 
PTY. 
 Каждая новая программа будет вноситься в 
память на место предыдущей. 

   Внесение в память программы "PTY" 

 Чтобы включить внесенную в па-
мять станцию, нажмите на клавишу 
не более чем на две секунды и от-
пустите ее.   

   Смена языка индикации программы 
"PTY" 

 Нажмите более двух секунд на 
ручку настройки "TUNE", чтобы 
активировать режим настройки 
функций. 

 Продолжайте последовательно нажимать на 
эту же ручку - функции будут показываться в 
следующей очередности : 
 AF/CT/REG/TP-S/PTY (языки)/SCV/PHONE/
OFF. 
 Вращая ручку влево или вправо, выберите 
нужный язык (АНГЛИЙСКИЙ, РАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ШВЕДСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ).    

 Звук на мгновение прервется, а после вне-
сения программы в память возобновится. 
 На дисплее будет показан номер клавиши, 
которая соответствует связанной с ней про-
грамме PTY. 

 Вращением ручки настройки 
"TUNE" настройтесь на про-
грамму PTY, которую хотите 
внести в память. 
 Нажмите более двух секунд на 
одну из шести клавиш "1"... "6". 
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CD-ПЛЕЕР  CD-ПЛЕЕР  

   Выбор CD-плеера в качестве источника аудиосигнала 

 Если диск уже находится в дис-
ководе, нажмите на клавишу 
"CD". 
 "CD", номер трека и продол-

жительность проигрывания отражаются на 
дисплее. 

   Настройка функций 

 Служит для активирования и отключения 
нижеуказанных функций. 

 Нажмите более двух секунд на 
ручку настройки "TUNE", чтобы 
активировать режим настройки 
функций. 

 Продолжайте последовательно нажимать на 
эту же ручку - функции будут показываться в 
следующей очередности : 
 AF/CT/REG/TP-S/PTY (языки)/SCV/PHONE/
OFF. 
 Вращая ручку "TUNE" влево, вы можете от-
ключить функцию ("OFF"), а вправо - активи-
ровать ее ("ON"). 

 В данный момент функция "PHONE" 
не работает. 
 Режим настройки функций автома-
тически отключается, если в тече-
ние 10 секунд не было предпринято 
никаких действий.   

 После загрузки диска в дисковод этикеткой 
кверху проигрыватель включается автомати-
чески. 

   Извлечение диска 

 Нажатием на эту кнопку диск 
извлекается из дисковода. При 
этом система автоматически пе-
реходит в режим радиоприема. 

   Быстрый поиск 

 Удерживайте клавишу   "  " или 
"    " нажатой чтобы прокрутить 
диск вперед или назад для быс-
трого поиска композиции. 

 Проигрывание начнется сразу после отпус-
кания клавиши.   

   Выбор композиции 

   Нажмите на клавишу "  " или 
"    " чтобы выбрать, соответс-
твенно, предыдущую или сле-
дующую композицию.   

   Повторное прослушивание композиции 

 Нажмите на клавишу "RPT" что-
бы вновь прослушать звучащую 
композицию. При этом на дисп-
лее появится символ "RPT". 

 При повторном нажатии на эту клавишу этот 
режим отключается.   

   Прослушивание композиций в случайном порядке 

 Нажмите на клавишу "RDM" 
чтобы композиции проигрыва-
лись в случайном порядке. При 
этом на дисплее появится сим-
вол "RDM". 

 При повторном нажатии на эту клавишу этот 
режим отключается.   

 Пользуйтесь компакт-дисками толь-
ко круглой формы. 
 Компакт-диски диаметром 8 см не-
обходимо располагать в центре лот-
ка дисковода.   

 Если диск не убрать из лотка, через 
15 секунд он вновь загрузится в про-
игрыватель.   

   Прослушивание композиций на CD-плеере  



11

i i

АУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКА

159

       ДИСКИ CD MP3/TAG ID3    Прослушивание начала композиций 

 Нажмите на клавишу "SCAN" 
чтобы включить режим прослу-
шивания 10-секундных фраг-
ментов, с которых начинаются 

композиции. При этом на дисплее появятся 
символ "SCAN" и мигающий номер соответс-
твующего трека. 
 При повторном нажатии на эту клавишу этот 
режим отключается. 

 CD-плеер и CD-чейнджер можно использовать 
для проигрывания файлов, записанных в фор-
мате MP3. 
 Файлы должны быть записаны в соответствии 
с требованиями стандартов ISO9660 Уровень 1/
Уровень 2, Joliet или Romeo на дисках CD-ROM, 
CD-R или CD-RW. На них можно разместить не 
более 255 файлов и 100 папок на 16 уровнях. 
 Во время проигрывания MP3-файла на дисплее 
может присутствовать символ Tag ID3 версии 1. 

 На дисках, содержащих файлы CD-
DA и MP3 первыми начнут проигры-
ваться файлы CD-DA. 
 Если Вам нужно прослушать раз-
ноформатные файлы вперемешку, 
нажмите на клавишу "CD" и удержи-
вайте около 2 секунд, пока не про-
звучит звуковой сигнал. 
 При проигрывании таких дисков 
функции "Повторить", "Проиграть в 
случайном порядке" и "Читать нача-
ло треков" действуют в отношении 
только тех файлов, которые записа-
ны в одном и том же формате.   

   Выбор папки MP3 

 Вращайте ручку "FOLDER" 
вправо, чтобы выбрать папку 
в возрастающем порядке и, со-
ответственно, влево чтобы вы-
брать ее в убывающем.   

 Нажмите последовательно на кла-
вишу "DISP", при этом информа-
ция "CD-Text" будет показываться 
в следующей очередности : 

 DISC NAME/TRACK NAME/NORMAL DISPLAY 
MODE. 

  ФУНКЦИЯ "CD-TEXT"   ФУНКЦИЯ "CD-TEXT" 

 Если в тексте информации со-
держится более 12 знаков, на-
жмите на клавишу "PAGE", чтобы 
прочитать ее полностью. 

 При отсутствии информации CD-Text, на дис-
плее появится сообщение "NOTITLE".  

 CD-плеер и CD-чейнджер снабжены функцией 
показа информации в режиме CD-Text. 

 На пишущих плеерах CD-R/RW качес-
тво звучания зависит от используемой 
программы звукозаписи, записываю-
щего устройства и скорости записи.    



11

i

АУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКА

160

 В начале проигрывания на дисплее появ-
ляется сообщение "READING", а затем оно 
исчезает и на его месте появляются номер 
папки, номер композиции, ее продолжитель-
ность и символ "MP3". 

   Проигрывание начала треков 

 Нажмите на клавишу "SCAN" 
включить проигрывание 10-секун-
дного фрагмента каждой компо-
зиции во всех папках. При этом на 

дисплее появится символ "SCAN" и мигающий 
номер соответствующей композиции. 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту клавишу.   

   Индикация на дисплее MP3/Tag ID3 

 Последовательно нажимайте на 
клавишу "DISP", при этом инфор-
мация по MP3 будет выводиться в 
следующей очередности : 

 FOLDER NAME/TRACK NAME/NORMAL 
DISPLAY MODE. 

  Если в тексте информации содер-
жится более 12 знаков, нажмите 
на клавишу "PAGE", чтобы прочи-
тать ее полностью. 

 При отсутствии информации MP3 или 
Tag ID3 на дисплее появится сообщение 
"NOTITLE". 

 Нажмите более двух секунд на кла-
вишу "DISP" чтобы активировать 
информацию по Tag ID3. При этом 
на дисплее появится символ "TAG". 

 Последовательно нажимайте на клавишу 
"DISP", при этом информация по Tag ID3 бу-
дет выводиться в следующей очередности : 
 ALBUM NAME/TRACK NAME ... NAME/NORMAL 
DISPLAY MODE. 

 Чтобы убрать эту информацию, еще раз 
нажмите более двух секунд на клавишу 
"DISP". 

   Повтор треков, содержащихся в одной 
папке 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "RPT" чтобы включить 
повтор треков, содержащихся 
в текущей папке. При этом на 

дисплее появится символ "D-RPT". 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту клавишу.   

   Проигрывание папки в случайном порядке 

 Нажмите на клавишу "RDM" что-
бы включить проигрывание фай-
лов текущей папки в случайном 
порядке. При этом на дисплее 
появится символ "RDM". 

 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту клавишу.   

   Проигрывание диска в случайном порядке 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "RDM" чтобы включить 
проигрывание файлов всех па-
пок в случайном порядке. При 

этом на дисплее появится символ "D-RDM". 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту клавишу.   

 Качество звука на CD-R/RW зависит 
от программы звукозаписи, от запи-
сывающего устройства и выбранной 
скорости записи. 
 В зависимости от разветвленности 
директорий, в которых расположены 
папки и файлы MP3 на диске, нача-
ло проигрывания композиций может 
на некоторое время задерживаться.    
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   Выбор CD-чейнджера в качестве источника аудиосигнала 

 Если в дисководе уже имеется 
диск, нажмите на клавишу "CD". 
 При этом на дисплее будут по-
казываться символ "CD", номе-

ра диска и композиции, а также продолжи-
тельность композиции.   

 Загруженный в дисковод этикеткой кверху 
компакт-диск сразу начинает проигрываться 
в автоматическом режиме. 

   Извлечение диска из дисковода 

 Для извлечения диска из дис-
ковода кратко нажмите на эту 
клавишу.   

 Если выгруженный диск не извлечь, 
через 15 секунд он вновь загрузится 
в чейнджер.   

   Загрузка диска 

 Кратко нажмите на клавишу 
"LOAD". При этом на дисплее 
появится сообщение "WAIT". 
 О готовности чейнджера свиде-

тельствует загоревшаяся контрольная лам-
па клавиши "LOAD" и сообщение на дисплее 
"LOAD DISC N° (1-6)". 
 При наличии в чейнджере пустых мест вы-
берите компакт-диск нажатием на одну из 
клавиш "DISC". 

 В CD-чейнджер можно загрузить до шести 
компакт-дисков. 

 В дисковод следует вставлять компакт-
диски только круглой формы. 
 Диски диаметром 8 см системой не 
читаются.   

   Загрузка всех дисков    Выгрузка всех дисков 

 Нажмите более двух секунд на 
эту клавишу. При этом из дис-
ковода будет выгружен находя-
щийся в нем диск. 

 Как только этот диск будет извлечен из дис-
ковода, вслед за ним автоматически будет 
выгружен следующий. 
 Повторите эти операции до полной разгруз-
ки магазина чейнджера. 

   Выбор диска 

 Нажмите последовательно на 
одну из клавиш "DISC" и выбе-
рите диск. При этом на дисплее 
появится символ выбранного 
диска.   

