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РУКОВОДСТВО ДЛR ВЛАДЕЛЬЦА

VALKOMMEN!
Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo. Этот автомобиль
создан для обеспечения комфорта и безопасности Вам и
Вашим пассажирам. Volvo стремится к тому, чтобы создавать
одни из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш
Volvo разработан с учетом всех действующих требований по
безопасности и охране окружающей среды.
Для того чтобы ваш Volvo доставил вам истинное удовольствие,
мы рекомендуем ознакомиться с информацией об эксплуатации и техническом обслуживании, которая содержится в данном

руководстве для владельца. Руководство для владельца
имеется в виде мобильного приложения (Volvo Manual) и на
сайте поддержки Volvo Cars (support.volvocars.com).
Мы настоятельно рекомендуем всем, кто находится в этом и в
любом другом автомобиле, обязательно пристегиваться ремнем безопасности. Вам не следует садиться за руль, если вы
находитесь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов - или ваша способность к вождению автотранспорта
ограничена по какой-то другой причине.
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368

City Safety и транспорт в поперечном направлении

371

Ограничения City Safety в отношении транспорта в пересекающем направлении

372

Действие City Safety, когда выруливание не предотвращает
столкновения

Параметры и подфункции City Safety

Активирование/ отключение
Cross Т raffic Alert

386
388

Ограничения функции Cross
Traffic Alert

388

Сообщения для Cross Тraffic Alert

390
391
392

Cross Т raffic Alert*

Информация о дорожных знаках*
Активирование/ отключение
информации о дорожных знаках*
Информация о дорожных знаках
и отображение знаков на дисплее*

393

Информация о дорожных знаках
и Sensus Navigation*

395

373

Информация о дорожных знаках
с предупреждением о превышении скорости и настройки*

396

City Safety включает торможение
при появлении встречного
транспорта

374

397

Ограничения функции City Safety

376
379
380
380

Активирование/ отключение предупреждения о превышении скорости в функции информации о
дорожных знаках
Информация о дорожных знаках
с информацией о камерах контроля скорости*

398

Ограничения функции информации о дорожных знаках*

399

Driver Alert Control

399
401

Сообщения для City Safety
Rear Collision Warning

349
351

Ограничения функции Rear
Collision Warning

356
357

Активирование и отключение BLIS

BLIS*
Ограничения функции BLIS
Сообщения для BLIS

381
383
384
385

Активирование/ отключение
Driver Alert Control

9

10

Выбор навигации до места
отдыха при появлении предупреждения в Driver Alert Control

401

Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей
части

412

Ограничения функции Driver Alert
Control

402

413

Функция предупреждения о
сходе с полосы

402

Поддержка управлением в случае опасности столкновения с
встречным транспортом

Поддержка управлением в функции предупреждения о сходе с
полосы

405

Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения

414

Активирование/ отключение
функции предупреждения о
сходе с занимаемой полосы

405

Символы и сообщения функции
поддержки управлением при
опасности столкновения

416

Помощь при парковке*

Выбор способа поддержки в
функции предупреждения о
сходе с полосы

405

Помощь при парковке спереди,
сзади и вдоль боковых сторон
автомобиля*

417
418

Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы

406

Активирование/ отключение
помощи при парковке*

420

Символы и сообщения функции
предупреждения о сходе с занимаемой полосы

407

Ограничения системы помощи
при парковке

420

Символы на дисплее водителя
для функции предупреждения о
сходе с полосы

409

Символы и сообщения, связанные с системой помощи при парковке

422

Поддержка торможением при
опасности столкновения

410

Парковочная камера*

411

423
424

Активирование/ отключение
функции поддержки управлением при опасности столкновения

Изображения от парковочных
камер*
Вспомогательные линии парковочных камер*

426

Уровень поддержки управления
при опасности ухода с проезжей
части

411

Зоны действия датчиков
помоLЧи при парковке в парковочнои камере

428

Включение парковочной камеры
Символы и сообщения камеры
системы помощи при парковке

430
431

Способы парковки в функции
активной помощи при парковке*

433
434

Парковка с помощью системы
активной помощи при парковке*

436

Выезд с парковочного места при
параллельнои парковке с
помощью системы активной
помощи при парковке*

439

Ограничения активной помощи
при парковке*

440

Сообщения для активной
помощи при парковке*

443

Активная помощь при парковке*

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И
ВОЖДЕНИЕ

Запуск двигателя в обход алкотестера*

446
447
448
449
450
451

Перед запуском двигателя с
апкотестером

451

Функции торможения

452
452
454
454
455

Пуск двигателя
Отключение двигателя
Положения зажигания
Выбор положения зажигания
Алкотестер*

Рабочие тормоза
Систем экстренного торможения
Торможение на мокрых дорогах
Торможение на дорогах, обработанных реагентами

Включение и отключение стояночного тормоза

455
456
456

Настройка автоматического
активирования стояночного тормоза

458

Стоянка на подъеме
Неисправность стояночного тормаза

458
459

Автоматический тормоз во
время остановки

459

Обслуживание тормозной системы
Стояночный тормоз

Активирование и отключение
функции автоматического удерживания неподвижного автомобиля

460

Помощь при трогании на подъеме

461
461

Движение на низкой скорости*

462
463
463

Система контроля тяги на спуске*

Автоматическое притормаживание после столкновения
Коробка передач
Ручная коробка передач
Положения передач в автоматической коробке передач
Переключение передач с
помощью лепестков на рулевом
колесе*

465

Блокиратор переключения передач

466
467
468
468
469
471
471
474

Функция Kickdown
Индикатор переключения передач
Привод на четыре колеса*
Режимы вождения*
Изменение режима вождения*
Режим вождения Есо
Активирование и отключение
режима вождения Есо кнопкой
функции
Функция Start/Stop
Движение с функцией Start/Stop
Временное отключение функции
Start/Stop

474
474
476

Условия действия функции
Start/Stop

476

Регулировка уровня* и амортизация

479
481
482

Активирование и отключение
функции движения на низкой
скорости* кнопкой функции
Активирование и отключение
системы контроля тяги на спуске* с помощью кнопки функции
Экономичное вождение
Подготовка к длительной поездке
Езда в зимнее время
Езда по воде
Открытие и закрытие крышки
топливного бака
Заправка топливом
Выбор и обращение с топливом
Бензин
Сажевый фильтр в бензиновом
двигателе
Дизель
Остановка подачи топлива в
дизельном двигателе
Фильтр частиц дизельного топлива

482
484
484
485
486
487
488
488
489
490
491
491
492
493

11

Очистка отработавших газов с
помощью AdBlue ®

494

Правила обращения с AdBlue®

495
496

Проверка и дозаправка реагента
AdBlue ®
Символы и сообщения для AdBlue®
Перегрев двигателя и системы
привода
Перегрузка пускового аккумулятора
Пуск от вспомогательного аккумулятора
Буксирный крюк•
Технические данные буксирного
крюка*
Складывающийся буксирный крюк*
Езда с прицепом
Стабилизатор прицепа автомобиля*
Проверка состояния ламп прицепа
Держатель для велосипедов,
монтируемый на буксирном крюке*
Буксировка
Установка и снятие буксировочной скобы
Эвакуация
Homelink®'
Программирование Homelink®'

12

499
501

Использование Homelink®'
Одобрение типа для HomeUnk®'Компас*
Активирование и отключение
компаса*
Калибровка компаса*

520
521
521
522
522

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И
ИНТЕРНЕТ
Звук, мультимедиа и Интернет
Настройки аудио
Звуковое восприятие*
Приложения
Загрузка приложений
Обновление приложений

502
502

Удаление приложений

504
505

Смена радиодиапазона и радиостанции

506
508
510
511
512

Выбор радио-фаворитов

513
515

Медиапроигрыватель

517
517
518

Радио
Включение радио

Поиск радиостанции
Настройки радио
RDS-radio
Цифровое радио•
Канал связи между FM и цифровым радио*
Воспроизведение медиа
Управление и смена медиаисточников
Поиск медиа
Gracenote

®

526
526
527
528
529
530
531
531
532
533
534
535
535
537
538
538
539
539
541
542
543

Видео

543

Воспроизведение видеофайлов

544
544

Воспроизведение с устройства
DivX®
Настройки видео
Мультимедиа через Bluetooth

®

Подсоединение устройства
через Bluetooth ®

544
545
545

Подключение устройства к
разъему USB

545
546

Технические данные для USBустройств

546

Совместимые медиа-форматы

547

Медиаустройства в разъеме USB

Apple ®

548

CarPlay®'

Использование Apple ® CarPlay®*
®

Настройки для Apple CarPlay

®>

Полезные советы по использованию Apple ® C arPlay®*
Android Auto*
Использование Android Auto*
Настройки для Android Auto*
Полезные советы по использованию Android Auto*
Телефон

549

551
551
552
553
554
555
555

Первое подключение телефона
к автомобилю через Bluetooth

556

Автомобиль с интернет-подключением*

567

Автоматическое подключение
телефона к автомобилю через
Bluetooth

558

568

Первое подключение телефона
к автомобилю через Bluetooth
вручную

559

Подключение автомобиля к
Интернету с помощью телефона, подключенного через
Bluetooth

569

Отсоединение от автомобиля
телефона, подключенного через
Bluetooth

560

Подключение автомобиля к
Интернету с помощью телефона
('vVi-Fi)

570

Переключение между телефонами, подсоединенными через
Bluetooth

560

Подключение автомобиля к
Интернету через модем автомобиля (SIМ-карта)
Настройки для модема автомобиля*

Удаление устройств, подключенных через Bluetooth

560

Общий доступ к Интернету из
автомобиля с помощью точки
доступа Wi-Fi

571
571

Обращение с телефонными
звонками

561

Отсутствие или низкое качество
подключения к Интернету

572

Обращение с текстовыми сообщениями

562

Удаление сети Wi-Fi

Настройки текстовых сообщений

563
564
564
565
565

Способ использования и надежность работы Wi-Fi

573
573

Условия использования и доступ
к данным

574

Активирование и отключение
совместного доступа к данным

574

Пространство хранения на жестком диске

575

Лицензионные соглашения
звук и медиа

576

Использование телефонной книги
Настройки для телефона
Настройки для Bluetooth-ycтpoйcтв
Беспроводное устройство для
подзарядки телефона*
Использование беспроводного
устройства для подзарядки
телефона*

566

13

ЭРА-ГЛОНАСС
Использование системы
экстренного реагирования ЭРАГЛОНАСС

588

Автоматический режим оказания
экстренной помощи в системе
ЭРА- ГЛОНАСС

589

Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРАГЛОНАСС

590

Тестирование встроенной в
автомобиль системы ЭРАГЛОНАСС

591

КОЛЕСО И ШИНА
Шина
Обозначение размеров шин
Обозначение размеров колес-

ных дисков

Направление вращения колес
Индикатор износа протектора шины
Проверка давления в шинах
Регулировка давления в шинах
Рекомендуемое давление в шинах
Система контроля давления в
шинах*

