
дОБрО ПОЖАлОВАТь, ЭТО ВАШ нОВый 
VOLVO!

Знакомство с новым автомобилем – это увлекательное занятие.

После просмотра Quick Guide Вам еще больше понравится Ваш 
новый Volvo. Детальную информацию Вы найдете в Руководстве по 
эксплуатации.

Тексты под рубрикой "Предостережение" и другая важная 
информация приводится только в Руководстве по эксплуатации 
и в этом буклете отсутствует. В Руководстве по эксплуатации 
приводится самая последняя уточненная информация.

Опции отмечены звездочкой (*).

VOLVO C30

quick Guide
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АВТОЗАПУСК (для 2.4i, T5 и D5)
Поверните ключ/ручку запуска в положе-
ние iii и отпустите. Двигатель запускается 
автоматически.
Дизельный двигатель перед запуском следу-
ет обязательно предварительно подогреть в 
положении ii.

ПлОСКий Ключ
Используется для запирания/отпирания 
отделения для перчаток или замка в двери 
водителя, если, например, автомобиль 
обесточен.

1. Автоматическое повторное запирание проис-
ходит, если в течение 2-х минут после отпирания 
дверь/крышка багажника не была открыта. 
2. Это время можно установить равным 30, 60 или 
90 секундам, см. Руководство по эксплуатации.

хОлОдный СТАрТ

  ВниМАниЕ
Для более эффективной очистки отрабо-
тавших газов число холостых оборотов 
на короткое время может быть несколько 
выше.

Ключ и ПУльТ диСТАнциОннОгО УПрАВлЕния

Запираются двери и крышка багаж-
ника, а также активируется сигнали-
зация*.

Отпираются двери и дверь задка1, 
а также отключается сигнализация.

Отпирается дверь задка (но не 
открывается).

Включается освещение в течение 
30 секунд2 в боковых зеркалах*, в 
салоне, у ногах и номерного знака. 
Включаются мигающие и стояночные 
огни.

Кнопка "Паники". Чтобы в экстрен-
ной ситуации сработала сигнализа-
ция, удерживайте кнопку прим. 3 се-
кунды. Сигнализация отключается с 
помощью кнопки отпирания.

МигАюЩиЕ СигнАлы

А. Непродолжительное мигание, три мигаю-
щих сигнала.  
В. непрерывное мигание.

ПрЕдОСТЕрЕЖЕниЕ! Отрегулируйте руль 
перед началом вождения, никогда не делай-
те этого в движении.

рЕгУлирОВКА ПОлОЖЕния рУлЕ-
ВОгО КОлЕСА
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ПАнЕль УПрАВлЕния В дВЕри ВОдиТЕля

L  R Установка внешнего зеркала, 
выберите L или R. Установите с 
помощью ручки. 

Складывание внешних зеркал*. 
Одновременно нажмите L и R. Для 
возврата в раскрытое положение 
нажмите еще раз.

Стеклоподъемники, ручное 
управление

2 Стеклоподъемники, автомати-
ческий режим

рЕгУлирОВКА ОСВЕЩЕния

ОчиСТиТЕли ВЕТрОВОгО СТЕКлА и дАТчиК дОЖдя*

регулировка высоты пучка света 
фар (автоматически для Би-ксеноно-
вых фар*)

Автоматический ближний свет 
фар. Мигание дальним светом. Даль-
ний свет не включается.

Стояночные огни

Ближний свет. Ближний свет гаснет, 
когда двигатель выключается. Можно 
включить дальний свет.

Подсветка дисплея и приборов

Передние противотуманные фары*

Задний противотуманный свет 
(один фонарь сзади)

A Мигание дальним светом

B Переключение дальнего/ближне-
го света. Освещение при подходе к 
автомобилю.

Одиночный ход

0 Выкл

интервальный режим очистки. По-
верните (2), чтобы отрегулировать.
нормальная скорость

F Высокая скорость

G Омывание ветрового стекла и фар

H Омыватель заднего стекла

3 Очиститель заднего стекла, интер-
вальный/нормальный режим

1 Включение датчика дождя. В по-
ложении D–F датчик дождя отключа-
ется.

2 настройка чувствительности с 
помощью регулировочного кольца.
Символ на дисплее при включенном 
датчике дождя.



АУдиОСиСТЕМА

ЗАПрАВКА ТОПлиВОМ

Автомобили с дизельным двигателем 
оснащены фильтром частиц дизельного 
топлива, что позволяет более эффек-
тивно очищать отработавшие газы. При 
нормальной эксплуатации частицы отра-
ботавших газов скапливаются в фильтре. 
Чтобы сжечь эти частицы и очистить 
фильтр, автоматически запускается т.н. 
процесс регенерации. Во время регенера-
ции мощность двигателя может несколько 
снизиться.