  См. также "Функция CD-Text" и "Диски CD 
MP3/Tag ID3".   Нажмите более двух секунд на 

клавишу "LOAD". 
 Чейнджер установит очеред-
ность пустых лотков в порядке 

возрастания их номеров и перейдет в режим 
ожидания загрузки. 
 На дисплее появится сообщение "LOAD 
DISC N° (1-6)" ; загрузите диск в соответс-
твующий лоток. 
 Далее чейнджер сам выберет номер сле-
дующего пустого лотка и вновь перейдет в 
режим ожидания загрузки. 
 Для загрузки каждого диска эти операции не-
обходимо повторить сначала. Проигрывание 
начнется с диска, загруженного последним.   

CD-ЧЕЙНДЖЕР  
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   Прослушивание начала композиций 

 Нажмите на клавишу "SCAN" что-
бы приступить к прослушиванию 
первых 10 секунд каждой компо-
зиции, записанной на диске. При 

этом на дисплее появится символ "SCAN" и бу-
дет мигать номер соответствующей композиции. 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту же клавишу. 

 Качество звука на CD-R/RW зависит 
от программы звукозаписи, от запи-
сывающего устройства и выбранной 
скорости записи.    

   Прослушивание всех дисков в 
случайном порядке 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "RDM" чтобы прослу-
шать записанные на всех дисках 
композиции в случайном порядке. 

При этом на дисплее появится символ "RDM". 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту же клавишу.   

   Быстрый поиск 

 Удерживайте клавишу "  " или 
"  " нажатой чтобы включить быс-
трый поиск композиции, прокручи-
вая диск вперед или назад. 

 Проигрывание начнется, как только клавиша 
будет отпущена.   

   Выбор композиции 

 Нажмите на клавишу "  " или 
"  " чтобы выбрать предыду-
щую или следующую компози-
цию.   

   Повторное прослушивание композиции 

 Нажмите на клавишу "RPT" что-
бы еще раз прослушать текущую 
композицию. При этом на дисплее 
появится символ "RPT". 

 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту же клавишу.   

   Прослушивание диска в случайном порядке 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "RDM" чтобы прослушать 
записанные на диске композиции 
в случайном порядке. При этом на 
дисплее появится символ "RDM". 

 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту же клавишу.   

   Повторное прослушивание компакт-диска 

 Нажмите более двух секунд на 
клавишу "RPT" чтобы еще раз 
прослушать композиции на диске, 
находящемся в дисководе. При 

этом на дисплее появится символ "D-RPT". 
 Для выхода из этого режима еще раз нажми-
те на эту же клавишу.   

   Прослушивание компакт-дисков  
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ  

  Ниже приводится перечень сообщений об ошибках, которые выводятся на дисплей и способы их устранения.  

  СООБЩЕНИЕ    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ    ЧТО ДЕЛАТЬ  

  NO DISC     Нет диска в дисководе. 
Ненадлежащий формат диска.  Вставьте диск в дисковод. 

  ERROR 01   Диск неправильно вставлен. 
Диск покрыт конденсатом. 

 Вставьте диск этикеткой кверху. Удалите с диска 
конденсат. 

  ERROR 02     Диск загрязнен, поцарапан или деформирован. 
Высокая тряска автомобиля. 

   Протрите или замените диск. 
Загрузите диск вновь после окончания тряски. 

  ERROR 03     Сбой при загрузке или выгрузке. 
Сбита считывающая головка. 

 Извлеките диск и вновь загрузите его. 
Если он не выгружается, проверьте исправность 
автомагнитолы. 

  ERROR HOT   Сработала внутрисистемная защита от перегрева.  Дайте автомагнитоле остыть в течение 30 минут. 

  ERROR     Нарушена связь автомагнитолы с внешними системами. 
Нарушено питание внешних систем.  Обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ  

    A.    Аудиоразъем левый (RCA, белый) 
  B.    Аудиоразъем правый (RCA, красный) 
  C.    Видеоразъем (RCA, желтый)  

 Подключите внешний источник аудиосигнала к 
разъемам  A  или  B  чтобы можно было воспользо-
ваться штатными наушниками бортовой системы. 
 Подключите монитор заднего сиденья (оп-
ционный) к дополнительному разъему  C  (см. 
руководство пользователя монитором). 

   Подключение внешнего CD-плеера     Аудиосистема и система телематики  

   Выбор внешнего устройства в качестве 
источника аудиосигнала 

 Нажмите более двух секунд 
на клавишу "CD". При этом на 
дисплее появится символ "AUX 
REAR". 
 Подключение к внешнему ау-
диоустройству активировано. 

 Чтобы отключить его и сменить источник ау-
диосигнала, нажмите на клавишу "AM/FM" 
или "CD".    

 Подключение к внешней аудио- 
или видеосистеме активирует-
ся после нажатия на клавишу 
"AUX".   

   Выбор внешнего устройства в качестве 
источника аудиосигнала 

 Чтобы отключить ее и сменить источник сиг-
нала, нажмите на другую клавишу на дисп-
лее (FM, CD, ...).    

 Подключение к задней аудио- 
или видеосистеме активирует-
ся после нажатия на клавишу 

"Rear Display". 

 В целях обеспечения безопасного 
вождения видеосистема не работает 
во время движения автомобиля, но 
можно прослушивать аудиозаписи. 
 Для просмотра записей в DVD-фор-
мате необходимо припарковаться в 
надлежащем месте.  

   Выбор источника сигнала для заднего 
дисплея 
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  БОРТОВАЯ АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА ТЕЛЕМАТИКИ    БОРТОВАЯ АУДИОСИСТЕМА И СИСТЕМА ТЕЛЕМАТИКИ  

   Составные элементы системы : 
   -  цветной подвижный дисплей LCD 7'', 
  -  антенна GPS, расположенная в панели приборов, 
  -  радиоантенна, расположенная сзади на крыше автомобиля, 
  -  от 4 до 6 громкоговорителей (в зависимости от варианта исполнения), 
  -  клавиши управления на дисплее и рулевом колесе, а также сенсорные кнопки на дисплее - в зависимости от меню,  
  -  речевой информатор (мужской или женский тембр на выбор), озвучивающий рекомендации навигатора.    

   С нею можно : 
   -  добраться до любого пункта назначения при помощи бортового навигатора (карта Европы записана на диск емкостью 30 Гбайт) 

с учетом обстановки на дорогах, 
  -  прослушивать радиопередачи, 
  -  прослушивать компакт-диски в формате CD-аудио (CDDA, CD-Text, CD-R/RW) или CD-аудио с файлами MP3 и WMA, 
  -  копировать с дисков CD-аудио на музыкальный сервер до 2 500 композиций (в формате MP3/WMA), под которые на жестком диске 

отведено 10 Гбайт, 
  -  проигрывать диски в DVD-формате (просмотр видеозаписей на остановленном автомобиле), 
  -  звонить по телефону в режиме "свободные руки".     

   Антенна GPS  
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   AUDIO : выбор индикации аудио-ви-
деосистемы (FM, CD, музыкальный 
сервер и т.д.) или Навигатора (карта). 

 VOL : Настройка уровня громкости ау-
дио-видеосистемы. 

 OPEN : убирание дисп-
лея и открытие доступа 
к CD/DVD-плееру. За-
крытие при повторном 
нажатии. 

 SCALE : смена масштаба карты. 

 ENTR : подтверждение выбора соот-
ветствующего элемента на дисплее. 
 Отдельные действия можно под-
тверждать касанием сенсорного дис-
плея. 

 Перемещение карты по дисплею или 
выбор какого-либо элемента. 

  В целях соблюдения техники безо-
пасности все операции, требующие 
повышенного внимания, должны 
осуществляться водителем только 
на остановленном автомобиле.    

ОПИСАНИЕ КОМАНД  ОПИСАНИЕ КОМАНД  

 Смена источника аудио-видеосигнала 
(FM, CD, музыкальный сервер и т.д.). 

 Отключение/включение звука. 
 Переход вперед или назад и выбор : 
   -  радиостанции, 
  -  аудиотрека (на CD-диске), 
  -  раздела (на DVD-диске).  

 Коснитесь дисплея пальцем, чтобы активи-
ровать систему. 
 Пользуйтесь изображенными на дисплее 
кнопками. 

 POWER : включение системы. 

 Настройка уровня громкости аудио-
системы. 
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МЕНЮ И КОМАНДЫ  

   MODE : меню  Аудио-видеосистема , 
которым управляются : 
   -  автомагнитола, 
  -  аудио-CD, MP3 или WMA, 
  -  музыкальный сервер, 
  -  DVD-плеер.  

 MENU : меню системы  Навигации и на-
ведения , позволяющее : 
   -  задать пункт прибытия, 
  -  найти пункт оказания услуг (POI), 
  -  включить ускоренный поиск по пункту POI, 
  -  выбрать любой из 20 предыдущих маршрутов, 
  -  воспользоваться адресом, содержа-

щимся в записной книжке системы, 
  -  настроить режим "вернуться домой", 
  -  осуществить отдельные настройки навигатора, 
  -  включить демонстрационный просмотр 

на дисплее выбранного маршрута.  

 NAVI : показ текущего местонахождения 
автомобиля на  карте .   

 SET : меню  Настройки , позволяющее : 
   -  выключить дисплей, 
  -  выбрать настройку звучания, 
  -  настроить качество изображения, 
  -  выбрать язык сообщений, часовой 

пояс и единицы измерения, 
  -  выбрать формат изображения DVD, 
  -  выбрать тембр голоса речевого ин-

форматора навигационной системы, 
настроить цвет дисплея и показ пик-
тограммы аудио-видеосистемы, 

  -  настроить отдельные системы авто-
мобиля.  

 INFO : меню  Информация , служащее 
для просмотра и настройки функций от-
дельных систем автомобиля. 
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СИСТЕМА НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯСИСТЕМА НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ  

   Система GPS  
   Что такое бортовая навигационная 
система и GPS ? 
 Бортовая навигационная система помогает 
водителю добраться до места назначения по 
заранее заданному им самим маршруту. 
 Сначала система отыскивает выбранный 
водителем конечный пункт прибытия, затем 
прокладывает маршрут, после чего начина-
ет предоставлять водителю рекомендации в 
виде визуальных и голосовых подсказок. 

   Как правильно пользоваться системой ? 
 Не кладите никаких предметов на антенну 
системы GPS, а также рядом с ней. 
 Не пользуйтесь средствами электронной 
связи (например, персональными компьюте-
рами и т.п.) рядом с антенной GPS. 
 Не наклеивайте на стекло отражающие, 
либо содержащие карбон пленки. 