597
598
598
599
600
601

Сохранение нового давления в
шинах в системе контроля
давления*

603

Вывод данных о давлении в
шинах на центральный дисплей*

604

Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в
шинах

606

Замена колес

607
607
608
609
609
612
613
614

Комплект инструментов
Домкрат*
Колесные болты
Демонтаж колес
Монтаж колеса
Запасное колесо*
Использование запасного колеса

14

594
596
597

Использование шиноремонтного
комплекта

615
616
617
617

Накачивание шины компрессаром из шиноремонтного комплекта

622

Зимние шины
Цепи для езды по снегу
Шиноремонтный комплект

ЗАГРУЗКА,
И САЛОН

МЕСТ А ХРАНЕНИЯ

Салон
Туннельная консоль
Использование прикуривателя*
Чистка пепельницы*
электрическое гнездо
Использование электрических гнезд
Использование перчаточного ящика
Солнцезащитные козырьки
Багажное отделение
Рекомендации по размещению
багажа
Груз на крыше и держатели для
груза
Крючки для сумок
Проушины для крепления груза
Багажный люк в заднем сиденье*
Установка грузового пола в раскрытом положении
Снятие складного грузового пола*
Установка и снятие защитной сетки*
Снятие и хранение полки для шляп
Аптечка*
Треугольный знак аварийной
остановки

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Программа техобслуживания Volvo

624
625
626
627
627
628
629
631
631
631

Обмен данными между автомобилем и мастерской через Wi-Fi

633

Обслуживание климатической
установки

633
634
635
635
636
637
639
640
641

Центр загрузки
Выполнение системных обновлений через центр загрузки
Download Center

644
644
645
645

Замена задней противотуманной ламы

664

Технические характеристики ламп

665
666
669
671

Пусковой аккумулятор
Вспомогательный аккумулятор
Символы на аккумуляторных
батареях

Заказ времени на обслуживание
и ремонт

647
647

Оправить информацию об автомобиле в мастерскую

649

Подъем автомобиля

651
653

Предохранители в моторном отсеке

653
655
656
658

Чистка внутренних деталей

Состояние автомобиля

Открытие и закрытие капота
Обзор двигательного отсека
Масло для двигателя
Проверка и дозаправка моторнаго масла

Утилизация аккумулятора
Предохранители и токораспределительные коробки
Замена предохранителя
Предохранители под левым
передним сиденьем
Чистка центрального дисплея
Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка
Чистка ремней безопасности
Чистка ковровых покрытий и
напольных ковриков

Расположение ламп внешнего
освещения

659
660
661

Замена лампы заднего мигающего сигнала

662

Замена лампы стоп-сигналов

663

Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей
интерьера

Долейте охлаждающую жидкость
Замена ламп

Чистка кожаной обивки
Чистка кожаного рулевого колеса

Мойка кузова автомобиля

671
672
672
674
678
683
684
685
685
686
686
687
688
689
15

Полировка и нанесение воскового покрытия

689

Ручная мойка

690
692
693
694
694

Автоматическая мойка автомобиля
Мойка под высоким давлением
Чистка щеток стеклоочистителей
Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали
экстерьера

Лакокрасочное покрытие автомобиля

695
696
697

Восстановление небольших
повреждений лака

697

Коды цвета
Замена щетки очистителя
заднего стекла

698
699

Замена щеток очистителей ветрового стекла

700

Щетка очистителя в сервисном
положении

701

Заправка омывающей жидкости

702

Очистка колесных дисков
Антикоррозионная защита

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначения типа
Размеры
Массы
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое
устройство

706
709
711
712

Технические характеристики
моторного масла

714
715

Экстремальные условия
эксплуатации моторного масла

717

Технические характеристики
охлаждающей жидкости

718

Технические характеристики
трансмиссионного масла

718

Технические характеристики
тормозной жидкости

719

Топливный бак - объем

719
719
720

Технические данные двигателя

Объем бака для

AdBlue®

Технические характеристики
системы кондиционирования
воздуха
Расход топлива и выбросы СО 2
Допустимое давление в шинах

16

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

721
723

Алфавитный указатель

725

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Информация для владельца

Информацию для владельца в различных
форматах можно найти как в электронных,
так и печатных документах. Руководство
для владельца имеется на центральном
дисплее автомобиля, в виде мобильноrо
приложения и на сайте поддержки Volvo
Cars. В перчаточном ящике находится краткое руководство Ouick Guide и приложение
к руководству для владельца, в которое
включена, в том числе информация о предохранителях и технические данные. Печатную версию руководства для владельца
можно заказать дополнительно.

Центральный дисплей автомобиля 1
На центральном дисплее
перетащите вниз верхнюю
панель и нажмите
Руководство владельца. В
этом руководстве предусмотрен визуальный поиск
по точкам доступа на изображениях с описанием экстерьера и интерьера автомобиля. Информация доступна
для поиска, а также подразделяется на
катеrории.
Мобильное приложение
Найдите "Volvo Manual" на
Арр Store или Google Play,
загрузите приложение в
смартфонилипланшети
выберите автомобиль. В
приложение включены
видео-инструкции, а также
визуальный поиск по точкам доступа на
изображениях с описанием экстерьера и
интерьера автомобиля. Переход между различными разделами руководства для владельца выполняется очень просто, а для
содержания предусмотрена функция
поиска.

@

1 На рынках,
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где руководство

для владельца

на центральном

дисплее

отсутствует,

в комплект

автомобилях

входит

печатная

Страница поддержки Volvo Cars
Откройте сайт
support.volvocars.com и выберите страну. Здесь представлены руководства для владельца в онлайн-версии и в
формате PDF. На сайте
поддержки Volvo Сагs вы
найдете видео-инструкции, а также дополнительную информацию и справочный
материал о вашем Volvo и для вас, как
владельце Volvo. Этот сайт доступен почти
на всех рынках.
Печатная информация
В перчаточном ящике находится приложение к руководству для владельца 1, в
которое включена информация о предохранителях и
технические данные, а
также обзор важной и
полезной информации.

@)

Приступить к использованию наиболее
часто используемых функций автомобиля
вам также поможет печатная брошюра
Ouick Guide.

версия

полного

руководство

для владельца.

ИНФОРМАЦИЯ Д Л Я В Л А Д Е Л Ь Ц А
В зависимости от уровня комплектации
автомобиля, особенностей рынка
и других факторов вы найдете в автомобиле дополнительную информацию для
владельца в печатном виде.

ф

Изменение языка на центральном дисплее может привести к тому, что часть
информации для владельца не будет
соответствовать национальным или
местным законам и правилам. Не выбирайте непонятный вам язык, так как вам
будет трудно на экране вернутся назад в
структуре меню.

Печатное руководство для владельца и
приложение к нему можно заказать дополнительно. Обратитесь за помощью к дилеру
Volvo.

ф

ВАЖНО

В конечном счете, именно водитель
всегда несет ответственность за безопасность на дорогах и соблюдение действующих законов и правил дорожного
движения. Необходимо также обслуживать и содержать автомобиля в соответствии с рекомендациями, представленными в информации для владельца.
Если информация на центральном дисплее автомобиля отличается о т печатной информации, правильной всегда
считается печатная информация.

2 Доступно почти на всех рынках.

ВНИМАНИЕ

Дополнительная информация
•

Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 19)

•

Руководство для владельца в мобильных устройствах (стр. 23)

•

Страница подцержки Volvo Cars
(стр. 24)

•

Чтение руководства для владельца
(стр. 24)

Руководство для владельца на
центральном дисплее

На центральном дисплее автомобиля вы
найдете электронное руководство для владельца 2 .
Электронное руководство для владельца
открывается на верхней панели, и в некоторых случаях на верхней панели можно
также открыть контекстное руководство для
владельца.

ф

ВНИМАНИЕ

Во время движения электронное руководство для владельца не открывается.

►►
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Руководство для владельца
St!l1lr)!!S

Q

Owner's manual

Tuneln is in�talling
Sebasuaл Pвtersson

f.it
·$ ·

Контекстное руководство для владельца

Oownloading appointment proposal
New poSltion received

Дополнительная информация
Q
с:.

t&

Tuneln is inыэl/,ng
S<'Jb�slian
Petorsson M1.....,.t.I

Со1

D1--41!

·+·

New posi�on recei,ed

Верхняя панель с кнопкой контекстного руководства для владельца.

Чтобы открыть руководство для владельца
- перетащите вниз верхнюю панель на центральном диспл.ее и нажмите Руководство

Контекстное руководство для владельца это быстрый способ поиска раздела в руководстве для владельца с описанием активной функции, которая отображается на
экране. Если контекстное руководство для
владельца доступно, оно отображается на
верхней панели справа от Руководство

Информация, содержащаяся руководстве
для владельца, открывается непосредственно на начальной странице руководство или в основном меню руководства.

владельца.

Нажмите на контекстное руководство для
владельца, чтобы таким способом открыть
раздел в руководстве, связанный с содержанием, отображаемым на экране. Нажмите,
например, Руководство Навигация - открывается раздел, относящийся к навигации.
Это относится только к некоторым приложениям автомобиля. Так, например, отсутствует доступ к специальным разделам для
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•

Поиск информации в руководстве для
владельца на центральном дисплее
(стр. 21)

•

Переход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)

•

Загрузка приложений (стр. 529)

Downloading appointment proposal

Верхняя панель с кнопкой руководства для владельца

владельца.

загруженных в автомобиль сторонних приложений.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Поиск информации в руководстве
для владельца на центральном
дисплее

Э л е к т р о н н о е руководство д л я владельца
м о ж н о о т к р ы т ь н а в е р х н е й панели цент р а л ь н о г о д и с п л е я автомобиля. С о д е р ж а н и е и м е е т ф у н к ц и ю поиска и у д о б н у ю
н а в и г а ц и ю м е ж д у разделами.
s tungs

Q
с:

Owner's manual

Как открыть перечень основного меню
Нажмите
в верхней строке руководс т в а д л я владельца.
> Открывается м е н ю с р а з л и ч н ы м и
о п ц и я м и поиска информации:

Начальная страница
Н а ж м и т е н а символ, ч т о б ы
вернуться н а начальную
с т р а н и ц у руководства д л я
владельца.

Tunel11 iз i11 1alling
Sebastюn Petersson

Категории

.11 м·,t 1.лll

(&

Downloading appointment proposal

.4-,

New posirion re-ceived

Р у к о в о д с т в о д л я в л а д е л ь ц а о т к р ы в а е т с я из в е р х ней панели.

Ч т о б ы открыть руководство д л я влад е л ь ц а - п е р е т а щ и т е вниз в е р х н ю ю
панель н а центральном д и с п л е е и
н а ж м и т е Р у к о в о д с т в о владельца.
И н ф о р м а ц и ю в э т о м руководстве д л я влад е л ь ц а м о ж н о найти различными способами. Э т и способы д о с т у п н ы к а к н а начальн о й странице руководства д л я владельца,
т а к и в о с н о в н о м меню.