ФильТр чАСТиц диЗЕльнОгО ТОП-
лиВА

Ручная мойка сохраняет лакокрасочную по-
верхность лучше, чем автоматическая мойка. 
Кроме того новая краска менее стойкая. 
Поэтому мы рекомендуем мыть автомобиль 
первые месяцы вручную.

Нанесение средств для консервации, 
герметика, полировальных составов и пр., 
может повредить лакокрасочную поверх-
ность. Нарушения лакокрасочного покрытия, 
вызванные обработкой поверхности такими 
средствами, не покрывается гарантией Volvo.

УхОд ЗА АВТОМОБилЕМ

1  Вкл/Выкл и громкость звука. Нажми-
те, чтобы вкл/выкл. Поверните, чтобы 
отрегулировать звук. Сохраняется 
индивидуальный уровень звука радио, 
ТР, громкой телефонной связи* и RTI*.

2  FM1, FM2 или AM радио

4  MODE. CD или AUX1*

5  Звучание. Нажмите, чтобы выбрать, 
например, НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ и Dolby 
Pro Logic II*. Поверните, чтобы отрегу-
лировать.

8  MENU. Громкость AUX* и дополнитель-
ные настройки звука.

рАдиО

5  Выбор радиостанции поворотом. 

9  Поиск станции с помощью левой/пра-
вой стрелки или SCAN (7). Сохранение 
до 20 станций, удерживая 0–9 на FM1 
и 0–9 на FM2. Сохранение станции под-
тверждается сообщением на дисплее.

10  Автосохранение станций.  
Нажимайте AUTO в течение прим. 2-х 
секунд. Автом. сохран. показывается 
на дисплее. Сохраняются десять самых 
сильных станций. Затем, чтобы выбрать 
станцию, нажмите 0-9. 

ПрОигрыВАТЕль КОМПАКТ-диСКОВ

9  Смена дорожки на компакт-диске с 
помощью левой/правой стрелки или 
повернуть (5).  
Выбор компакт-диска2 стрелками 
вверх/вниз. 

3  извлечение компакт-диска. Кратким 
нажатием извлекается данный диск. 
Длительным нажатием извлекаются 
все диски2.

6  непосредственный выбор компакт-
диска2. Нажмите 1–6. 

1. Ввод AUX*, например, для МР3 плеера.

2. Только чейнджер компакт-дисков*.



АВТОМАТичЕСКАя рЕгУлирОВКА
В режиме AUTO все функции системы ЕСС 
регулируются автоматически, что упрощает 
управление автомобилем с сохранением 
оптимального уровня качества воздуха.
1  Автоматический режим  

Нажмите AUTO для автоматического 
контроля заданной температуры и дру-
гих параметров.

2  Температуры  
Нажмите для индивидуальной регули-
ровки с левой L или правой R стороны. 
Поверните для установки температуры. 
Заданная температура показывается на 
дисплее.

1. Заднее стекло 12 минут. Зеркала 6 минут.

ЭлЕКТрОннАя КлиМАТичЕСКАя УСТАнОВКА ЕСС*

  ПрЕдОСТЕрЕЖЕниЕ
Неправильное использование может быть 
опасно для жизни. Даже при незначитель-
ных сомнениях по использованию обра-
щайтесь к Руководству по эксплуатации.

рУчнАя рЕгУлирОВКА

Скорость вентилятора

распределение воздуха

дефростер для быстрого удаления 
запотевания с переднего и боковых 
стекол.
Система контроля качества воз-
духа* в режиме А.
рециркуляция в режиме М.
Кондиционирование воздуха 
вкл/выкл
Электрообогрев заднего стекла 
и внешних зеркал. Автоматическое 
отключение1 

PACOS*, ОТКлючЕниЕ нАдУВнОй ПОдУШКи БЕЗОПАСнОСТи

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Для переключения ON/OFF используйте 
ключ запуска.

ON: Подушка безопасности включена. 
Пассажиры ростом выше 140 см могут зани-
мать переднее кресло, а дети на опорной 
подушке или в детском кресле никогда 
не должны там находиться.

OFF: Подушка безопасности отключена. 
Над внутренним зеркалом заднего вида в 
предупреждающей лампе показывается: 
PASSENGER AiRBAG OFF. 
Дети в опорной подушке или детском кресле 
могут занимать переднее сидение, а пас-
сажиры ростом выше 140 см никогда не 
должны там находиться.