 Работа системы может оказаться неточной 
при прохождении автомобиля в следующих 
местах : 
   -  по закрытому туннелю или автостоянке, 
  -  по двухуровневой автостраде, 
  -  в зоне с большим количеством высотных 

домов, 
  -  в зоне, густо засаженной деревьями.  
 Иногда, в зависимости от местонахождения 
автомобиля и качества поступающего со 
спутников GPS-сигнала, изображение может 
на мгновение исчезать с дисплея монитора.   

 Система глобального позициони-
рования GPS (Global Positioning 
System) – это система, объединяю-
щая работу нескольких искусствен-
ных спутников, рассредоточенных в 

околоземном пространстве. Подаваемые ими коди-
рованные сигналы распространяются со скоростью 
света на двух радиочастотах. 
 Бортовой навигатор постоянно находится на 
связи со спутниками, передающими ему ин-
формацию о его положении по отношению к 
ним и время передачи сигнала. 
 На основании этой информации бортовая система те-
лематики определяет собственное положение, а сле-
довательно и положение автомобиля на местности. 
 Система непрерывно отслеживает поступающие 
со спутников сигналы и, используя содержащу-
юся на жестком диске картографическую базу 
данных, пересчитывает положение автомобиля 
на дороге с постоянной точностью.   

   Что такое пункт оказания услуг (POI) ? 
 Пункты оказания услуг (POI) 
представлены на карте в виде 
пиктограммы : это может быть 
аэропорт, вокзал, городская мэ-
рия, и т.п. 

 В общей сложности это может 
быть до 40 различных пиктог-
рамм (см. гл. "Пиктограммы 
пунктов оказания услуг"). 
 Они подразделяются на пять 

семейств и различаются по цвету : 
   -  Торговля, финансы и бизнес (зеленый), 
  -  Автомобили и поездки (темно-синий), 
  -  Рестораны (оранжевый), 
  -  Общественные места и пункты скорой 

помощи (коричневый), 
  -  Развлечения и аттракционы (синий).     
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   A.  Значок маневра : показывает поворот 
налево или направо, который предстоит 
совершить на показанном навигатором 
ближайшем перекрестке и расстояние 
до него. 

  B.  Путь навигатора : показывает путь, 
проложенный бортовым навигатором 
до конечного пункта. 

  C.  Мониторинг автомобиля : показывает 
положение автомобиля в пути. 

  D.  Значок радиоканала TMC : уведомляет о 
наличии информации о ситуации на доро-
гах - заторах, дорожных работах и т.д.  

 Если значок обесцветился, значит по-
явились подробности, с которыми уже 
можно ознакомиться. 

  E.  Ориентир : показывает направление, в ко-
тором ориентирована карта на дисплее. 

  F.  Масштаб : показывает масштаб карты 
на дисплее. 

  G.  Название улицы : показывает название 
улицы, на которой находится автомобиль. 

  H.  Окно направления : в нем показан но-
мер следующей автодороги или на-
звание следующей улицы, на которую 
предстоит повернуть. 

  I.  Пиктограмма конечного или промежу-
точного пункта : показывает направле-
ние к конечному либо промежуточному 
пункту. 

 Показ двух карт. 

 Показ одной карты. 

                       Информация на карте 
навигатора   J.  Информация о конечном или проме-

жуточном пункте : показывает расстоя-
ние и время, остающиеся до конечного 
либо промежуточного пункта. 

  K.  С нажатием открывается меню марш-
рута с тем, чтобы :  

K1 -  внести изменения в маршрут для объ-
езда по другому выбранному пути,  

K2 -  сменить конечный пункт, добавить 
промежуточный пункт и изменить ал-
горитм расчета маршрута,  

K3 -   включить просмотр маршрута с раз-
личных ракурсов,  

K4 - удалить рассчитанный маршрут,  
K5 -  отыскать пункты оказания услуг (POI) в 

районе местонахождения автомобиля.    
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 B   -   Выбор нужного места по названию пункта 
оказания услуг (POI).

 Для этого укажите : 
 B1  - страну, 
 B2 - город, 
 B3 -  название пункта оказания услуг, имеющегося 

в памяти системы,
  B4 -  категорию пункта POI (аэропорт, боулинг, ав-

тостанция, автостоянка, заправочная колон-
ка, гостиница, кинотеатр и т.д.), 

 B5 - подробный список пунктов POI. 

 C -  Поиск нужного места, пользуясь расширен-
ным поиском в районе пункта POI : 

 C1  -  поблизости от вашего нынешнего местополо-
жения, 

 C2  - на пути, по которому Вы следуете, 
 C3  - в окрестностях пункта прибытия,
  C4  - на выбранной улице, 
 C5  - вдоль автотрассы и вблизи съездов с нее,
  C6  - по перемещающейся карте, 
 C7  -  начав с определенной точки пути, принятой 

за стартовую,
  C8  -  задав географические координаты широты и 

долготы.   

 A -   Выбор нужного места по адресу или назва-
нию улицы. Для этого укажите : 

 A1  - страну,
  A2  -  город, 
 A3   -  улицу, 
 A4   - номер дома, 
 A5  - название перекрестка, 
 A6  -  чтобы выбрать поиск по номеру или пере-

крестку. 

 В радиусе 100 км вокруг Вашего автомобиля насчитывается до 100 пунктов 
оказания услуг (POI). 

                       Поиск пункта прибытия по адресу и 
центры оказания услуг (POI) 
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   Выбор предыдущих пунктов прибытия, адресов в памяти или маршрута домой 

 E -  Выбор местонахождения пункта по одному 
из содержащихся в записной книжке систе-
мы адресов. Сортировка по : 

 E1 - Пиктограмме, 
 E2 - Имени, 
 E3 - Дате. 

 D -   Выбор местонахождения пункта по од-
ному из 20 содержащихся в памяти сис-
темы предыдущих маршрутов. 

 F -  Выбор маршрута, ведущего непосредс-
твенно домой.  

  Нажмите на YES, чтобы внести в память 
ваше место жительства (для первого 
раза).   
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   Настройка сообщений навигатора  G -  Выбор настроек функций, связанных с 
работой навигатора : 

 G1 -  параметры индикации дисплея, такие 
как :  

 - показ одной или двух карт,  
 -  показ или отказ от показа на карте 

пунктов оказания услуг POI, показ 
выбранных пиктограмм,  

 - смена расцветки карты,
 -  показ или отказ от показа названия 

улицы, на которой находитесь,   
 G2 -   настроить условия проезда по дорож-

ным трассам, 
 G3 -  настроить режим выбора трасс и инди-

кацию результатов поиска маршрутов. 
 G4 -  внести в память, исправить или уда-

лить какой-либо пункт из записной 
книжки системы, 

 G5 -   показ и ведение подборок информа-
ции о состоянии движения на дорогах 
- заторах, дорожных работах и т.д. 

 H -  Выбор основной информации для 
навигации и демонстрационный про-
смотр предустановленного маршрута с 
тем, чтобы : 

 H1 -   выбирать объездные пути в некоторых 
регионах, 

 H2 -   выбирать нужное место, пользуясь 
расширенным поиском в районе пун-
кта POI вдоль автотрассы и вблизи 
съездов с нее, 

 H3 -   включить/остановить демонстрацион-
ный просмотр,

  H4 -   восстановить на дисплее сохраненную 
в памяти карту.   
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                          Выбор пунктов обслуживания (POI) 
по пиктограммам на карте 

 Вы можете выбрать до 40 пиктограмм, 
обозначающих различные пункты обслу-
живания на карте монитора. 
 Нажмите на клавишу MENU, а затем на 
[Navigation/Settings]. 

 Нажмите на [Screen], а затем на [Select] 
на панели пунктов обслуживания POI. 
 Нажмите на [] на дисплее. 

 Выберите пункты обслуживания POI, на-
жимая на те, которые вам необходимы. 
 При каждом нажатии на POI индикация 
[] изменяется (= пункт обслуживания 
POI будет выведен на дисплей).  

 Общего назначения 

 Центр города 
 Название местности 

 Торговые, финансовые и деловые 
заведения (Зеленый) 

 Крупные общества 
 Торговый центр 

 Автомобили и поездки 
(Темно-синий) 

 PEUGEOT 
 Аэропорт 
 Автобусная остановка 
 Прокат автомобилей 
 Пригородный вокзал/вокзал 
 Паромный причал 
 Гостиница 
 Перехватывающая стоянка 
 Стоянка (нажмите на +) 
 Топливозаправочная станция 
 Зона отдыха 
 Пункт оплаты проезда 
 Информация для туристов 
 Железнодорожный вокзал 

 Ресторан (Оранжевый) 

 Ночные развлечения/ночные клубы 
 Ресторан 

 Общественные места и пункты 
неотложной помощи (Коричневый) 

 Муниципалитет 

 Общинный центр 

 Конференц-зал/выставочный зал 

 Больница 
 Университет/колледж 

 Досуг, развлечения и аттракционы (Синий) 

 Парк аттракционов 
 Боулинг 
 Казино 
 Кинотеатр 
 Площадка для гольфа 
 Исторический памятник 
 Каток 
 Марина 
 Музей 
 Аэроклуб 
 Зона для досуга 
 Лыжная база 
 Спортивный комплекс 
 Театр/опера 
 Место для экскурсии 
 Виноградник/винный склад 
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 Нажать  Пояснения  Результат 

 Нажмите на клавишу MENU. 

 Нажмите на [Address/Junction]. 

 Нажмите на [Country] и наберите название страны на сенсорной клавиатуре. 
 При наборе первой буквы названия страны на дисплее сразу может появиться под-
сказка из 5 (или меньше) стран, из которых Вы можете выбрать нужную Вам. Если 
ее там нет, нажмите на [List]. 

 Вы можете сделать выбор из 5 недавно выбиравшихся стран, нажав для 
этого на [Last 5] в строке "Country". 

 Нажмите на [City], затем на [Keyword] и наберите название города на сенсорной клавиатуре. 
 При наборе первой буквы названия города на дисплее сразу может появиться подсказка 
из 5 (или меньше) городов, из которых Вы можете выбрать нужный Вам. Если его там нет, 
нажмите на [List]. 

 Вы можете выбрать и задать город по его почтовому коду. 
 Нажмите на [Post Code] наберите номер. 

 Вы можете сделать выбор из 5 недавно выбиравшихся городов, нажав для 
этого на [Last 5] в строке "City".   

   Как задать адрес и активировать наведение (1/2) 
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   Как задать адрес и активировать наведение (2/2) 
 Нажать  Пояснения  Результат 

 Нажмите на [Street] и наберите название улицы на сенсорной клавиатуре. 
 При наборе первой буквы названия улицы на дисплее сразу может появиться под-
сказка из 5 (или меньше) улиц, из которых Вы можете выбрать нужную Вам. Если 
ее там нет, нажмите на [List]. 

 Нажмите на [House #] и наберите номер дома на сенсорной клавиатуре. 