категориях.

Н а ж м и т е н а стрелку 11Н а з ад 11 , чтобы вернуться.
Qulck.Gulde

Н а ж м и т е н а э т о т символ,
ч т о б ы открыть страницу с о
ссылками н а о т д е л ь н ы е
разделы, которые с л е д у е т
прочитать,чтобы изучить
часто используемые ф у н к ции автомобиля. Э т и разд е л ы м о ж н о т а к ж е открыть из закладки
I1
К а т е го р и и 11, н о з д е с ь о н и сгруппированы
д л я быстрого доступа. Н а ж м и т е на раздел,
ч т о б ы прочитать е г о полностью.

Р а з д е л ы в руководстве д л я
владельца сгруппированы
п о г л а в н ы м категориям или
подкатегориям. Д л я удобс т в а поиска один и т о т ж е
раздел м о ж е т встречаться в
нескольких п о д х о д я щ и х

1.

Н а ж м и т е Категории.
> Г л а в н ы е категории показываются в
в и д е списка.

2.

Н а ж м и т е н а главную категорию (

□ ).

> Появляется с п и с о к подкатегорий ( [ J )
и разделов ( Е] ).
3.

Н а ж м и т е н а раздел, ч т о б ы открыть.
►►
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◄◄ Точки доступа - элементы внешнего вида
и интерьера
Обзорные изображения
внешнего вида и интерьера
автомобиля. Различные
элементы обозначены точка ми доступа, которые привязаны к разделам с описанием соответствующих компонентов автомобиля.

1.

2.

3.

Нажмите Экстерьер или Интерьер.
> На рисунках внешнего вида или
интерьера автомобиля показаны т.н.
точки доступа. Точка доступа является ссылкой на разделы с описанием соответствующего компонента
автомобиля. Прокрутите экран по
горизонтали, чтобы пролистать
рисунки.
Нажмите на точку доступа.
> Появляется название раздела для
указанной области.
Нажмите название, чтобы открыть раздел.

Нажмите на стрелку нназад 1 чтобы вернуться.
',
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Избранное

*

Нажмите на этот символ,
чтобы открыть разделы,
сохраненные в списке
избранного. Нажмите на
раздел.чтобы прочитать
его полностью.

Как сохранить или удалить разделы из
списка избранного
Чтобы сохранить раздел в списке избранного, нажмите на
вверху справа, когда
раздел открыт. Для раздела, сохраненного в
избранном, звездочка закрашена:

*

*·

Чтобы удалить раздел из избранного,
нажмите в этом разделе на звездочку еще
раз.
Видео

Информация

Нажмите на этот символ,
чтобы открыть краткие
видео-инструкции с описанием различных функций
автомобиля.

Нажмите на символ, чтобы
открыть информацию о версии установленного в автомобиле руководства для
владельца, а также другую
полезную информацию.

Использование функции поиска в
основном меню
1.

2.

Нажмите на Q в основном меню руководства для владельца. В нижней части
экрана появляется клавиатура.
Напишите ключевое слово, например,
1
ремень безопасности".

'

> По мере написания букв появляются
варианты разделов и категорий.
3.

Нажмите на раздел или категорию,
чтобы открыть.

Дополнительная информация
•

Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 19)

•

Клавиатура центрального дисплея
(стр. 131)

•

Чтение руководства для владельца
(стр. 24)

ИНФОРМАЦИЯ Д Л Я В Л А Д Е Л Ь Ц А

Руководство для владельца в
мобильных устройствах

Руководство для владельца в виде мобильного приложения 3 доступно как на Арр
Store, так и на Google Play. Приложение
можно устанавливать как в смартфоны, так
и планшетные компьютеры.

--

Руководство для владельца
можно загрузить в виде
мобильного приложения на
Арр Store или Google Pl a y . Вы
можете открыть приложение с помощью указанного
слева ОR-кода или найти
"Руководство Volvo" на Арр Store или Google
Play.

В приложении вы найдете видеоматериалы
и изображения с описанием экстерьера и
интерьера автомобиля, на которых различные элементы выделены т.н. точками
доступа со ссылками на соответствующие
разделы. Переход между различными разделами руководства для владельца
выполняется очень просто, а для содержания предусмотрена функция поиска.

�

::r

Дополнительная информация
•

Чтение руководства для владельца
(стр. 24)

ANDROID АРР ON

Google play

Мобильное приложение доступно на Арр Store и
Google Play.

з Для некоторых мобильных устройств.
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Страница подцержки Volvo Cars
На основном сайте и сайте поддержки
Volvo Cars вы найдете дополнительную
информацию о вашем автомобиле.

Поддержка в сети Интернет

На сайте support.volvocars.com откройте страницу поддержки. Страница поддержки
доступна на большинстве рынков.
Вы найдете поддержку, например, в вопросах подключенных к Интернету услуг или
функций, Volvo On Call*, навигационной
системы* и приложений. Видеоматериалы и
пошаговые инструкции объясняют последовательность действий, например, при подключении автомобиля к Интернету через
мобильный телефон.

Загружаемая информация
Карты
Для автомобилей оснащенных навигационной системой Sensus Navigation имеется возможность загружать карты на сайте поддержки.
Руководства для владельца в формате
PDF
Руководства для владельца доступны для
загрузки в РDF-формате. Выберите модель
автомобиль и модельный год и загрузите
интересующее вас руководство.
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Контактная информация

На сайте поддержки представлена контактная информация службы поддержки и ближайших дилеров Volvo.

Вход в систему на сайте Volvo Cars

Создайте свой личный Volvo IDи войдите в
систему на сайте www.volvocars.com. После
этого вы можете познакомиться с различной информацией, в том числе о сервисном
обслуживании, договорах и гарантиях.
Здесь вы также найдете информацию об
аксессуарах и программном обеспечении,
предназначенных для вашей модели автомобиля.

Дополнительная информация
•

Volvo ID(стр. 30)

Чтение руководства для
владельца
Лучший способ познакомиться с вашим
новым автомобилем - это прочитать
настоящее руководство для владельца,
желательно до первой поездки.
Из руководства для владельца вы можете
узнать о новых функциях, о том, как лучше
управлять автомобилем в различных ситуациях и как наиболее эффективно использовать различные свойства и возможности
автомобиля. Особое внимание уделяйте
приведенным в руководстве для владельца
инструкциям по безопасности.
В руководстве для владельца вы найдете
пояснения ко всем функциям, опциям и
дополнительному оборудованию, которые
могут быть установлены на Volvo. При этом
оно не является указанием к тому, что все
эти функции и опции обязательно должны
быть установлены на каждом автомобиле.
Определенная терминология может не полностью соответствовать терминологии, принятой в области продаж, маркетинга и
рекламы.
Мы постоянно проводим работы по улучшению нашей продукции. Усовершенствования
могут приводить к тому, что информация,
описания и иллюстрации, представленные в
руководстве для владельца, будут отличаться от комплектации автомобиля. Мы

• Опция/дополнительное оборудование.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Это руководство следует всегда хранить в
автомобиле - иначе в случае возникновения проблем у вас не окажется под рукой
необходимой информации о том, где и как
найти профессиональную помощь.
© Volvo Саг Corporation

Дополнительные опции/
дополнительное оборудование

Помимо стандартного оборудования в
настоящем руководстве пользователя описаны также опции (оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе) и некоторые аксессуары (дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее).
Все известные на момент публикации типы
опций/аксессуаров отмечены звездочкой: *.
Оборудование, описанное в настоящем
руководстве для владельца, установлено не
на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или
местных законов и правил.
Если вы не уверены в том, что входит в
стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к
дилеру Volvo.

Специальные рубрики

Предупреждение о возможных травмах

&, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждающие тексты относительно риску получения травмы.

ф ВАЖНО

Важно! Тексты рекомендаций относительно риска повреждения имущества.

ф

ВНИМАНИЕ

в текстах под рубрикой ' ВНИМА НИЕ11 вы
1

найдете рекомендации или советы,
облегчающие использование различных
свойств и функциональных возможностей автомобиля.

Таблички

Символы ISO черного цвета на желтом
фоне предупреждения, текст/рисунок
белого цвета на черном поле сообщения.
Используются для указания об опасности,
которая в случае, если предупреждение
игнорируется, может приводить к опасным
или смертельным травмам.

В автомобиле имеются различные
таблички, в которых ясно и четко приводится важная информация. Эти таблички в
автомобиле по нисходящей указывают степень важности предупреждения/информации.

►►

• Опция/дополнительное оборудование.
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••

Повреждение имущества

Информация

Иллюстрации и видеоролики
Некоторые рисунки и видеоролики в руко
водстве для владельца являются схемати

ческими изображениями и предназначены

для общего представления или примера
какой-то функции. Он и могут отл ичаться от

облика вашего автомобиля, который зави
сит от уров ня комплектации и особенностей
рынка.

Дополнительная информация

•

Руководство для владельца на цен

тральном дисплее (стр. 19)
Символы ISO белого цвета и текст/рисунок
белого цвета на черном или синем фоне
предупреждения и сообщен ия. Исполь

Символы ISO белого цвета и текст/рисунок
белого цвета на черном поле сообщен ия.

зуются для указания об опасности, которая

ф ВНИМАНИЕ

в случае если предупреждение и гнори
руется, может приводить к повреждению
имущества.

Приводимые в данном руководстве
пользователя таблички могут отли

чаться от табличе к, установленных в
Вашем автомобиле. На илл юстрациях

приводится лишь пр имерное изображе
ние табл ичек и указывается их ориенти
ровочное место положение в автомо

биле. Конкретная информация по
вашему автомобилю приводится в соот

ветствующих табличках, установленных
на вашем автомобиле.
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•

Руководство для владельца в мобил ь

ных устройствах (стр. 23)

•

Страница поддержки Volvo Cars (стр. 24)

И Н ФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Руководство для владельца и
окружающая среда

Руководство дл я владельца отп ечатано на

бумаге , пол ученной с учето м рациональ
ного использования лесного фонда.

Символ Forest Stewardship Council (FSC)® ука 
зывает на то, что источником бумажной

массы, испол ьзованной для печатной пуб
ликации данного руководства для вла
дельца, послужил и леса,

сертифицированные FSC®, или другие
контролируемые источники.

jJ
FSC

www.fsc.org

MIX
Рарег from
responsiЫe sources

FSGФ СО 11209

Дополнительная информация

•

Drive-E - чистое удовольствие от вожде
ния (стр. 32)
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Volvo ID
Volvo ID(идентификационный код Volvo,
уникальный логин) - это ваша личная учетная запись, обеспечивающая доступ к
онлайн-услугам Volvo.

ф

ВНИМАНИЕ

Перечень доступных услуг может
меняться с течением времени и зависит
от уровня оборудования и рынка.
Примеры услуг:
•

Приложение Volvo Оп Call* - контроль за
состоянием автомобиля с помощью
телефона. Вы, например, можете проверить уровень топлива, найти ближайшие
АЗС и дистанционно заблокировать
автомобиль.