ТОПлиВО

1  низкий уровень топлива  
Остается 8 литров бензина (7 литров 
дизеля).

2  Указатель топлива.  
Стрелка указывает, что крышка залив-
ной горловины расположена с правой 
стороны. 

СчЕТчиКи ПрОйдЕннОгО ПУТи

4  на дисплей выводится два независи-
мых счетчика пройденного пути T1 и 
T2.

3  Переключение между Т1 и Т2 кратким 
нажатием. Обнуление активированного 
счетчика длительным нажатием.

чАСы

5  Поверните до упора и удерживайте, 
чтобы установить время на часах (6).

БОрТОВОй КОМПьюТЕр и СчЕТчиКи ПрОйдЕннОгО ПУТи

КОнТрОльныЕ и ПрЕдУПрЕЖдАюЩиЕ лАМПы

Прочтите сообщение на инфор-
мационном дисплее 

неисправность системы ABS. 
Остановитесь в безопасном месте.
Перезапустите двигатель1.

Остановитесь в безопасном 
месте. Выполните действия, 
указанные на информационном 
дисплее.

неисправность системы тормо-
зов. Остановитесь в безопасном 
месте. Проверьте уровень тор-
мозной жидкости2.

низкое давление масла. Ос-
тановитесь в безопасном месте. 
Проверьте уровень масла2.

Система стабилизации DSTC*. 
Мигает, когда система в действии.

БОрТОВОй КОМПьюТЕр

8  нажмите, чтобы удалить сообщение.

9  Поверните, чтобы, например, увидеть 
на дисплее КилОМЕТрОВ нА ОСТ. 
ТОПлиВЕ (7).

10  Сброс на ноль данной функции. 
Длительным нажатием обнуление всех 
функций.

  ВАЖнО
КилОМЕТрОВ нА ОСТ. ТОПлиВЕ рас-
считывается, исходя из зафиксированной 
ранее манеры вождения. 

1. Обратитесь на станцию техобслуживания Volvo, если символ продолжает гореть после перезапус-
ка двигателя. 2. Эвакуируйте автомобиль, если символ продолжает гореть.
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ЗАЩиТнАя ШТОрКА*

ЖЕСТКАя ЗАЩиТнАя ШТОрКА*

Установка
Отведите все четыре фиксатора в крайнее 
заднее положение. Осторожно вставьте за-
щитную шторку, установив переднюю часть 
с обеих сторон на двух опорах позади (А).

дЕрЖАТЕль для люКА В нАСТи-
лЕ ПОлА

Навесьте захваты в полу (А).
Сожмите вместе подпружиненную шину и 
установите в крепления с обеих сторон в 
точке (В).
Аналогично вставьте крепления в точке (С).
Навесьте захваты в точке (D).
Во время загрузки снимите крепление (D) и 
при необходимости (С) с обеих сторон. 
Если защитная шторка не используется, ос-
вободите (D), (C), (B) и (A) и сверните шторку.

Люк в настиле пола в открытом положении 
без/с защитной шторкой.

Установите задний замок в точке (В) и 
переместите фиксатор вперед. Аналогично 
закрепите оставшиеся замки.
Снятие
Сначала переместите в крайнее заднее 
положение фиксаторы в точке (А), а затем в 
точке (В). Выньте защитную шторку.

СКлАдыВАниЕ СПинКи СидЕния
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рЕгУлирОВКА ПЕрЕднЕгО КрЕСлА

ОТдЕлЕния для хрАнЕния, гнЕЗдО нА 12 В и AUX*

1  Опора поясницы

2  наклон спинки

3  Кресло, вверх/вниз

4  Передний край подушки, вверх/вниз

5  Вперед/назад

С помощью ввода AUX* через аудиосисте-
му автомобиля можно, например, трансли-
ровать музыку с МР3 плеера.

В электрические гнезда на 12 В в пере-
дней/задней части подается напряжение в 
положении зажигания i или ii.

6  Easy entry и направляющая ремня 
безопасности

Кресло с ручным приводом
А. Освободите ремень из направляющей.
В. Потяните за ручку и переместите кресло  
 вперед.
 Переместите кресло назад, потяните за  
 ручку и верните на место спинку сидения.
Кресло с электроприводом*
А. Освободите ремень из направляющей.
В. Потяните за ручку и сложите спинку.
С. Удерживайте кнопку нажатой во время  
 движения кресла вперед.
 Для перемещения кресла назад вновь  
 удерживайте кнопку нажатой.
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