 Вы можете набрать название перекрестка вместо номера улицы. На-
жмите на [Junction] и выберите название из открывшегося списка. 

 После ввода всей вышеуказанной информации Вы получите : 

 Если Вы согласны со всеми указанными данными нажмите на [Set], если нет - вне-
сите исправления, пользуясь клавишами. 

 Нажмите на [Start] - навигатор приступит к работе.   
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АУДИО-ВИДЕОСИСТЕМА  АУДИО-ВИДЕОСИСТЕМА  

   Радиоприемник с функциями RDS, 
AF, REG, TP, PTY  
   Что такое RDS ? 

 В диапазоне FM функция RDS (Radio 
Data Système) позволяет : 

   -  непрерывно слушать одну и ту же 
станцию, переезжая из одного региона 
в другой (при условии, что трансляторы 
станции достают до местности, в которой 
Вы находитесь), 

  -  слушать краткие выпуски информацион-
ных сообщений о ситуации на дорогах, 

  -  получать на дисплей название вещаю-
щей станции и т.д.  

 Большинство станций, вещающих в FM-диа-
пазоне, работают в системе RDS. 
 Помимо обычных программ они настроены 
на передачу в эфир кодированных сигналов 
с дополнительной информацией.  
 В основном это информация, в которой со-
держится название радиостанции, краткие 
выпуски дорожных новостей и функция не-
прерывного автоматического слежения за 
качественным приемом ее передач. 
 Функция RDS постоянно отслеживает часто-
ту станции, позволяя Вам прослушивать ее 
передачи непрерывно. Тем не менее, сущес-
твуют отдельные факторы, не позволяющие 
принимать повсюду станции, работающие в 
системе RDS. Их передатчики не могут ох-
ватить территорию полностью, а это иногда 
ведет к потере приема во время движения.    

   Слежение за станциями RDS 
 Если интересующая Вас станция ве-
щает на разных частотах с несколь-
ких передатчиков, Ваш приемник 

выбирает и автоматически настраивается на 
самый качественный прием. 
 Каждый радиотранслятор покрывает зону в 
радиусе около 50 км. При этом переход во 
время движения из зоны в зону может сопро-
вождаться потерей приема. 
 Если интересующая Вас станция не вещает 
в зоне Вашего местонахождения на несколь-
ких частотах, Вы может отключить функцию 
их автоматического отслеживания.   

   Прием выпусков дорожной информации 
 Функция TP ("Traffic Program") слу-
жит для автоматической настройки 
на станции, передающие в FM-диа-

пазоне краткие сводки информации о ситуа-
ции на дорогах. 
 В момент приема такой сводки работа про-
слушивавшихся Вами других источников ау-
диосигнала временно приостанавливается. 
 По окончании сводки будет прием прослу-
шивавшейся Вами станции или работа иного 
источника аудиосигнала будут автоматически 
продолжены.   

   Региональные сети 
 Некоторые радиостанции объедине-
ны в систему сетевого вещания. 
 В различных регионах они могут 

транслировать как различные, так и общие 
программы - в зависимости от текущего мо-
мента. 
 Вы можете активировать отслеживание : 
   -  только одной региональной радиостан-

ции, 
  -  всей региональной сети с вероятной 

сменой программ.    

   Выбор станции по типу программы 
 Некоторые радиостанции специа-
лизируются на передаче отдельных 
типовых тематических программ - 
таких как : 

 НОВОСТИ, БИЗНЕС, ИНФОРМАЦИЯ, 
СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕАТР, КУЛЬТУРА, 
НАУКА, РАЗНОЕ, ПОП М, РОК М, ЛЕГКАЯ 
М, ДОСТУПНАЯ М, КЛАССИКА, ДРУГОЕ М, 
ПОГОДА, ФИНАНСЫ, ДЕТИ, ОБЩЕСТВО, 
РЕЛИГИЯ, ПОЗВОНИТЕ В СТУДИЮ, ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ, ДОСУГ, ДЖАЗ, КАНТРИ, НАЦИЯ 
М, РЕТРО, ФОЛК М, ДОКУМЕНТЫ.    
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                 Индикация в режиме радиоприема 

   A.  Номер выбранного канала, имеющегося 
в памяти предварительных настроек. 

  B.  В режиме приема RDS показано назва-
ние радиостанции. Если названия нет, 
показана радиочастота. 

  C.  При приеме стереофонических передач 
загорается индикатор стереозвука. 

  D.  При включении функции слежения AF на 
дисплее горит символ AF. 

  E.  PTY (тип программы) - индицируется, если 
информация RDS отражена на дисплее.  

 TRAFINF - индицируется на время пере-
дачи дорожной информации.  

 ALARM - индицируется при приеме экс-
тренного выпуска новостей. 

  F.  Показ 6 запомненных станций. 

  G.  Для приема запомненной станции.  
 Задержите нажатие чтобы внести стан-

цию в память. 
  H.  Для прерывистой настройки на частоту.  
 Удерживайте нажатие для непрерывной 

смены частот. 
  I.  Для поиска станций местного вещания, 

работающих в данный момент и достаточ-
но мощных для качественного приема. 

  J.  Для открытия окна настройки программ 
по типу передач, напр. : спорт, рок, клас-
сика, новости, и т.д. Еще раз нажмите на 
PTY чтобы закрыть. 

  K.  Нажмите на эту клавишу чтобы открыть 
меню второго уровня. 

  L.  REG - индицируется при приеме стан-
ций местного вещания. 

  M.  RDS - индицируется при приеме пере-
дач системы радиоданных RDS. 

  N.  TP - индицируется, если прием сводок о 
ситуации на дорогах находится в дежур-
ном режиме.    
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   Выбор станции в FM-диапазоне и внесение в память 

 Нажмите на клавишу MODE. 

 Нажать  Пояснения  Результат 

   Вы можете нажать на [  Seek] или [     Seek] чтобы начать непрерывный 
поиск станций, вещающих в данной местности и настройку на них. 

 Нажмите на FM. На дисплей по умолчанию выводятся станции, работающие в диа-
пазоне FM1. 

   Нажмите на [   Tune] чтобы перейти в нижнюю часть диапазона или на [Tune     ] 
чтобы перейти в верхнюю. При этом частота меняется с интервалом в 0,1 МГц. 
 Задержите нажатие, чтобы настройка на станцию произошла автоматически. 

 Настроившись на частоту, задержите нажатие (см. пример 3), чтобы внести стан-
цию в память. 
 Если радиостанция передает в эфир свое название (напр., PS название 1), оно 
будет показано на дисплее. 

 Вы можете активировать функцию настройки на автоматический прием 
шести станций, вещающих в данной местности в диапазоне FM3 - для 
этого нужно нажать на [^], а затем на [Auto-Store].   

 Вы можете также начать поиск станций по типу интересующих Вас 
программ, нажав для этого на [PTY]. 
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   Радиоприемник, настройки RDS 
 Нажатие на  Пояснения  Результат 

 Нажмите на клавишу MODE. 

 Нажмите на FM. По умолчанию на дисплее показаны станции FM1. 

 Нажмите на [^]. 

 Нажмите на [RDS Settings]. 

 Нажмите на [On] или [Off] чтобы активировать или отключить функции : 
   -  AF : автоматический поиск наилучшей частоты, 
  -  REG : перейти на региональные частоты, 
  -  TP : автоматическая настройка на станции, передающие дорожную информацию.    
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                       Сведения о CD-проигрывателе  
   Прослушивание компакт-диска 

 Проигрывание записанного 
в формате CD аудиодиска 
начинается автоматически 
сразу после его загрузки в 
дисковод, а его треки могут 

сразу копироваться на жесткий диск. 
 При помощи служебной программы 
"Gracenote CDDB" на жестком диске проис-
ходит быстрое распознавание и формирова-
ние информации о названиях.   

 Остановка двигателя или извлечение компакт-
диска во время процесса записи сделает ком-
позиции непригодными для проигрывания. 
 Во время процесса записи возможно, что 
система навигации будет работать медлен-
нее, чем обычно. 
 Скорость записи может оказаться менее 4x 
из-за нагрузки, связанной с обработкой фай-
ла или с качеством компакт-диска. 
 В случае пропусков и других дефектов записи 
вернитесь к началу композиции и повторите 
копирование. 
 Даже если на копируемом компакт-диске 
между композициями нет пауз, на жестком 
диске они тем не менее будут сделаны.   

   Что такое "Gracenote CDDB" ? 
 Информацию о названии про-
игрываемой композиции можно 
получить благодаря присутствию 
на жестком диске базы данных 
"Gracenote CDDB". 

 Компания "Gracenote" разработала ее для 
идентификации композиций и связанной с 
ними информации - такой как : 
   -  название альбома, 
  -  имя исполнителя, 
  -  название композиций, 
  -  жанр, и т.д.  
 Подробнее можно узнать об этом на сайте 
www.gracenote.com. 
 База данных Gracenote CDDB, установлен-
ная на данном сервере, может располагать 
не полной информацией. Вы можете попол-
нить ее, приобретя отдельно продающийся 
DVD-диск.   

   Авторские права 
 Ваша аудиосистема наделена возможнос-
тью воспроизводить музыкальные произве-
дения, которые большей частью защищены 
авторскими правами согласно действующим 
международным и национальным законам. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и соблю-
дайте их.    

   Копирование треков на музыкальный
сервер 

 Записанные в формате CD (не 
MP3/WMA) композиции могут быть 

скопированы на жесткий диск со скоростью 
4x (т.е. 60 минут конвертируются в 15) и хра-
ниться на музыкальном сервере. 
 При этом качество записи может пострадать 
из-за близко расположенных источников 
шума и потому отличаться от оригинала. 
 Записанные на музыкальном сервере ком-
позиции в дальнейшем нельзя будет пере-
нести на какой-либо другой носитель (напр., 
CD-R/RW,HDD и т.д.). 
 Уже однажды скопированные композиции 
нельзя копировать во второй раз с одного и 
того же диска. 



11

A B C

D

E

F

GHI

J

K

L

M

АУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКА

181

   Индикация дисплея в режиме прослушивания и записи CD-дисков 

   A.  Показывается название альбома, из ко-
торого выбрана прослушиваемая компо-
зиция. 

  B.  Показывается имя исполнителя, запи-
санного на прослушиваемом альбоме. 

  C.  Показывается продолжительность про-
слушиваемой композиции. 

  D.  Показывается текущий режим проигры-
вания. 

  E.  Положение курсора и количество компо-
зиций в альбоме. 

  F.  Показывается элемент, выбранный на 
данный момент. 

  G.  Ускоренное прослушивание композиций 
по возрастанию или по убыванию.  

 Удерживайте нажатие, чтобы быстро 
прослушать композиции по возрастанию 
или по убыванию. 