•

Send to Саг - отправка адресов с карт на
Интернет-сайтах непосредственно в
автомобиль.

•

Заказ времени на обслуживание и
ремонт - регистрация выбранной
мастерской/дилера на сайте
volvocars.com и заказ время на сервис
непосредственно из автомобиля.

ф

ВНИМАНИЕ

Если имя пользователя/пароль изменяется для одной услуги (например, Volvo
Оп Call), он таюке автоматически изменяется для других услуг.
Volvo IDсоздается в автомобиле, на сайте
volvocars.com или в приложении Volvo Оп
Са11 1 .
После регистрации Volvo IDв автомобиле вы
получаете доступ к расширенному спек-тру
услуг. Для одного автомобиля можно
использовать несколько Volvo ID, а таюке
подсоединить несколько автомобилей к
одному Volvo ID.

Дополнительная информация
•

Создание и регистрация Volvo ID
(стр. 30)

•

Заказ времени на обслуживание и
ремонт (стр. 647)

Создание и регистрация Volvo ID
Существуют различные способы
создания Volvo ID. Если Volvo IDсоздается
на сайте volvocars.com или в приложении
Volvo О п СаI1 2 , то для использования
различных услуг, привязанных к Volvo ID,
вы должны зарегистрировать этот Volvo ID
в автомо-биле.
Создание Volvo IDв приложении Volvo ID
1. Загрузите приложение Volvo IDиз Ц е н т р
загрузки на панели приложений центрального дисплея.
2.

Запустите приложение и зарегистрируйте адрес электронной почты.

3.

Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на указанный
адрес электронной почты.
> Volvo IDсоздан, и этот код автоматически зарегистрирован в автомобиле.
Теперь вы можете пользоваться
услугами, для которых требуется
доступ Volvo ID.

1 Для владельцев Volvo On Call*.
2 Только некоторые рынки.
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• Опция/дополнительное оборудование.
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Создание Volvo ID на сайте компании Volvo
Cars
1. Откройте www.volvocars.com и войдите в
систему 3 с помощью значка вверху
справа. Выберите создание Volvo ID.
2.

Укажите адрес электронной почты.

3.

Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на указанный
адрес электронной почты.
> Процесс создания Volvo IDзавершен.
Далее прочитайте, как зарегистрировать этот код в автомобиле.

Регистрация вашего Volvo IDв
автомобиле

Если Volvo IDбыл создан на веб-сайте или в
приложении Volvo Оп Call, вам следует зарегистрировать его в автомобиле:

2.

3.

ф

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

ВНИМАНИЕ

Для загрузки приложений автомобиль
должен быть подключен к сети Интернет.
2.

Запустите приложение и укажите ваш
Volvo ID/ адрес электронной почты.

3.

Следуйте инструкциям, которые
автома-тически будут отправлены на
адрес электронной почты, привязанный
к вашему Volvo ID.

На начальной странице приложения
выберите создание Volvo IDи укажите
адрес электронной почты.

> После этого ваш Volvo IDзарегистрирован в автомобиле. Теперь вы
можете пользоваться услугами Volvo
ID.

Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на указанный
адрес электронной почты.
> Процесс создания Volvo IDзавершен.
Далее прочитайте, как зарегистрировать этот код в автомобиле.

Выполнение системных обновлений
через центр загрузки Download Сепtег
(стр. 645)

1.Загрузите приложение Volvo IDиз Ц е н т р
загрузки на панели приложений центрального дисплея, если вы еще не сделали это.

Создание Volvo ID в приложении Volvo О п
Са114
1. Загрузите на смартфоне последнюю
версию приложения Volvo On Call, например, на Арр Store, Windows Phone или
Google Play.

•

Дополнительная информация
•

Volvo ID(стр. 30)

•

Загрузка приложений (стр. 529)

з Доступен на некоторых рынках.
4 Автомобили с Volvo Оп СаI1•.

• О п ц и я /дополнительное оборудование.

31

BAШ VOLVO

Drive-E -

ч истое удовольствие от

проду кцию и решения , нап равлен н ые на

вождения

снижение негат и вного возде йствия на

Volvo Саг Corporation н еп рерывно разраба

о кружа ющую среду.

тывает безопасную и более эффект ивную

Забота об окружающей среде является

Деятельность Volvo в области охраны окру

деляет систем н ый подход организац ии в

одним из основополагающ их при н ци пов

жающей среды привела к созда н ию более

вопросах охраны окружающей среды, обес

деятельности всех подразделени й

эффективных и экологически чисты х с ило

печ и вающи й процесс постоянного совер

Cars. Природоохранная деятельность охва

вых агрегатов

шенствования со сн ижением экологической

тывает весь жизненны й цикл автомоби ля и

состоян ии ли чн ого пространства в авто мо

нагрузки. Присвоение сертифи ката

рассматривает воздействие автомобиля на

биле

означает таюке вы полнение действующих

окружающую среду, начиная с этапа кон

установке воздух в салоне Volvo чище, чем

струирования и заканчи вая утилизацией и

снаружи .

Volvo

восстановлением. Основополагающий
при нцип

Volvo Cars заключается

том, что

возде йств и е каждого нового продукта на

окружающую среду должно быть меньше,
чем возде йствие зам ещаемого им продукта.
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Ваш

-

Drive- E. Volvo заботится

и о

благодаря, например, климатич еской

Volvo соответствует жестким

междуна

родным требованиям в области охраны
окружающей среды. Все производственн ые
помещения

Volvo должны отвечать требова
ISO 14001, который опре-

ниям сертификата

ISO

экологичес ких но рм и за ко н ода т ельства.

Кроме того Volvo требует, чтобы и партнеры
также соблюдал и эти требования.
Расход топлива
В связ и с тем, что основное возде йств ие

автомоб иля на окружающую среду про исхо-

BAШVO LVO

дит в процессе экспл уатаци и, основные

занны м в Серви сно й и гарантий ной

высокую степень очистки отработанных

усилия

книжке.

газов. Во многих случаях уровень выбросов

Volvo Cars

в области охраны при

роды направлены на сниже ние расхода топ

лива и выбросов диоксида углерода и дру

•

холостых оборотах

гих загрязняющих воздух веществ. Все
автомобили

ствующих классах. Чем меньше расход топ

-

выключайте дв и га

тель при дл ительном ожидании. Выпол

Volvo конкурентоспособны в

отношении расхода топлива в соответ

Не допуска йте работы двигателя на

няйте м естные предписания.

•

Планируйте поездку

- м ногочисленные

л и ва, тем ниже в общем случае уровень

нен ужн ые остановки и неравном ерная

выбросов двуоки си углерода -

скорость езды приводят к повышению

газа, соз

расхода топлива.

дающего парниковый эффект.

•

Внесите свой вклад в улучшение

подготовку климата•

окружающей среды

Энергоэффективный и экономичный авто
моб иль способствует не только сн ижению
нагрузки на окружающ ую среду, но и позво
ляет снизить расходы владельца на его

содержание. Водитель может самостоя
тельно сниз и ть расход топлива , что позво

ляет экономить деньги и способствует ул уч
шен ию окружающей среды

-

н иже вы

-

это улучшает

способность двигателя к зап уску и сни
жает износ в холодную погоду. Дв и га
тель быстрее дости гает нормальной

рабочей температуры , что способствует
сн ижени ю расхода топлива и уровня

выбросов.
Не забыва йте утилизировать опасные для
окружающе й среды отходы, например, бата
рейки и масло, экологически безопасным

найдете несколько советов:

•

Перед холодным зап уском включайте

ствующих норм ативов.

Чистый воздух в салоне
Воздушный фильтр препятствует попада
нию пыл и и пыльцы в салон через воздухо

заборник.
Система контроля качества воздуха IAOS*
(lnterior Air Ouality System), следит за тем,

чтобы воздух, поступающий в салон , был
чище , чем снаружи в транспортном потоке.

Система очищает воздух в салоне от таких
примесей , как твердые микрочастицы , угле
водороды , оксиды азота и приповерхност

н ы й озон. Есл и воздух снаружи загрязнен ,
забор воздуха прекращается и начинается

рециркуляция воздуха. Подобная ситуац ия
мож ет встре чаться, напри м ер, в плотном

транспортном потоке, пробках или туннелях.

Планируйте экономичную среднюю ско

руйтесь в мастерской о способе утилизац ии

IAOS является частью пакета Clean Zone
lnterior Package (CZIP)*, в который также вхо

рость. На скорости выше прим.

таких отходов

дит функция запуска венти лятора, когда

(прим.

способом. В случае сомнени й проконсульти

80

км/ч

50 миnь/ч) и ниже 50 км/ч (прим.

-

м ы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживания

Volvo.

ЗОмиn ь/ч) увеличивается энергопотре

•

отработанных газов нам ного ниже дей

ключом.

бление.

Эффективная очистка отработавших

Следуйте рекомендованным интерва

газов

лам по сервисному и профилакти че

скому обслуживанию автомобил я , ука-

автомоб иль отпирается дистанционным

Интерьер

Ваш автомобиль

Volvo

изготовлен в соот

ветств ии с концепцией "Ч истота вн утри и
снаружи"

- кон цепция, которая предусмат

ри вает как чист ую среду в салоне, так и

Все материалы отделки салона каждого

Volvo, специально отобранные и проверен
ные, обеспечивают уютную и при ятную
атмосферу. Ряд деталей отделки изгото-

••
• Опция/допопн ительное

оборудование.
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••

влены вручн ую, например, швы рулевого

щую сертификат/разрешение на проведе

колеса. Интерьер проверен на отсутствие

ни е работ по утилизации.

резких запахов или веществ, которые могут

вызывать расстройства, напри м ер, в жаркую

Дополнительная информация

погоду или под действ ием яркого света.

•

Расход топлива и выбросы СО 2
(стр.

Станции техобслужива ния

Volvo

и

эколо гия

Регул ярное обслужи вание создает условия

Экономичное вождение (стр. 484)

•

Запуск и отключение подготовки кли
мата• (стр.

для увеличения срока службы автомобиля с
сохранением низкого расхода топлива. Это

•

биль становится частью системы
вы доверяете мастерским

Volvo

Volvo, если

238)

Руководство для владельца и окружаю

щая среда (стр. 27)

также способствует сохранению более
ч истой окружающей среды. Ваш автомо

721)

•

•

Качество воздуха в салоне (стр. 21 З)

проводить

сервис и обслуживание автомоб иля. Volvo
уделяет внимание организации помещений
мастерских с целью предотвращения про

ливов и выбросов в окружающую среду.

Персонал станций техобслужи вания обла
дает необходимыми знаниями и оборудова
ни ем, что гарантирует максимальную эколо

гическую безопасность.