  H.  Показывается номер и название компо-
зиции. Во время вождения эта функция 
скрыта, номер и название выбрать не-
льзя. 

  I.  Для показа меню второго уровня. 
  J.  Установите курсор на прослушиваемую 

композицию. 
  K.  Показываются номер и название про-

слушиваемой композиции. 

  L.  На время записи загорается символ 
красного цвета, который с окончанием 
записи гаснет. Числовой параметр по-
казывает в процентах занятое записями 
дисковое пространство. Параметр 00 % 
означает, что на диск записан всего один 
трек. 

  M.  Свободные от записей треки обозначе-
ны голубым цветом.  

 По окончании записи трека все индика-
торы гаснут.    

 Клавиша CD-плеера становится активной, толь-
ко если в дисководе имеется компакт-диск. 

 Нажмите на Open чтобы расположить окно 
дисплея вертикально. 
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                    Прослушивание компакт-диска 

 Нажмите на клавишу MODE, затем на CD, если в дисководе уже имеется диск. 

 Нажать  Пояснения  Результат 

 Если дисковод пуст, загрузите в него диск - проигрывание начнется ав-
томатически. 

 Нажмите на [  Track] чтобы выбрать предыдущую композицию или вернуться к 
началу прослушиваемой в данный момент композиции. 
 Удерживайте нажатие чтобы ускорить прокрутку назад. 

 Нажмите на [Track     ] чтобы выбрать следующую композицию. 
 Удерживайте нажатие чтобы ускорить прокрутку вперед. 

 Нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго уровня. 

 Нажмите на [Repeat] чтобы включить режим повторяющегося проигрывания ("по кругу"). 
 Нажмите на [^], затем на [Repeat] чтобы остановить. 

 Нажмите на [Scan] чтобы включить режим прослушивания 9-секундных фрагмен-
тов в начале каждой композиции ("сканирование"). Нажмите на [^], затем на [Scan] 
чтобы остановить или нажмите на прослушиваемую в данный момент композицию 
(до истечения 9 секунд), чтобы началось ее полное проигрывание. 

 Нажмите на [Random] чтобы включить проигрывание композиций в случайном по-
рядке. Нажмите на [^] затем на [Random] чтобы остановить этот режим.   

  Выбор композиции  

  Включение режимов прослушивания  
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                    Копирование компакт-диска на музыкальный сервер (1/3) 
 Нажать  Пояснения  Результат  

 Все дорожки списываются на сервер автоматически, как только диск будет загружен в дисковод. 
 Функция автоматического копирования настроена на заводе и работает по умол-
чанию. 

 Автоматическое копирование всего диска 

 Если Вы изменили режим записи во время проигрывания компакт-диска, нажмите 
на [^] для перехода к меню второго уровня. 

 Нажмите на [REC. Setting]. 

 Нажмите на [Auto REC.] и подтвердите нажатием на [Back]. 

 Далее, извлеките прослушиваемый компакт-диск из дисковода, загрузите туда 
диск - при этом начнется копирование всех его дорожек на сервер. 

 Если Вам нужно записать прослушиваемый компакт-диск, нажмите на [^] чтобы 
перейти к меню второго уровня и там нажмите на [REC. Start]. 

 Если одновременно с копированием начать прослушивание композиции ранее скопированной на сервер, копиро-
вание новой композиции не прервется, оно продолжится одновременно с проигрыванием выбранной с сервера. 
 Если одновременно с копированием начать прослушивание новой, не содержащейся на 
сервере композиции, текущее копирование прервется и начнется запись на сервер (копи-
рование) новой композиции, которая будет прослушиваться во время записи.   
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   Копирование компакт-диска на музыкальный сервер (2/3) 
 Нажать  Пояснения  Результат  

 Ручное копирование записей по отдельности 

 Вы можете записать композиции каждую в отдельности. 

 Загрузите в дисковод компакт-диск и нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго 
уровня. 

 Нажмите на [REC. Setting]. 

 Нажмите на [Manual REC.] и подтвердите нажатием на [Back]. 

 Настройте ручную запись и выберите композицию, а затем нажмите на [^]. 

 Нажмите на [REC. Start], при этом начнется запись выбранной композиции. 

 Если во время записи включить прослушивание другой композиции, текущая запись 
прервется и начнется проигрывание включенной Вами композиции.   
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 Копирование компакт-диска на музыкальный сервер (3/3)
  Нажать  Пояснения  Результат 

 Автоматическое копирование первой записи 

 Вы можете настроить режим копирования первой композиции загруженного диска. 
 Загрузите в дисковод компакт-диск и нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго 
уровня. 

 Нажмите на [REC. Setting], затем на [Single REC.] и подтвердите нажатием на 
[Back]. 

 Далее, извлеките прослушиваемый компакт-диск из дисковода, загрузите туда 
диск - при этом начнется копирование первой композиции. 

 Если Вам нужно скопировать первую композицию с прослушиваемого в данный 
момент диска, нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго уровня и затем нажмите 
на [REC. Start]. 

 Если во время записи включить прослушивание другой композиции, текущая за-
пись прервется и начнется проигрывание включенной Вами композиции.  

 Как остановить копирование записей на сервер 

 В случае необходимости остановить текущее копирование диска или композиции, 
нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго уровня. 

 Затем нажмите на [REC. Stop] - копирование прервется.   
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   Сведения о музыкальном сервере  
   Что такое музыкальный сервер ? 
 Аудиозаписи с компакт-дисков (не MP3 и не 
WMA) можно перезаписать на жесткий диск 
(скорость 4x) и хранить на музыкальном сер-
вере. 
 См. главу "Запись компакт-диска". 
 В дальнейшем музыкальный сервер можно 
использовать для управления сборниками 
записей и плей-листами.   

   Сборник "Original", номер 01 : 
 В нем находится исходный 
плей-лист, который форми-

руется автоматически (т.е. без Вашего вме-
шательства) при первичной аудиозаписи на 
компакт-диск. 
 Его нельзя ни переименовать, ни удалить. 
 В этом сборнике Вы можете разместить до 
9999 плей-листов.   

   Списки "Original Playlist" : 
 Это исходные плей-листы, 
которые формируются ав-
томатически (т.е. без Ва-
шего вмешательства) при 
записи компакт-диска. 

 И плей-листы, и исполнителей можно пере-
именовывать и удалять. Можно также управ-
лять и музыкальными жанрами.   

   Сборник "My Best", номер 02 : 
 Здесь находятся плей-
листы, которые создаются 

автоматически на основании информации, 
считываемой с музыкального сервера. 
 Этот сборник нельзя ни переименовать, ни 
удалить. 
 Здесь же хранятся в памяти сборники "My 
Favorites" и "My Frequency".   

   Сборник "New Groupe" для 
пользователя, номера с 03 по 99 : 

 Здесь хранятся плей-листы 
пользователя. 

 В этом сборнике Вы можете разместить до 
9999 плей-листов. 
 Сборник можно создать, переименовать или 
удалить.   

   Список "My Favorites" : 
 Здесь хранятся Ваши лю-
бимые записи. 
 Их можно удалять из спис-

ка и проигрывать в различной очередности.   

   Список "My Frequency" : 
 Здесь хранятся наиболее 
часто прослушиваемые 

плей-листы, выбранные пользователем из 
 исходного  плей-листа. 
 Сюда нельзя добавлять композиции и изме-
нять очередность их проигрывания.   
   Список "User Playlist" : 

 Здесь хранится плей-лист, 
содержащий композиции, 

выбранные пользователем из  исходного  
плей-листа. 
 При удалении композиции из исходного плей-
листа, она удалится и из списка пользователя. 
 И плей-лист, и исполнителя можно переиме-
новывать и удалять. 
 Сюда можно добавлять композиции и изме-
нять очередность их проигрывания.      
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   Информация на дисплее музыкального сервера 

   A.  Номер и название проигрываемой ком-
позиции показаны на дисплее. 

  B.  Номер и название проигрываемого плей-
листа показаны на дисплее. 

  C.  Показано имя исполнителя с проигрыва-
емого плей-листа. 

  D.  Продолжительность проигрываемой 
композиции показана на дисплее. 

  E.  Выбранный формат проигрывания пока-
зан на дисплее. 

  F.  Списки групп : положение курсора и об-
щее количество групп.  

 Плей-листы : положение курсора и об-
щее количество плей-листов.  

 Список композиций : положение курсора 
и общее количество композиций. 

  G.  Для показа списка групп, плей-листа и 
списка композиций. 

  H.  Чтобы пройтись по композициям снизу 
вверх или сверху вниз.  

 Продолжайте нажимать для быстрого 
перехода назад или вперед по треку. 

  I.  Чтобы пройтись по плей-листам снизу 
вверх или сверху вниз. 

  J.  Список групп : номер или название груп-
пы.  

 Плей-листы : номер и название проиг-
рываемого плей-листа.  

 Список композиций : номер и название 
композиции. 

  K.  Для показа вспомогательного меню. 
  L.  Показ выбранного элемента. 
  M.  Перевод курсора по прослушиваемому 

треку.    
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 Пояснения  Результат 

                 Проигрывание композиций и сборников на музыкальном сервере 
 Нажать 

 Нажмите на клавишу MODE, а затем на Music Server. 

 Плей-листы начнут проигрываться "по кругу". 
 На сервере можно прослушивать одну композицию и одновременно записывать с 
компакт-диска другую. Ее можно воспроизвести на сервере по окончании записи.  

 Выбор композиции 

 Нажимайте на эти клавиши, чтобы переходить от сборника к сборнику и от 
композиции к композиции. 
 При этом переход от сборника непосредственно к композиции в системе 
не предусмотрен.   

 Нажмите на [   Track] чтобы выбрать предыдущую композицию или вернуться к 
началу прослушиваемой в данный момент. 
 Задержите нажатие чтобы прокрутить назад быстрее. 

 Нажмите на [Track     ] чтобы выбрать следующую композицию. 
 Задержите нажатие чтобы прокрутить вперед быстрее.  

 Выбор плей-листа 

   Нажмите на [  Playlist] чтобы выбрать предыдущий плей-лист. 

   Нажмите на [Playlist   ] чтобы выбрать следующий плей-лист. 
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                 Создание сборника и плей-листа на музыкальном сервере 
 Пояснения  Результат  

 Нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго уровня. 

 Создание сборника 

 Нажмите на [New Group], присвойте название сборнику и подтвердите, нажав на [SET]. 
 Сборник внесен в память сервера.  

 Создание плей-листа 

 Нажмите на [^] чтобы перейти к меню второго уровня, а затем на [Function Settings]. 

 Нажмите на [New Playlist]. 

 Выберите сборник для внесения в него плей-листа. Сборник должен быть создан 
заранее. 

 Присвойте название плей-листу и подтвердите нажатием на [SET]. 
 Далее выберите способ поиска, привязанный к новому плей-листу (либо в листе, 
либо по критериям). 
 Плей-лист внесен в память сервера.   

 Нажать 
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                 Сведения о CD-проигрывателе MP3/WMA  
   Прослушивание компакт-диска CD MP3/WMA 

 Проигрывание записанного в 
формате CD MP3/WMA диска 
начинается автоматически сразу 
после его загрузки в дисковод. 
 Музыкальный сервер не пред-
назначен для записи дисков. 

 На восьми уровнях системы можно располо-
жить 255 папок и не более 400 файлов.   

   Авторские права 
 Ваша аудиосистема наделена возможнос-
тью воспроизводить музыкальные произве-
дения, которые большей частью защищены 
авторскими правами согласно действующим 
международным и национальным законам. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и соблю-
дайте их.    

   Требования к файлам 
 Некоторые самостоятельно записанные 
CD-диски не будут проигрываться системой 
(напр., из-за низкого качества, несовпаде-
ния скорости записи и т.д.). 
 Для записи диска в формате CD-R или CD-
RW пользуйтесь стандартом ISO 9660 уро-
вень 1,2 или Joliet. 
 Для получения более высокого качества 
звучания пользуйтесь самой низкой скоро-
стью записи. 
 Можно также пользоваться стандартами 
MPEG1 и MPEG2. 
 Скорости передачи данных от 32 до 320 ки-
лобит в секунду и воспроизведение частот 
в диапазоне от 16 кГц до 48 кГц системой 
обеспечиваются. 
 Чтобы информация о композициях выво-
дилась на дисплей (исполнитель, название 
альбома т.д.), данные, содержащиеся в ID3 
Tag или WMA Tag должны быть внесены в 
записанные на диск файлы MP3/WMA.   

   Что такое файл MP3/WMA ? 
 Аббревиатура MP3 образована от MPEG-1 
Audio Layer 3, а MPEG - это сокращение от 
Motion Pictures Experts Group - стандарта сжа-
тия цифровых видеоизображений, использу-
емый при их записи на компакт-диски. 
 Сжатие композиции в формате MP3 уменьшает 
количество кодируемых фреймов и устраняет 
частотные диапазоны, не воспринимаемые че-
ловеческим ухом, обеспечивая высокое качес-
тво записанных файлов благодаря меньшему 
количеству обрабатываемых сигналов. 
 Такое сжатие позволяет уменьшить в десять 
раз объем записей обычного CD-аудиодис-
ка, а это значит, что только на одном диске 
формата CR-R или CD-RW может уместить-
ся десять аудиодисков формата CD. 

 Аббревиатура WMA образована от Windows 
Media Audio - еще одного стандарта сжатия 
аудиофайлов, предложенного компанией 
Microsoft. 
 С его помощью можно создавать и сохранять 
аудиофайлы с еще более высокой степенью 
сжатия, чем у MP3. 
 Windows Media и Microsoft Corporation - за-
регистрированные торговые марки в США и 
других странах.   
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   Информация в режиме прослушивания CD MP3/WMA 

   A.  Показаны номер и название композиции, 
прослушиваемой в данный момент. 

  B.  Показаны название альбома и папки, в 
которых расположена прослушиваемая 
в данный момент композиция. 

  C.  Показано имя исполнителя композиции, 
прослушиваемой в данный момент. 

  D.  Показана продолжительность компози-
ции, прослушиваемой в данный момент. 

  E.  Показан режим проигрывания выбран-
ный для композиции, прослушиваемой в 
данный момент. 

  F.  Положение курсора и общее количество 
папок или композиций в данный момент. 

  G.  Для показа списка папок на более высо-
ком уровне. 

  H.  Показан выбранный на данный момент 
элемент. 

  I.  Для проигрывания композиций в возрас-
тающем или убывающем порядке.  

 Удерживайте нажатие, чтобы ускорить про-
крутку композиции вперед или назад. 

  J.  Для просмотра папок в возрастающем 
или убывающем порядке. 

  K.  Показан номер и название папки. Ука-
заны плей-листы, номера композиций и 
имя файла (без расширения). 

  L.  Для открытия меню второго уровня. 
  M.  Переведите курсор на прослушиваемую 

в данный момент композицию. 
  N.  Показан поддерживаемый формат - MP3 

или WMA.    

 Клавиша CD активна, только если в дисково-
де имеется диск. 

 Нажмите на Open чтобы расположить дисп-
лей вертикально. 
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   Проигрывание компакт-диска CD MP3/WMA (1/2) 
 Нажать  Пояснения  Результат 

 Нажмите на клавишу MODE, а затем на CD, если компакт-диск уже находится в 
дисководе. 

 Действия с папками 

 Выбор папки 

 Если - нет, загрузите компакт-диск в дисковод, при этом проигрывание 
начнется автоматически.  

 За один раз Вы можете перейти из директории одного уровня в директорию другого. 
 Нажмите на название папки - при этом при каждом последующем нажатии будут 
открываться перечни папок следующего уровня. 

 Нажмите на папку верхнего уровня чтобы подняться вверх или сменить директорию.  

   Нажмите на [  Folder] чтобы выбрать предыдущую папку. 

   Нажмите на [Folder   ] чтобы выбрать следующую папку.   

 На этих иллюстрациях показана последовательность расположенных на 
разных уровнях директорий : 
 CD-диск - уровень 0 ; папка - уровень 1 ; следующая папка - уровень 2 ; и т.д. 
 Папки можно располагать не более чем на 8 уровнях. 
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 Различные режимы прослушивания композиций 

   Нажмите на [   Track] чтобы выбрать предыдущую композицию или вернуться к 
началу проигрываемой в данный момент. 
 Удерживайте нажатие чтобы быстро прокрутить назад. 

 Выбор композиции 

 Нажмите на [Track     ] чтобы выбрать следующую композицию. 
 Удерживайте нажатие чтобы быстро прокрутить вперед.  

 Нажмите на [Repeat] чтобы включить проигрывание композиции "по кругу" ("повтор"). 
 Еще раз нажмите на [Repeat] чтобы включить проигрывание всех композиций из 
выбранного альбома "по кругу". 
 Еще раз нажмите чтобы остановить проигрывание. 

 Нажмите на [Scan] чтобы прослушать 10-секундные фрагменты в начале каждой 
композиции во всех папках ("сканирование"). 
 Еще раз нажмите на [Scan] чтобы прослушать 10-секундные фрагменты в начале 
каждой композиции в выбранной папке. 
 Вновь нажмите чтобы остановить прослушивание или нажмите на проигрываемую в данный 
момент композицию (до истечения 10 секунд) чтобы начать ее прослушивание полностью. 

 Нажмите на [Random] чтобы прослушать все композиции в выбранной папке в слу-
чайном порядке. 
 Еще раз нажмите на [Random] чтобы прослушать все композиции компакт-диска в 
случайном порядке. 
 Еще раз нажмите чтобы остановить проигрывание.   

 Нажмите на [^] чтобы открыть меню второго уровня. 

 Нажать  Пояснения  Результат  

   Проигрывание компакт-диска CD MP3/WMA (2/2) 
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                    Информация в режиме проигрывания DVD  

  Клавиша DVD активна, только если в диско-
воде имеется DVD-диск. 

 Нажмите на Open чтобы расположить дисп-
лей вертикально. 

 В целях обеспечения безопасности 
видеопоказ не работает во время 
вождения автомобиля, но аудиоза-
писи можно прослушивать.  
 Для просмотра видеозаписей необ-
ходимо остановить автомобиль в 
безопасном месте.   

  K.  Служит для открытия меню с названиями 
записей в формате DVD. 

  L.  Служит для просмотра треков в возраста-
ющем или убывающем порядке.  

 Задержите нажатие чтобы быстро прокру-
тить вперед или назад. 

  M.  Служит для просмотра названий в 
возрастающем или убывающем порядке. 

  N.  Служит для присвоения номера названию 
или треку. 

  O.  Служит для изменения угла. 
  P.  Служит для смены языка субтитров. 
  Q.  Служит для смены языка. 
  R.  Служит для выбора трека, названия или 

указания номера.  

   A.  Этот значок появляется, когда запрошен-
ное действие выполнить невозможно. 

  B.  Показан номер текущего трека. 
  C.  Показан номер названия текущего трека. 
  D.  Символы показывают текущее состоя-

ние режима проигрывания. 
  E.  Показана продолжительность проигры-

вания. 
  F.  Служит для возврата к режиму нормаль-

ного проигрывания после паузы или 
замедленной прокрутки. 

  G.  Служит для остановки проигрывания на 
короткий промежуток времени. 

  H.  Служит для остановки проигрывания. На-
жмите на дисплей чтобы открыть меню. 

  I.  Служит для проигрывания в замедлен-
ном темпе. 

  J.  Служит для проигрывания избранного 
на диске фрагмента. 
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                    Проигрывание DVD-диска 
 Результат  Пояснения 

 Выбор трека 

 Нажмите на клавишу MODE, затем на DVD если видеодиск уже стоит в дисководе. 

 В ином случае поставьте DVD-диск в дисковод - воспроизведение записи на-
чнется автоматически. Пользуйтесь дисплеем для доступа к различным меню. 

 Во время вождения воспроизводится только звуковая дорожка без изображения.  

 Нажмите на [   Chapter] чтобы выбрать предыдущий трек или вернуться к началу 
проигрываемого в данный момент. 
 Задержите нажатие, если потребуется ускорить прокрутку. 

 Нажмите на [Chapter   ] чтобы выбрать следующий трек. 
 Задержите нажатие, если потребуется ускорить прокрутку.  

 Выбор композиции 

   Нажмите на [ Title] чтобы выбрать предыдущую композицию. 

   Нажмите на [Title ] чтобы выбрать следующую композицию.   

 Нажать 



11

A B C
B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

C5

АУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКААУДИОСИСТЕМА и ТЕЛЕМАТИКА

196

 A -  Выключатель дисплея. 
  Чтобы вновь включить его, дотроньтесь 

до него или нажмите любую клавишу. 

 B - Выбор настроек звука включенного источника 
аудиосигнала в салоне автомобиля (радиопри-
емника, проигрывателя и т.п.) с тем, чтобы :

  B1 -  настроить распределение или уровень зву-
ка - баланс передних задних динамиков, 
низкие, средние и высокие частоты, автома-
тическое изменение громкости в зависимос-
ти от скорости движения автомобиля, 

 B2 - подстроиться под тип музыкального жан-
ра (при наличии "окружающего" звучания) : 
классика, джаз, поп, рок, хип-хоп, кантри, 
обычный и т.д., 

 B3 - настроить акустическое поле (при наличии 
"окружающего" звучания) - "stage", "live", 
"hall", "normal" и т.д.,

  C - Выбор качества изображения с тем, что-
бы настроить : 

 C1 - оттенок (для просмотра DVD), 
 C2 - насыщенность (для просмотра DVD), 
 C3 - яркость, 
 C4 - контрастность, 
 C5 - уровень черного.   