Утилизация
В своей работе Volvo использует концепцию
жизненного цикл а, и поэтому очень важно ,

чтобы утилизация автомобиля выполнялась

с учетом экологических требований. Восста
новлению подлежит практ и чески весь авто

мобиль. Поэтому мы просим последнего

владельца автомобиля обратиться к
дилеру, который укажет организац ию, имею-
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• Опция/допопн итеп ьное оборудование.
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lntelliSafe -

подцержка водителя и

безопасност ь
Технология

lntelliSafe - это стратегия Volvo
Cars в вопросах безопасности автомоб иля.
lntelliSafe состоит из ряда систем 5 , на п рав

ленн ых на повыше н ие безопасности при
уп равле н ии автомоб илем , п редотвращен ие
т равм и защиту пассажиров и друг их участ
н иков дорожного дви жения.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Фун кц ии являются дополн ительным
инструмен то м

-

они могут действовать

не в любых с итуациях и услов иях.
Именно водитель всегда несет ответ
ственность за то, чтобы автомобиль
двигался безопасным образом и с

соблюдением действующ их законов и
правил дорожного дв ижен и я.

•

Blind Spot lnformation

За щита

•

Помощь при парковке•

Следующие функц и и в

•
•
•

Активная помощь при парковке•

•

Электронная система курсовой устойчи-

Парковоч ная камера•
И н формаци я о дорожных знаках•

вост и

•
•

Огранич ител ь скорости•

•

Круиз-контроль

•

Адаптивный круиз-кон троль•

•
•

Rear Collision Warning

Подцержка
водителю управлять автомобилем на ибо

лее безопасным способом.

•

Автоматический дальний свет

•

Обнаружение тоннеля

•

Pilot Assist

•

Cross Traffic Alert

•

•

Привод на ч етыре колеса 6

Whiplash Protection System
Ремни безопасности с преднатяжите
лям и

Подушки безопасности

ф ВНИМАНИЕ
Прочитайте отдельные разделы по

Предотвращение аварий

lntelliSafe помогают

водителю предотвратит ь авар ию.

lntelliSafe помогают

•

каждой системе, чтобы в пол ной мере
понять действ ие этих фун кций и позна
комит ься с важн ыми предупрежде ниями.

Driver Aler1 Control

Следующие функци и в
Следующие функции в

в некоторых аварийных ситуациях.

•

Roll Stabllity Control

lntelliSafe взаимодей

ств уют и защищают водителя и пассажи ров

•

City Safety

•

Контроль сближения•

•

Функция предупреждения о сходе с

Дополнительная информация

•

Автоматический дальний свет (стр. 162)

•

безопасность (стр.

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

48)

п олосы

•

Предотвращ. столкновений

5 Некоторые системы входят в стандартную комплектацию автомобиля, в то время как другие функции устанавливаются дополнительно - условия установки зависят от особенностей
рынка, модельного года и модели автомобиля.

6 AII Wheel Drive

• Опция/дополн ительное

оборудование.
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Sensus - подкл ючение к
И нтернету, средства раз влечен и я
Sensus п озвол яет пользов аться различ
н ыми т ипами приложений и создавать в

а втомобил е общую точку доступа Wi-Fi.

Это

Sensus

Sensus -

это интеллектуальное средство

Информация, где и когда это нужно

сопряжения и подключения к компьютер

Различные диспле и, установленные в авто

ному м и ру. Интуитивно понятная структура

мобиле, своевременно предоставляют

по иска предоставляет необходи мую под

необходимую информацию. Информац ия

держку, информац ию и средства развлече

отображается в разл ичных местах по сте

н и я, когда это нужно, не отвлекая водителя

пен и важности для водителя.

от управления автомобилем.

Sensus предлагает в автомобиле любые
решен ия, связанные с системой развлече
н и й, подключением к Интернету и навига

SENSUS

цией*, и является средством связи между
водителем и системами автомобиля.

Именно благодаря Sensus вы обмен ивае
тесь и нформаци ей с автомобилем и окру
жающим миром.
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Различные типы информации отображаются на разных дисплеях в зависимости от степени важности информации.

Дисплей водителя

На дисплее водителя отображается

Центральный дисплей

например, информация о скорости ил и

"\

к примеру, входящие звонки, или инфо рма
ция о воспроизводимой музыкальной ком

позиции. Для управления используются оба
набора кнопок на рулевом колесе.

~.

;, +

1'
1

о

.

\.

~

1

-.

i
1
1

,

;.,·

,'

~::

1-

Дисплей водителя 7 •

7 Изображе1с1ие схематичное - некоторы е детали моrут отличаться в зависимости от мод.ели автомобиля.

••
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••

Управление многими функциями автомо

•

Управле ние голосом (стр. 150)

биля осуществляется с центрального дис

•

Автомобиль с интернет-подключением•

плея

-

сенсорного экрана, реагирующего на

(стр.

прикоснове ния, и поэтому в автомобиле
устан овлено ми н имальное коли чес тво

физических кн опок и ручек управления. Вы
можете работать с экраном в перчатках и

•

567)

Общ ий доступ к И н тернету из автомо
б иля с помощью точки доступа
(стр.

Wi-Fi

571)

без них.
На этом дисплее вы можете, например,
управлять климатической установкой и
системой развлечений и регул и ровать

положен ие сидений". Информацию, отобра
жаемую на центральном дисплее , водитель

или кто-то друго й может изучить, когда в

этом возникает необходимость.

Система управления голосом
Водитель может пользо
ваться с истемо й управле
ния голосом, не отрывая рук
от рулевого колеса.

Систем а может распознав
ать естественны й голос.

Используйте систему управления голосом, нап ример, для воспро и зве
дения музыки, совершения звонков по теле 

фону, обогрева салона или чтения сообще
ний.

Дополнительная информация

•
•

Д исплей вод ителя (стр. 88)
Общее представление о центральном

дисплее (стр. 11 З)
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Обно вление программ ного
обеспечения
Ком пания Volvo постоя нно сове ршенствует
си ст емы автомоб иля и предла гаемы е

Дополнительная информация

•

Sensus - подключение к Интернету,
средства развлечен ия (стр. 36)

Регистрация данных
Реги страц ия некоторых сведен ий о работе
автомобил я и его функци я х, а также л юбых

Выполнен и е системных обновлений

аварий явля ется соста вной частью

услуги, чтобы обеспечит ь ва м, как кли ен ту

через центр загрузки

деят ельн ости

Volvo, наилуч ш и е ощущен ия от возм ожн ос

(стр.

тей автомоб иля.

•

645)

Download Center

Volvo

в области повы шен и я

качества и безопасности продукц ии.

В вашем автомоб иле установлен регистра

У офи циального д илера Volvo вы можете

тор событий

одновременно с сервисом обновить про
граммное обеспечение в вашем Volvo до

Регистратор предназначен, прежде всего,
для реги страци и и воспроизведен и я дан

последней версии. С помощью последнего

ных, связанных с дорожными авариями ил и

обновлен ия программного обеспечения вы

ситуациями, бл изким и к авар и йным, напр и
мер, при срабатывании подушек

можете воспользоваться доступными дора

"Event Data Recorder" (EDR).

ботками, включая все новшества из пред

безопасности ил и пр и столкновен ии с

ыдущих обновлени й программного обеспе

дорожными препятствиям и. Регистрируе

чен и я.

мые данные позволяют лучше понять

Дополн ительную информац ию о действую
щ их обновлен иях и ответы на часто зада
ваемые вопросы можно найти на сайте

support.volvocars.com.

ф ВНИМАНИЕ
После обновления функциональные воз
можност и могут варьировать в зав иси

мости от условий рынка, модели, года
выпуска и опци й.

работу систем автомобиля в рассмотрен
ных выше типах ситуац ий.

EDR регистри

рует данные, связанные с динамическими

параметрами автомобиля и системами

безопасности, в течение короткого проме
жутка времен и, как правило, не более

30 секунд.
EDR, установленный в автомобиле, предназ
начен для того, чтобы при дорожных ава

р иях или близких к авари йным ситуац иях
реги стрировать следующие данные :

•

Как действовали различные системы
автомобиля

•

были ли затянуты/пристегнуты ремни
безопасност и водителя и пассажиров

••
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••

•
•

Использовал ли водитель педаль газа

ни ем акт и вных систем поддержки вод ителя

специализированное оборудование, кото

или тор моза

(напри м ер, City Safety и функции автомати

рое имеется у компании

С како й скоростью дв и гался автомо-

ческого торможения).

ских, связанных с компанией договором.

б ил ь.

Часть регистрируемой информации тре

Эти данные позволяют лучше разбираться

буется для того, чтобы при проведении

в обстоятельствах, при которых происходят

обслужи вания и ремонта механики могли

дорожны е аварии и наносятся травмы.

выпол нить диагностику и устранить неис

EDR

регистрирует данные только в случае

- в
стандартных дорожных условиях EDR не

стрируемая информация используется

проводит регистрацию данных. Система

Volvo соответствовали

никогда не регистрирует сведения о том ,

дательства и органов власти. Информац ия,

кто управляет автомоб ил ем, а также геогра

регистрируемая в автомобиле, хранится в

нетривиальных аварий н ых ситуац ий

также для того, чтобы де йствия компания
требованиям законо

н ештатной ситуаци и. В то время как другие

комп ьютерах автомоб ил я до проведения
серв исного обслуживания или ремонтных

организации такие , напр имер, как пол ици я ,

работ.

ф ически е координаты места аварии или

могут исп ользовать эти данные в сочетании

с персональной информацией, которая в
установленном порядке регистрируется в

сл учае дорожной авари и. Для интерпрета

Кроме того, зарегистр ированная и нформа
ция может также в виде совокупных данных
использоваться в исследованиях и разра

ботках новой продукции, направленных на

ции зарегистр ированн ых данных необхо

дальнейшее повышение безопасности и

ди мо специализированное оборудование, а

качества автомоб илей

также доступ к автомоби лю или к
В автомобиле кроме

EDR.

EDR установлены

н есколько компьютеров, которые непре

Компания

Volvo.

Volvo не будет способствовать

разглашению это й сохраненно й и нформа

ции без вашего согласия. Однако компания

рывно контрол ируют и проверяют работу
систем автомобиля. Они могут сохранять

Volvo может быть вынуждена в соответствии

дан ные для стандартных дорожных усло

тельства и нормативов предоставить дан

ви й, но прежде всего, регистрируют откло

н ения, связанные с работой компонентов и
функций автомобиля или с заде йствова-

40

правности, возникш ие в автомоб ил е. Реги 

с требованиями национального законода
ную информацию полиции или другим орга
нам власт и, имеющим право на получ ение

данно й и нформац ии. Для считывания и ана
лиза зарегистрированных данных требуется

Компания

Volvo

Volvo

и в мастер

несет ответственность за то,

чтобы информация, получаемая компанией
при проведении сервисн ых и ре м о нт ных

работ, хранилась и обрабатывалась надеж
н ым способом в соответствии с существую
щ ими требованиями законодательства. За
дополнительной информацией обращай
тесь дилеру

Volvo.