НАСТРОЙКИ  НАСТРОЙКИ  

   Дисплей, звук, изображение 
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   Время, дата, язык, единицы 
измерения, размер кадра 

 E -  Выбор формата изображения DVD : 
 E1 -  нормальный 4/3, 
 E2 -  расширить изображение симметрично в 

стороны, 
 E3 - растянуть только левую и правую сторо-

ны, центр остается в широком формате, 
 E4 -  увеличить формат 4/3. Верх и низ уходят 

за кадр.   

 D - Выбор основных настроек системы с тем, 
чтобы :

  D1  - настроить часы по сигналу RDS, сменить 
часовой пояс, перейти на летнее время, 

 D2  -  выбрать язык сообщений (английский, 
французский, немецкий, нидерландский, 
португальский, испанский, шведский, ита-
льянский, датский),

  D3 - установить единицы измерения (км или 
мили, °C или °F), 

 D4 - выбрать прочие настройки : 
    -  уровень громкости речевых сообщений 

навигатора,
    -  тембр голоса информатора (женский или 

мужской), 
   -  громкость звучания биппера, сопровожда-

ющего команды (от 1 до 3 и 0 - без звука),
    -  тип клавиатуры (алфавитная или PC), 
   -   цвет обрамления окон меню (красный или 

синий), 
   -  показ или отказ от показа пиктограмм ау-

диосистемы на дисплее, 
   -  инициализация датчика на автомобиле, 
   -  отказ или поддержка индикации при вклю-

ченном кондиционере воздуха.  
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   Настройка систем, контрастности и приема дорожной информации (TP) 

 F - Выбор и настройка некоторых штатных сис-
тем и оборудования автомобиля (склады-
вание и разворачивание зеркал, поднятие 
стекол при запирании, таймер и датчик сис-
темы автоматического включения световых 
приборов, режим "автострада" для указате-
лей поворотов и т.д.) : 

 F1 - прокрутка списка вверх, 
 F2 - прокрутка списка вниз, 
 F3 -  возврат к штатным настройкам (уста-

новленным на заводе). 

  Выбор и изменение параметров осу-
ществляется нажатием на соответству-
ющие кнопки. 

 G - Выбор и настройка контрастности изоб-
ражения на дисплее в зависимости 
от яркости окружающего освещения 
("день", "ночь" или "автоматическое"). 

 H - Активировать или отключить прием до-
рожной информации (TP).   
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ИНФОРМАЦИЯ  

   Версии ПО и спутниковая система 
 A - Просмотр информации о системе : 
 A1 - версия программного обеспечения, 
 A2 - версия картографической базы данных, 
 A3 - версия информационной базы данных 

системы. 
    Для обновления версий необходимо за-

грузить DVD-диск с новыми данными и 
следовать указаниям на дисплее. 

 B - Просмотр информации о системе GPS : 
 B1 - схема расположения спутников и на-

правление движения автомобиля. Пока-
зано также положение станций слежения 
за спутниками по их сигналам, 

 B2 -  наименование местонахождения в дан-
ный момент,

  B3 - долгота и широта местонахождения в 
данный момент, 

 B4 - возможность представления в 
пространстве(2D=не менее 3 спутников, 
3D=4 спутника и более), 

 B5 - количество спутников, получающих 
сигнал, 

 B6 - установить Север наверху карты, 
 B7 - установить направление маршрута 

автомобиля наверху карты, 
 B8 - установить обзор карты с "птичьего 

полета" или изменить угол обзора.   
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   Календарь и движение в пути 

 Клавиши со сдвоенными стрел-
ками служат для получения 
предыдущей и последующей ин-
формации о режиме движения, 
которая выводится на дисплей. 

  D -   Просмотр информации о режиме 
движения : 

 D1  -  о средней скорости, 
 D2 -  о среднем расходе топлива, 
 D3 -  о текущем расходе топлива, 
 D4 - просмотр графиков скоростного режи-

ма и расхода топлива каждые 5 минут, 
 D5 - выбор способа обновления индика-

ции : автоматический (если ключ нахо-
дится в положении "off" более 4 часов) 
или ручной (нажать на "reset"), 

 D6  -  запас хода (по остатку топлива и пос-
леднему замеру среднего расхода), 

 D7  -  расстояние, пройденное после послед-
ней заправки топливом (нужно нажать 
на "refuel" чтобы обновить индикацию), 

 D8 -  продолжительность вождения авто-
мобиля (интервал времени между 
положениями ключа "on" и "off",  

 - нажмите на "start" чтобы включить 
режим измерения : 

 D9 -  продолжительности, 
 D10 -  расстояния, 
 D11 -  скорости, 
 D12  - расхода.   

  C -   Внесение в календарь особых дат, 
знаменательных событий и т.д. 

  Нажимая на стрелки, откройте инте-
ресующую Вас дату и нажмите на со-
ответствующий день, чтобы записать 
событие. 
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 F  -  Просмотр информации о работе конди-
ционера воздуха : 

 F1 - указатель режима работы вентилятора, 
 F2 -  указатель источника подаваемого в са-

лон воздуха, 
 F3 -  контрольная лампа системы обдува вет-

рового стекла, 
 F4 - контрольная лампа кондиционера воздуха, 
 F5 -  контрольная лампа системы обогрева 

заднего стекла, 
 F6 -  контрольная лампа автоматического ре-

жима AUTO. 

 E - Просмотр информации об окружающей 
обстановке : 

 E1 - высота над уровнем моря, 
 E2 - атмосферное давление, 
 E3 -  температура окружающего воздуха. В 

случае заморозков появляется пиктог-
рамма гололедицы. 

 G  -  Отправка и получение телефонных 
звонков : 

 G1 - набор телефонного номера, 
 G2 - удаление символа или знака, 
 G3 - отправка вызова. 

 Информацию о процедуре совмещения Вашего 
сотового телефона с бортовой системой беспро-
водной связи Bluetooth® см. в главе, посвящен-
ной телефону с функцией "свободные руки".   

   Окружающая обстановка, 
кондиционер и телефон 
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ТЕЛЕФОН С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"  ТЕЛЕФОН С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"  

   Общие сведения  
   Что такое "свободные руки" bluetooth® и 
голосовое распознавание ? 

 В системе используется тех-
нология беспроводной свя-
зи Bluetooth®, позволяющая 
пользоваться "без рук" сото-
вым телефоном с функцией 
Bluetooth® в автомобиле. 

 В системе работает функция распознавания 
голосовых команд, подаваемых через мик-
рофон, встроенный в потолочный плафон, а 
также простое управление при помощи бло-
ка подрулевых переключателей. Команды 
можно подавать на пяти языках : английс-
ком (установлен по умолчанию), испанском, 
французском, немецком и итальянском. 

 ГОВОРИТЬ 
 Голосовое распознавание включается одним нажатием (появляется "Listening"). 
 Включенное распознавание можно приостановить кратким нажатием. 
 Длительным нажатием распознавание отключается. 
 Даже во время телефонного разговора распознавание можно включить кратким нажатием. 

 Увеличение громкости аудиосистемы.  Уменьшение громкости аудиосистемы. 

 СНЯТЬ ТРУБКУ 
 Нажать, чтобы ответить на входящий звонок. 
 При поступлении еще одного входящего 
звонка, нажмите на эту кнопку чтобы пе-
ревести первого абонента в режим ожи-
дания и ответить второму. 
 Краткими нажатиями можно переходить 
от одного абонента к другому. 
 Для организации разговора втроем, на-
жмите на кнопку ГОВОРИТЬ чтобы перей-
ти к режиму голосового распознавания и 
произнесите "Подключить разговор". 

 ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ 
 При нажатии происходит отказ от ответа 
на входящий звонок. 
 Если нажать во время разговора, связь 
прервется.    
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                    Выбор языка голосовых команд 
и программирование голоса 
пользователя  
   Выбор языка голосовых команд 
 По умолчанию система настроена на рас-
познавание команд на английском языке. 

   Программирование голоса пользователя 
 Вы можете воспользоваться функцией про-
граммирования голоса пользователя, чтобы 
система распознавала по одному пользова-
телю на язык. 
 Характеристики принадлежащего Вам го-
лоса и особенности Вашего произношения 
запоминаются системой как образец, по ко-
торому она будет Вас распознавать. 
 Установите автомобиль в спокойном и безо-
пасном месте и поставьте его на стояночный 
тормоз. 
 Выключите телефон на время программиро-
вания чтобы исключить посторонние шумы и 
отвлекающие факторы. 

 1 - Нажмите на клавишу SPEAK. 

 5 - Система произнесет первую из 45 типо-
вых фраз. 

 Помните, что если после нажатия на 
клавишу SPEAK Вы не приступите к 
программированию голоса в течение 
3 минут, процедура программирова-
ния автоматически аннулируется. 
 Если Вы нажмете на клавишу 
SPEAK до истечения 5 секунд пос-
ле записи надиктованной голосовой 
команды, она будет воспроизведена 
системой.    

 1 - Нажмите на клавишу SPEAK. 

 2 - Произнесите "Setup" ("Настроить"). 

 3 - Произнесите "Language" ("Язык"). 

 4 - Система предлагает выбрать один из 
языков на выбор : английский, испанский, 
французский, немецкий или итальянский. 

 5 - Назовите нужный Вам язык по-анг-
лийски : например, для выбора фран-
цузского языка произнесите "French". 

 6 - Система подтвердит : "French is selected. 
Is this correct ?" ("Выбран французский 
язык. Правильно?").  

 7 - Скажите "Yes" ("Да") чтобы сис-
тема заменила английский язык 
французским, или "No" ("Нет") 
чтобы вернуться к пунктам 4 - 7. 

 8 - Система повторит название выбранного 
языка и завершит процедуру его уста-
новки.   

 2 - Произнесите "Word training" ("Про-
граммирование голоса"). 

 3 - При этом Вы получите от системы пояс-
нение. 

 4 - Если Вы готовы начать, удержи-
вайте клавишу SPEAK нажатой. 

 6 - Повторите за ней каждую из 
перечисленных на следующей 
странице фраз. 

 Система запомнит Ваш голос и перейдет к 
записи следующей голосовой команды. 
 Процедуру программирования голоса нужно 
пройти до конца, пока не будут записаны все 
фразы. 