BAШ VO LVO

Усл овия п редоставления услуг
Volvo пр едл а га ет пе реч ень услуг, обеспечи

отно шении клиентов

дополнительно м оборудовании и

вающ их как можно бол ее безопасное и
удобное уп равл ен и е автомоб иле м Volvo.

Ком пан ия

принадлежностях

ф иденц иальн ость ли чно й и нфо рмаци и

Н еправил ьное п одсоед и нен и е ил и уста

всех посетит ел е й наших ве б-са йтов.

нов ка принадлежно сте й и допол н ительного

Эти услуги охватывают все виды поддержки

Политика конфиденциальности в
Volvo соблюдает и охраняет кон

от помощ и в экстренных с итуациях до нави

Данная политика применима к обработке

гации и различных развлекательных усл у г.

данных о клиентах и персональных данных.

Перед тем, как приступить к использова н ию

этих усл уг, необходимо п рочитать Условия
предоставления услуг на сайте

support.volvocars.com.

Политика конф иденц иальности в отно
шении клиентов (стр. 4 1)

оборудова н и я могут отри цательно повл и 
ять на электронн ую с истему автомоб ил я .

Целью данной политики является предоста

Владельцам автомоби лей

вление на шим нынешним, бывшим и потен

тель но рекомендуем устанавл и вать только

циальны м клиентам общего понима н ия:

одобренные для применения оригинальны

•

Условия проведения сбора и обработки
ваш их персональных дан ных в нашей

Дополнительная информация

•

Важная инфо рмация о

компании.

•
•
•

Типы обрабатываемых персональных

аксессуары

Volvo

Volvo мы настоя

и для установки таки х

аксессуаров обращаться только к спе
циально подготовленному и сертифициро
ванному техни ку по обслужи вани ю

Volvo.

Некоторые аксессуары фун кционируют

да нн ых.

только при условии , что в компьютерной

Причины, по которым мы проводим сбор

системе автомобиля установлено соответ

ваш их персональных данных.

ствующее программное обеспечение.

Порядок обработки ваших персональных данных.

Оборудование, описанное в настоящем
руководстве для владельца, уст ановлено не

Полное содержани е Политики кон фиден

на всех автомоб илях. Автомобили комплек

циальности можн о на йти на са йте

туются в зависимости от требова н ий раз

support.volvocars.com.

личных ры н ков сбыта и на циональных или

Дополнительная информация

•

Условия использова н и я и доступ к да н
ны м (стр. 57 4)

•

Условия предоставления услуг (стр. 4 1)

•

Регистрация да нн ых (стр. 39)

м естных законов и правил.

Опционное или до полнительное оборудова
ние, включенное в данное руководство, обо
значается звездочкой. Если вы не уверены
в том, что вход ит в стандартны й или

опционн ый/ дополнительны й комплект
поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

••
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,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В конечном счете именно водитель

всегда несет ответственность за без

Установка аксессуаров
Владельцам автомоб илей Volvo

ветствие требованиям вашего автомо
биля.

мы настоя

тельно реком енд уем у станавливать только

•

одобрен н ые для примен ения ориг и н альн ы

правил дорожного движения.

а ксессуаров обращаться толь ко к спе

аксессуары , не прошедш ие проверку

ци ально подготовлен ном у и сертиф и циро

Volvo,

ванному техн ику по обслуживанию

суаров монтажнику, не им еющем у

Важно таюке, чтобы уход и обслужи ва
н ие автомоб иля проводились в соответ
ствии с рекомендациями Volvo, как ука

а ксессуары

Volvo

пост радать, есл и вы устанавливаете

Volvo.

Некоторые аксессуары функц ион ируют
только пр и услови и, что в ком пьютерн ой

гарантийной и сервисной книжке.

системе автомоб иля установлено соответ

Если информация в автомобиле отл и

ствующее программное обеспечени е.

водстве для владельца, преимуществом

управления и безопасности может

и для установки таких

зано в руководстве для владельца и в

чается от указанной в печатном руко

•

всегда обладает печатный вариант.

Оригинальные аксессуары

Volvo

•

в ильной установки аксессуаров, может
не распространяться действ ие гаран тии

прошл и

на новый автомобиль. Дополнительн ую
информацию о де йствующих гара нтиях
книжке. Volvo снимает с себя ответствен

и очистку выхлопных газов. Кром е того

Устан овка аксессуаров (стр. 42)

•

Подсоединение оборудования к диагно

цированн ы й техник по обслуживанию

стическом у гнезду автомобиля
(стр. 43)

Volvo знает, где

Чтение руководства для владельца

вливать аксессуары с точки зрения

(стр.

безопасности. Перед устан овкой аксес

ность за летальный исход, полученные

специально подготовленный и сертифи

в вашем

Volvo

травмы или расходы , связанные с уста

новкой любых других аксессуаров,

разре

кроме оригинальных.

шается , а где не разрешается устана

24)

суаров в автомобиле или на автомо

б иле вам следует обязательно посове
товаться со спец иально подготовлен

ным и сертифицированным техником по
обслуживанию Volvo.

•

Аксессуары, не одобренные Volvo, ско
рее всего не прошли проверку на соот-

42

можно найт и в гарантийной и серв исной

чающими за управление, безопасность

•

На повреждения, полученные в резуль
тате неквалифиц ированно й или непра

тестирова ние и проверку н а совмести

Дополнительная информация

или доверяете установку аксес

опыта работы с такими автомоб илям и.

мость с системами автомоб иля, отве

•

Функцион ирование некоторых систем

опасную экспл уатацию автомобиля и
соблюдение де йствующих законов и

Дополнительная информация

•

Важная информация о дополнительном

оборудовании и при надлежностях
(стр.

41)
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Подсоединение оборудования к
диагностическому гнезду
автомобиля

Как узнать идентификационный
номер автомобиля
При обращении к дилеру Volvo, например, в
связи с подпиской Volvo Оп CaJI, вам потребуется идентификационный номер автомобиля (VIN 9 ).

Неправильное подсоединение и установка
программного продукта или диагностических инструментов может отрицательно
повлиять на работу электронных систем
автомобиля.
Владельцам автомобилей Volvo мы настоятельно рекомендуем устанавливать только
одобренные для применения оригинальны
аксессуары Volvo и для установки таких
аксессуаров обращаться только к специально подготовленному и сертифицированному технику по обслуживанию Volvo.
Некоторые аксессуары функционируют
только при условии, что в компьютерной
системе автомобиля установлено соответствующее программное обеспечение.

Диагностическое гнездо (гнездо On-board
Diagnostic, OBDII) под приборной панелью на стороне водителя.

CDВНИМАНИЕ

Volvo Cars не несет ответственности за
последствия при подключении к гнезду
On-board Diagnostic (OBDII) ненадлежащего оборудования. Это гнездо предназначено только для использования специально подготовленным и сертифицированным техником по обслуживанию
Volvo.

1.

На верхней панели центрального дисплея нажмите Настройкм.

2.

Перейдите к Система Системная
информация
Пока3ать идент. номер
автомобиля (VIN).
> Отображается идентификационный
номер автомобиля.

Номер VIN можно также найти на приборной
панели, если посмотреть через ветровое
стекло, на первой странице сервисной и
гарантийной книжки или в регистрационном
свидетельстве на автомобиль.

Дополнительная информация
•

в Vehide

lder1tificatior1 Number

Важная информация о дополнительном
оборудовании и принадлежностях
(стр. 41)
►►
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Потеря внимания водителем

отвлечь ваше вн имание и помешать без

Водитель несет ответственность за то,

опасному управлению автомобиле м . Потеря

чтобы сделать все возможное для обеспе

внимания может привести к серьез н ы м

чен ия собствен ной безопасности и

травмам. В дополнение к такому общему

безопасности пассажиров автомобиля и

предостережению мы п редлагаем следую

других участни ков дорожного дв ижен ия . И

щ ие полезные советы, связан н ые с некото

составная часть это й ответственности свя

рыми новы ми функциями, которые могут

зана с тем, ч тобы н е допустить п отери вни
м ан и я, нап р и мер, из-за то го, что водитель

выполняет действ ия, не связанные с управ

лен и ем автомоб илем в дорожной среде.
На всех модел ях номер
и том же мес те.

VIN

расположен в одном

На вашем новом

Volvo

быть устан овлены в автомоби ле:

&
•

В некоторых регионах водителю

могут быть установлены м ногофункцио

запрещается пользоваться мобиль

нальные системы развлечени й и коммун и

ны м телефоном во время управле

каций . Это могут быть моб ил ьные теле

н ия автомобилем.

фоны с функцией громкой связи , навига

•

ством различ ных фун кций . Возможно у вас

Есл и в автомоб иле установлена
нави га ционная система, вы можете

также имеются и другие портативные элек

задавать и изменять пла н маршрута

тронные устройства. Есл и вы используете

только, когда автомобиль находится

их правильно и с соблюдением правил

на стоя нке.

безопасности , они могут обогатить впечат
ление от вождения. Если вы используете их

•

Запрещается программировать
аудиосистему во время движения

неправильно, они могут отвлекать ваше

автомобиля. Программировани е

вни мание от управления автомобилем.

настроек выполня йте на парковке и

Приведенное ниже предостережение в

пользуйтесь запрограммированными

отношении всех таких систе м от ражае т не у 

настройками для быстрого и удоб

станн ую заботу компании

Volvo о ваше й

безопасности. Никогда не п ользуйтесь в
авто мобил е устройствам и и не используйте
функции автомобиля, которые могут

44

Никогда не держите мобильный
телефон в руке во время движения.

уже установлены или

цио нные системы и аудиос истемы с множе

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ного испол ьзования радио.

•

Запрещается пол ьзоваться н оутбу
ками и ли карма нны ми компьютерами

во время движения автомоб иля.

BAШ VO LVO

Дополнительная информация

•

Звук, мультимедиа и И н тернет
(стр. 526)

45

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТ Ь

Безопасность

Предупреждаю щи й символ на

В ав томобил е устан овл ены нескол ько

дисплее водителя

си ст ем безоп а сност и, кото ры е в случае
а варии вза имодействуют и за щища ют
водителя и пассажиро в.

максимально го уровня защиты с и ст емы
реа гир ую т по- раз но му в завис им ост и от

ко нкретной авар ийной ситуа ции, например,
при столкновен иях под различными углами ,

перевороте автомобиля или выезде за

сим вол гаснет пр им. через

6

&,

ции автомобиля, бол ьшая часть силы удара
при столкновен ии направляется на балки,
стойки , пол, крышу и другие элементы

кузова автомобиля.
В автомобиле может а кти вироваться ава
рийный режим, есл и стол кновен ие приводит

к повреждению одной и з важных функци й

автомобиля.

Е сл и ка ко й-то из предупреждаю

Если предупреждающий с имвол не гас

щ их символо в н еис пра~ен, вместо

нет или включае т ся во время движения

него включается общии преду

и на дисплее водителя показывается

сообщение Подушка

SRS Срочное

преждающи й символ , а на дисплее

обслуживание. Поезжайте в

водителя появляется аналогичное сообще

мастерскую, это свидетельствует о

ние.

одного из компонентов системы

Благодаря особенностям конструк

серьезным травмам. Volvo рекомендует
обратиться на оф и циальную станцию

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Кроме того им еются механические си стемы

System.

вильному срабатыванию и привести к

техобслуживания Volvo.

неправильном функцио н ировании

Protection

секунд,

и спр авны .

пределы дороги.

безопасности, например, Whiplash

Неправильное вмешательство в какую

либо из систем может помешать их пра

навливается положение зажигания

11. Этот

подушек безопасности и преднатяжител и
ремней безопасности. С целью обеспечения

ные системы безопасности автомобиля.

электросистеме автомоб иля уста

если с истемы безопасности автомоби ля

безопасности, например, различные типы

и зменен и я ил и ремонтировать различ

плее вод и т еля включает ся, когда в

В автомобиле установлены нескол ько дат

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить

Предупреждающий символ на дис

ч иков, которые в случае ава рии срабаты
вают и акти в и руют разл ичн ые системы

48

Е1

&

безопасности.

Volvo рекомендует

без

Дополнительная информ ация

•

промедления обратиться на официаль

ную станцию техобслуживания Volvo.

Безопасность во время беременности
(стр.

•

49)

Ремн и безопасности (стр. 5 1)

•

Подушки безопасности (стр. 56)

•

Whiplash Protection System (стр. 49)

•

Ава рий ный режим (стр. 64)

•

Безопасность дете й (стр. 66)

БЕЗО ПАСНОСТЬ

Безопасность во время

Положе н ие на сиденье

Whiplash Protection System

беременн ости

Вследствие того, что беременность изме

W hiplash Protection System (WHIPS) - защит

Во врем я берем енности важн о пра в ильн о
исп ользовать рем ень безопасности, а

няет фи гуру спереди , беременным водите

ная система , пред назначенная дл я сниже

л я м следует регул ир овать с иденье и руле

ния о п асност и получения хлыстовых травм

бере мен ны м водителя м следует отрегули

вое колесо, чтобы не терять возможность

ше и. Эта система состоит из энер гопогло

ровать п оложен и е кресла .

управлять автомоб ил ем (это означает, что

щающих спинок, п одушек и специал ь но

вод ите ль должен легко дост авать рулевое

модернизирова нны х для данной си стем ы

кол есо и ножны е п едали). Следует устан а

подголовников передн их сидений .

Ремень безопасности

вл и вать м акс имал ь но е расстоя н и е между

животом и рулевым колесом.

С истема

WHIPS активируется

в момент

удара сзади, и ее срабатывание зависит от

Дополнител ьная информация

угла уда ра, скорости и в ида транспортного

•

Безопасность (стр. 48)

средства, нанесшего удар.

•

Рем н и безопасности (стр. 5 1)

При активировании системы

•

Переднее сиденье с меха ническим при

передних сидений откидываются назад, а

водом (стр.

подушки сидени й перемещаются вниз,

•

196)

Переднее сиденье с эле ктроприводом •

(стр.

197)

WHIPS спи нки

изменяя положение водителя и пассажира

на переднем сиде н ье. Та кое перемещение
способствует части чному п оглощени ю силы
удара, которая может стать причиной хлы

Ремень безопасности должен плотно при

сто вых травм шеи .

легать к пл е ч у , а диа гональ на я ч аст ь ремня

должна располагаться посередине н а груди

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

и сбоку живота.

Система

Набедренная ч асть ремня безопасности

ремню безопасности. Обязательно

должна плоско л ежать на бедрах как можно
ниже под жи вотом. Не допуска йте,

-

WHIPS является

дополнением к

пользуйтесь рем н ем безопасности!

чтобы

она скользила вверх по животу. Необхо
димо, чтобы ремень безопасности плотно
прилегал к телу, не провисая. Сл едите
также за тем, чтобы реме н ь безопасности

н е был перекручен.

••
• Опция/дополнительное оборудование.

49
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••

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить

Не ставьте груз в форме коробки/ящика

изменения или ремонтирова ть сиденье

так, чтобы он оказался зажатым между

ил и систему

подушкой заднего сиденья и спинкой

WHIPS. Volvo

рекомендует

обратиться на официальную станцию
техобслуживания Volvo.

переднего сиденья.

Есл и спинка заднего сиденья сложена,

Если передн ие сиденья подвергались

груз следует обязательно крепить,

большой нагрузке, например, в случае

ч тобы в случае авар ии он не мо г сме

столкновен ия, сиденья следует заме

ститься к спинке переднего сиденья.

нить. Даже есл и сиденья выглядят непо
врежденными , их защитные сво йства

могут быть частично утрачены.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ми ни мальным расстояни ем между головой
и под голов н иком.

и оборудования для
безопасности детей

WHIPS

Система

но й подуш ки.

Дополнительная информация

•

Безопасность (стр.

•

Переднее сиденье с механическим при

•

Переднее сиденье с электроприводом•
(стр. 197)

•

Rear Collision Warning (стр. 380)

оборудование для защиты детей в
направлении против движения , соответ

ствующее переднее сиденье необхо

48)

водом (стр. 196)

Есл и спин ка заднего сиденья сложена
или на заднее с иденье установлено

WHIPS не сни жает защ итные

свойства детского кресла или детской опор

димо переместить вперед так, чтобы
оно не касалось сложенной сп и нки или

оборудования для защ иты детей.

Положение на сиденье
Для обеспечения на илучше й защиты
системы

WHIPS водитель и пассажир дол

ж ны занять прав ил ь н ое положение, так

Не размещайте посторонние предметы на полу
за передними сиденьями и л и п од ними ипи на
заднем сиденье, так как они могут преп я тс тво ва ть

правильному функционированию системы

WHIPS.

чтобы фун кционированию с истемы ничто
н е препятствовало.

Отрегули руйте положен ие переднего
сиде н ья перед началом дв ижения.

Водители и пассажир на переднем сиденье
должны сидеть посередине своих сидений с

50

• Опция/дополн ительное оборудование.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ремни безопасности
Если не пристегнуть ре м ень безо пасн ости,

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить

резкое то рм ожен ие м ожет им еть се р ьез

изменен ия или ремонтировать ремень

н ы е п о сл едс т в ия .

Для того чтобы ремень безопасности обес
печивал максимальную защ иту необходимо

чтобы он плотн о прилегал к телу. Не откло
няйте спинку сиденья слишком далеко

для обеспечения защиты при нормальном
положении.

Перед началом дв ижен ия проверьте , чтоб ы

иться на офиц иальную станц и ю

все п а с са жир ы пр и с т егн ули р е м н и

техобслуживания Volvo.

безо пасн ости.

Есл и ремень безопасности подвергался
большо й нагрузке, например, в случае

Пристегивание ремня безопасности
Медлен н о вытяните ремень и п ро

1.

безопасности следует заменить. Даже

верьте, чтобы он не был перекручен или

есл и ремень безопасности выглядит

поврежден.

неповрежденным, его защитные

свойства могут быть частично утрачены.

&

безопасности

безопасности . Volvo рекомендует обрат

столкновен и я, весь реме нь

назад: ремень безопасности предназначен

Порядок пристегивания и
отстегивания ремней

Заменяйте также изношенный и повре

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ф ВНИ МАНИЕ

жденный ремень безопасности. Новый

Ремень безопасности оснащен катушкой,

безопасности вокруг крюков или други х

ремень безопасност и должен бы ть одо
брен и предназначен для установки на

которая блокируется в следующих

деталей интерьера, что препятствует

то же место, что и заменяемый.

Не зажимайте и не закрепляйте ремень

•

плотному прилегани ю ремня.

&

ситуациях:

быстро.

Дополнительная информация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки
безопасности работают совместно. Е сли
ремень не использует ся или исполь 
зуется неправильно , эт о сказывается и

•

Безопасность (стр. 48)

•

•

Натяжитель ремня безопасности

• есл и автомоб иль сильно наклонен.

(стр.

•

•

53)

•

во время т орможения и ускорения.

при прохождении поворотов.

Порядок пристегивания и отстегивания
ремней безопасности (стр.

на действии подушки безопасности в
случае столкновения .

есл и ремень вытяги вается слишком

51)

Нап оминание о дверях и ремнях
безопасности (стр.

55)

••
51
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••

2.

Застегните ремень, вставив запорный
язычок в замо к, предназначенный для

3.

Рем ни передних сидений можно регули
ровать по высоте.

это го р емня .

>

Гром кий щелчок указывает на фикса
цию ремня.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за те м, чтобы застегивать язы 

чок ремня безопасности в замок с соот
ветствующей стороны. В этом случае
при столкновении возможны от клонения

в фун кцион ирова н ии ремней
безопасности и замков. Опасность серь

Ремень должен лежать на плече (а не ниже на
руке).

езных травм.

4.

Необходимо натянуть набедренную

Сожмите крепление рем ня и пере

ленту по бедрам, протянув диагональ

двиньте ремень вверх или вниз.

ную л енту ремня вверх к плечу.

Установи те ремень как можно выше, но

так, чтобы он не касался шеи.

Набедренная часть ремня должна располагаться

низко (не на животе).

52

БЕЗОПАСН ОСТЬ

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Каждый ремен ь безопасности предназ
начен только для од н ого человека.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не зажимайте и не закрепляйте ремень

безопасности вокруг крюков или других
деталей интерьера, что препятствует
плотному прилеган и ю ремня.

•

Напоминание о дверях и ремнях
безопасности (стр.

55)

Натяжитель ремня безопасности
В автомоб ил е установл ен ы станда рт н ы е
nреднатяжител и ре мне й безопасн ости и
электри чески е* nр една тяжители р емн ей
безо пасн ости, котор ы е могут на тяги вать
ре мни в экстр ен н ых ситуац иях и пр и с тол
кновен и я х.

Стандартн ые преднатяжител и ремней
Рем н и безопасности передних сидений и
внешних мест заднего сиденья оснащены

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Берегите от повреждений ремни

безопасности и не вставляйте посторон
ние предметы в замок ремня. В этом
случае при столкновен ии возможны

отклонен ия в фун кционировании рем
ней безопасности и замков. Опасность
серьезных травм.

стандартны ми nреднатяжителями ремней.

Преднатяжитель ремня натягивает ремень
безопасности при достаточно сильном
столкновении , чтобы более эффективно
удерживать вод ителя или пассажира.

Электрические преднатяжители
ремней*
Рем н и безопасности водителя и пассажира

Отстеги вание ремня безопасности

1.

Нажмите на красную кнопку в замке и
дайте катушке втянуть ремень.

2.

Если ремен ь не втян улся полностью,
подайте его вручную, чтобы он не про
висал .