 7 - Прочитав все команды, система объявит 
"The word enrolment is complete" ("Про-
граммирование голоса закончено") и за-
вершит процедуру. 
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   Команды настроек  

 1  # 790 (для # = "Диез") 

 2  * 671 (для * = "Звездочка") 

 3  212 - 4903 

 4  235 - 3494 

 5  315- 5657 

 6  456 - 7930 

 7  793 - 5462 

 8  794 - 1826 

 9  826 - 3145 

 10  962 - 7305 

 11  (531) 742 - 9860 

 12  (632) 807 - 4591 

 13  (800) 222 - 5015 

 14  (888) 555 - 1212 

 15  0 123 456 789 

 16  55 66 77 88 99 

 17  44 33 22 11 00 

 18  Вызвать 293 - 5804 

 19  Вызвать * 350 

 20  Вызвать 1 (234) 567 - 8901 

 21  Набрать 639 - 1542 

 22  Набрать # 780 

 23  Набрать (987) 654 - 3210 

 24  1058# 3794# Отправить 

 25  27643# 4321# Отправить 

 26  Аннулировать 

 27  Продолжить 

 28  Неотложный номер 

 29  Все стереть 

 30  Помощь 

 31  Дом, Работа, Сотовый, Пейджер 

 32  Список имен 

 33  Нет 

 34  Справочник : Удалить 

 35  Справочник : Новая запись 

 36  Предыдущий 

 37  Справочник : Удалить все 

 38  Еще раз набрать 

 39  Еще раз настроить 

 40  Внести подтверждение приглашенных 

 41  Выбрать язык 

 42  Выбрать варианты совмещения 

 43  Совместить телефон 

 44  Переадресовать вызов 

 45  Да 
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   Подключение телефона к системе 
Bluetooth® 

 К системе можно подключить до семи сото-
вых телефонов с функцией Bluetooth®. 
 При этом телефон с функцией приоритетной 
связи будет подключен к ней автоматически. 
 Прежде всего автомобиль следует припар-
ковать в безопасном месте и поставить на 
стояночный тормоз. 

 1 - Нажмите на клавишу SPEAK. 

 7 - Назовите четырехзначное число, 
которое будет зарегистрировано 
системой в качестве кода доступа. 

 12 - Как только прозвучит звуковой 
сигнал, дайте телефону выбран-
ное Вами имя. 

 13 - Далее система попросит установить 
очередность подключения, насчитываю-
щую семь позиций : 1-я - самая приори-
тетная. 

 Если система не обнаружит при-
сутствия телефонного аппарата с 
функцией Bluetooth®, процедура 
подключения будет прервана, при 
этом раздастся звуковой сигнал. 
 Если Вы выберете очередность под-
ключения, которая уже присвоена дру-
гому аппарату, система спросит, жела-
ете ли Вы сменить эту очередность.   

Вы можете назвать любое четырех-
значное число.  
Запомните это число, так как Вам 
понадобится набрать его на своем 
телефонном аппарате для продолже-
ния процедуры подключения. 

 9 - Система попросит приступить к процеду-
ре подключения. Подробности читайте в 
Руководстве к Вашему телефонному ап-
парату. 

 2 - Скажите "Confi gure". 

 3 - Скажите "Matching options". 

 4 - Система спросит, желаете ли Вы подклю-
чить телефон, удалить телефон или полу-
чить список подключенных телефонов. 

 5 - Скажите "Match a telephone". 

 6 - Система попросит назвать четыре кодо-
вых цифры для подключения. 

   8 - Система подтвердит названное 
Вами число : ответьте "Yes". Ска-
жите "No", если Вы хотите вернуть-
ся к этапу 7.

 10 - Прочтите Руководство к свое-
му телефонному аппарату и 
наберите на нем код досту-
па, зарегистрированный на 
этапе 7. 

 11 - Как только система определит присутс-
твие телефона с функцией Bluetooth®, 
она попросит Вас присвоить ему имя 
после звукового сигнала. 

 14 - Назовите одну из семи цифр, 
которая будет соответствовать 
уровню очередности подключе-
ния сотового телефона. 

 15 - Система подтвердит имя и очередность 
подключения телефона. 

 16 - Ответьте <Yes> или <No>, чтобы 
вернуться к этапу 13. 

 17 - Система объявит об окончании процеду-
ры подключения, издаст звуковой сигнал 
и отключит голосовое управление. 
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                       Как позвонить по телефону из записной книжки 
 Прежде всего Вы должны совместить свой 
сотовый телефон Bluetooth® с системой Ва-
шего автомобиля.  

   Как набрать номер 
 1 - Нажмите на кнопку SPEAK. 

 Если ваш автомобиль оборудован 
дисплеем с функциями управления 
аудиосистемой и системой телема-
тики, для набора номера и отправки 
звонка пользуйтесь сенсорной кла-
виатурой.   

   Как внести имя абонента в записную 
книжку системы 
 В системе имеется собственная записная 
книжка, не связанная с книжкой Вашего со-
тового телефона.  
 В нее можно внести до 32 имен на каждом 
языке. 
 Для каждого имени можно указать четыре 
адреса абонента : ДОМ, РАБОТА, СОТО-
ВЫЙ, ПЕЙДЖЕР. 

 1 - Нажмите на кнопку SPEAK. 

 7 - Система покажет "ДОМ, РАБОТА, СО-
ТОВЫЙ ИЛИ ПЕЙДЖЕР". 

 2 - Произнесите "Dial". 

 3 - Система ответит "Number please". 

 4 - Произнесите номер телефона. 

 5 - Система попросить подтвердить 
названный Вами номер - ответьте 
"Yes". Ответ "No" возвратит Вас к 
предыдущему пункту.  

 2 - Произнесите "Записная книжка". 

 3 - Система ответит "Select one of the following 
items : New Entry, Change, List of names, 
Delete or Clear all, or say Cancel to return to the 
main menu" ("Выберите один из вариантов : 
Новая запись, Исправить, Список имен, Уда-
лить или Стереть все или произнесите Отме-
нить, чтобы вернуться к главному меню").  

Чтобы сделать запись нового номера : 
 4 - Произнесите "New entry" ("Новая 

запись"). 

 5 - Система ответит "Name please" ("Назо-
вите имя"). 

 6 - Произнесите нужное Вам имя. 

 8 - Назовите адрес, соответствую-
щий записываемому Вами но-
меру телефона. 

 9 - Система попросит подтвердить этот 
адрес. 

 10 - Ответьте "Yes" или "No" чтобы 
вернуться к пункту 7. 

 11 - Если к этому адресу уже привязан дру-
гой номер телефона, система сообщит 
"The current number is <number>, number 
please" ("Здесь записан <номер>, назо-
вите номер"). 

 12 - Если вы не собираетесь менять 
прежний номер, Вы должны его 
повторить. В противном слу-
чае - назовите новый номер. 

 13 - Система попросит подтвердить этот 
номер. 

 14 - Ответьте "Yes" или "No" чтобы 
вернуться к пункту 11.    
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                       Позвонить по записной книжке и ответить на звонок  

   Как позвонить по номеру из записной 
книжки 
 Прежде всего этот номер должен быть вне-
сен Вами в записную книжку системы. 

 8 - Ответьте "Yes" или "No" чтобы 
вернуться к пункту 4. 

 9 - Система сообщает "Call to <name> at 
<location>" - "Вызов направлен абоненту 
<имя> и <местонахождение>" и устанав-
ливает связь с ним.   

   Набрать последний номер 

   Как ответить на звонок 
 Звонок раздается из громкоговорителя со 
стороны кресла переднего пассажира. 
 Если в этот момент работает какой-либо 
источник аудиосигнала (CD-плеер, радио-
приемник и т.д.), его звук приглушается так, 
чтобы слышно было только телефонный 
вызов. 
 Если ключ находится в замке зажигания в 
положении ACC или ON, аудиосистема ак-
тивируется автоматически при поступлении 
входящего звонка. 

 1 - Нажмите на кнопку PICK UP, что-
бы ответить. 

 По завершении телефонного разговора ау-
диосистема возвращается в исходное состо-
яние.    

 1 - Нажмите на кнопку "SPEAK". 

 2 - Скажите "Call" ("Позвонить"). 

 3 - Система попросит "Name please" ("Назо-
вите имя"). 

 4 - Назовите имя абонента, которо-
му Вы намерены позвонить. 

 5 - Если в записной книжке системы со-
держится несколько номеров этого 
абонента, она спросит "Do you wish to 
call <name> {home}, {work}, {mobile} or 
{pager]?" (<имя> {домашний номер}, {ра-
бочий номер}, {сотовый номер} или {но-
мер пейджера}). 

 6 - Назовите местонахождение нуж-
ного вам номера телефона. 

 7 - Система попросит подтвердить имя. 

 1 - Нажмите на кнопку SPEAK. 

 2 - Произнесите "Redial".   
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    Если система находится в режиме ожидания голосовой команды, произнесите "Помощь" чтобы получить список команд для всех 
ситуаций.   

                       Голосовые команды (1/2) 

 Для включения системы распознавания голосовых команд нажмите на эту клавишу.  

 Настроить 

 Справочник 

 Набрать 

 Позвонить 

 Вновь набрать 

 Срочный номер 

 Варианты совмещения 

 Совместить телефон 

 Удалить телефон 

 Список совмещенных телефонов 

 Выбрать телефон 

 Предыдущий 

 Переадресовать вызов 

 Добавить местонахождение 

 Внести подтверждение приглашенных 

 Язык 

 Новая запись 

 Удалить 

 Исправить 

 Набрать этот номер 

 Исправить еще одну запись 

 Еще раз 

 Стереть все 

 Список имен 

 Дом, домой 

 Работа, на работу 

 Мобильный, на мобильный 

 Пейджер, на пейджер 

 Помощь 

 Продолжить 

 Все 

 Отменить 

 Приглушить 

 Отключить приглушение 

 Да 

 Нет 
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   Голосовые команды (2/2) 

 Ноль 

 Один 

 Два 

 Три 

 Четыре 

 Пять 

 Шесть 

 Семь 

 Восемь 

 Девять 

 Звездочка (*) 

 Диез (#) 

    

 Настройка распознания голоса 

 PIN-код 

 Перенастроить распознание голоса 

 Активировать 

 Отключить 

 Сделать вызов 

 <digits> Отправить 

  

  

  

  

  

    

 Французский 

 Справочник Новая запись 

 Справочник Исправить 

 Справочник Удалить 

 Справочник Стереть все 

 Справочник Список имен 

 Внести подтверждение приглашенных 

 Настроить выбор телефона 

 Настроить варианты совмещения 

 Удалить имя 

 Настроить язык 

 Настроить PIN-код 

 Для включения системы распознавания голосовых команд нажмите на эту клавишу.  

    Если система находится в режиме ожидания голосовой команды, произнесите "Помощь" чтобы получить список команд для всех 
ситуаций.   
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