Дополнительная информация

•

Ремни безопасност и (стр. 51)

•

Натяжитель ремня безопасности
(стр.

53)

на переднем сидении оснащены электр и 
ческим nреднатяжителем ремня.

Тако й nреднатяжитель ремня взаимодей
ствует с другим и с и ст емами и может акти
вироваться вместе с системами nор,держки

водителя

City Safety

и

Rear Collision Warning.

Электродв и гатель nреднатяжителя ремня
может натя нуть ремень безопасности в
э кстренных ситуациях, например, при ава

рий ном торможении, выезде за пределы

дороги (например, автомобиль скатывается
в кювет, отрывается от земли ил и удар-

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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••

яется о какое-то препятствие), заносе или
опасности столкновения.

&

Возврат электрического

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить

Электр ический преднатяжитель ремня

и зменен ия или ремонтировать ремень

преднатяжителя ремня

безопасности в исходное
положение*

безопасности способствует более правиль

безопасности. Volvo рекомендует обрат

ной посадке пассажира или вод ителя, что

иться на официальную станц и ю
техобслуживания Volvo.

Эл ектрически й п редн атяжител ь ремня
ще н и я рем н я в и сходн ое положен ие, н о,

систем безопасности автомоб иля, напри

Есл и ремень безопасности подвергался
большой нагрузке, например, в случае

мер, подушек безопасности.

столкновения, весь ремень

натян утом состоян ии, его можно отпусти ть

снижает опасность удара о детали интер

ьера и повышает эффективность де йств ия

предназн аче н для автоматическо го возвра 

После окончания действия критической

безопасности следует заменить. Даже
есл и ремень безопасности выглядит

ситуации ремень и электр ичес кий предна

неповрежденным, его защитные

тяжитель ремня возвращаются в исходное

свойства могут быть частично утрачены.

состояние, но их можно вернуть в исходное

Заменяйте таюке изношенный и повре

ф ВАЖНО

то же место, что и заменяемый .

месте.

2.

Отстегните и вновь пристегните ремень

безопасности.

>

Ремень и электрически й преднатяжи
ное положени е.

безопасности пассажира отключается

Дополнительная информация

таюке электрический преднатяжитель

•

Ремни безопасности (стр. 51)

•

Порядок пристегивания и отстеги вания

жира.

Остановите автомобиль в безопасности

тель ремня возвращаются в исход

Вместе с отключением подушки

ремня безопасности на стороне пасса

вруч ную.

1.

жденный ремень безопасности. Новый
ремень безопасности должен быть одо
брен и предназначен для установки на

положение таюке и вручн ую.

если ремень продолжает н аход и ться в

ремней безопасности (стр.

•

51)

Возврат электрич еского преднатяжи

теля ремня безопасности в исходное
положение• (стр.

•

54)

Активирование и отключение подушки
безопасност и пассажира• (стр.

54

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Rear Collision Warning (стр. 380)

60)

• Опция/дополн ительное оборудование.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить
изменения или ремонтировать ремень

Напоминание о дверях и ремнях

ци и нажмите на кнопку О справа на руле

Си стем а нап оми нает не при стегн утым пас

вом колесе.

безопасности. Volvo рекомендует обрат

сажира м о рем не безо пасности, а также

иться на официальную станцию

пр едуп реждает , если откры та дверь, капот

техобслужива ния

или крышка багажника .

Volvo.

Есл и ремень безопасности подвергался
большой нагрузке, например, в случае
столкновения, весь ремень

Для подтвержден ия графической информа

безопасности

Графическое изображение на
дисплее водителя

безопасности следует заменить. Даже
если ремень безопасности выглядит
непов режде нны м, его защитные

свойства могут быть частично утрачены.
Заменяйте таюке изношенный и повре

жденный ремень безопасности. Новый

ремень безопасности должен быть одо
брен и предназначен для установки на
то же место, что и заменяемый.

Световое напоминание в п отолочной консоли.

Световое напоми нан ие появляется в пото

Дополнительная информация

•

(стр.

•

лочно й консол и и в виде предупреждаю

Натяжитель ремня безопасности

53)

Ремни безопасности (стр.

щего символа на дисплее водителя.

Графическое представление на дисплее води 

51)

тел я различных типов п редуп реждений. Цвет п ре

дупреждения для двери и крышки багажника
зависит от скорости автомобиля.

Звуковое предупрежден и е зависит от ско
рости , времен и в п ути и расстоян и я.

На дисплей водителя в графическом виде

На д исплее вод ителя в графическом виде

вывод ится информация о статусе ремней

отображаются сидения, на которых нахо

безопасности вод ителя и пассажиров, когда

дятся пасса жиры, с пристегнутыми и не при

реме нь пристег ивается и ли отстегивает ся.

стегнутыми ремням и безопасност и.
Здесь же вы в идите, если открыт капот,

На детски е кресла действ ие системы напо
мина н ия о ремне безопасности не распро

дверь багажника, или дверь.

страняется.

••
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Переднее сиденье

Информационный сим вол на дис

Напоминание водителю и пассажиру на

плее водителя загорается , если

переднем сидении, не пристегнутому рем

автомобиль двигается со скорос

н ем безопасности, подается в виде свето

тью ниже прим.

вого и зв укового с и гнала.

Заднее сиденье
Напоминание о ремне безопасности на
заднем сидении включает две составляю

щ ие функции:

•

Информирует о том, какие ремни

безопасности используются на заднем
сидении. На дисплее водителя графиче
ски показаны пристегнутые рем ни

безопасности.

•

•

1О

км/ч

(6

миль/ч).

Предупреждающий символ на дис
плее водителя загорается , если

автомобиль двигается со скорос
тью выше прим.

1О

км/ч

(6

миль/ч).

Дополнительная информация

•

Ремни безопасности (стр. 51)

•

Порядок пристегивания и отстегивания
ремней безопасности (стр.

51)

Подуш ки безоп асности
В автомобиле уста новле н ы п одушки
безопасн ости и надувн ой зана вес дл я
водителя и пассажира .

ф ВНИМАНИЕ
Датчики срабатывают по-разному в
зависимости от силы стол кн овения и от

того, и спользуются или нет ремни

безопасности. Относится ко всем рем
ням безопасности.
Поэтому в некоторых аварийных ситуа
циях акт и в ируется только одна подушка

безопасности, или они вообще не акти

Напоминает световым и звуковым сиг

вируются. Датчики регистрируют силу

налом о том, что один из ремней

столкновения, действующую на автомо

безопасности на заднем сидении

б ил ь, и в зависимости от этого подушки

отстегнут во время движения. Напоми

не срабатывают или срабатывает одна

нание отключается после того, ремень

или несколько подушек безопасности.

безопасности вновь пристегнут.
Напоминание о двери, капоте, двери

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

багажника и крышке топливного бака

Модуль управления системой подушек

Если капот, дверь багажника, крышка

безопасности расположен в централь

топливного бака или одна из дверей

ной консоли. Если на центральную кон

закрыты не плотно, они отображаются в

соль попала вода или другая жидкость,

графическом виде на д исплее вод ителя.

отсоеди ните провода от пускового акку

Без промедления остановите автомобил ь в
безопасном месте и закройте дверь или
кры шку, указанную в предупр еждении.

мулятора. Не запуска йте двигатель, так

как надувные подушки безопасности
могут сработать. Отбуксиру йте
автомоб иль. Volvo рекомендует доста
вить автомоб иль на официальную стан
цию техобслужи вания

56
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Подушки безопасности водителя

Подуш ки безопасности сработали

Дополнительная информация

Если одна из подушек безопасности срабо

•

Безопасность (стр. 48)

В дополне н и е к ремню безопасност и на

тала, рекомендуется следующее:

•

Подушки безопасности водителя

стороне водител я уст ановлена подушка

(стр.

безо пасности в рулевом кол есе и п одушка
безопасности для защиты колен ей 1.

Доставка автомобиля. Votvo рекомен

•

дует доставить автомобиль н а оф и
ц иальную станци ю техобслуживания

Volvo.

Запрещается управлять автомо

б илем со сработавшими подуш ками

•

Подушка безопасности пассажи ра
(стр. 58)

•

Боковые подуш ки безоп асн ости
(стр.

безоп асности.

•

Votvo

рекомендует доверить офиц иаль

57)

•

62)

Надувные занавесы (стр. 63)

но й станции техобслуживания Votvo
за м е н у ко м пон ентов в с исте мах

безоп асности автомобиля.
Обязательно обратитесь к врачу.

•

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не ездите с развернутыми
подушками безопасности. Это может
осложнить управлен ие автомобилем.
Также могут быть повреждены другие
системы безопасности. Дым и пыль,

Подушка безопасности в рулевом колесе и

подушка безопасности для защиты коленей 1 для
переднего сиденья на стороне водителя.

При фронтальном столкновении подушки

образующи еся при раскры тии подушек,

безопасности помогают защитить водителя

при длительном воздействии могут

от т равм головы , ше и, лица и груди, а таюке

вызывать раздражен ие/поврежден ия
кожи и глаз. При раздраже н ии

-

промыть

от тра вм кол ен ей и ног.

холодной водой. Материал подушек при

Датчики реагируют на достаточно сильное

быстром их раскрытии может вызывать

столкновение, и подушка/подушки

поврежден ия от трения и даже ожоги

безопасности надуваются. В момент столк

кожи.

новения подушка безопасности смягчает
удар, который получает человек в автомо-

1 Подушка безопасности для защиты колен предусмотрена в автомобилях лишь на .некоторых ры нках.

••
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Подушка безопасности пассажира

биле. Когда в момент удара подушка сда

Расположение подуш ки безопасности

вливается, она сдувается. П ри этом в

для защиты коленей

В дополне ни е к ремню безопасност и в

салоне появляется небольшое колич ество

дыма, что абсолютно нормально. Весь про

Подушка безопасности в сложенном виде

автомобил е установл ена подушка

смонтирована в центре рулевого колеса.

безопасности для пассажира на переднем

цесс, включая надувание и сдувание

Такое рулевое колесо имеет маркировку

сиде нь е.

подушки безопасн ости, происходит в деся

AIRВAG.

тые доли секунды.

Расположе ние подуш ки безопасности

&

для защиты коленей 1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки
безопасности работают совместно. Если
ремень не и спользуется или исполь
зуется неправильно, это сказывается и

Подушка безопасности в сложенном виде
смонтирована в нижней части приборн ой
панели на сторон е водителя. Такая панель

имеет маркировку AIRBAG.

на действии подушки безопасности в
случае столкновения.

Чтобы избежать травм при срабатыва
нии подушек безопасности, пассажиры

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается устанавливать или кре
пить посторонние предметы перед или

должны с и деть по возможности верти

на панел и , в которой установлена

кально, поставив ноги на пол и опираясь

подушка безопасности для защиты

спиной на спинки сидений.

колен.

Надувная подушка безопасности переднего
сиденья на стороне пассажира.

При фронтальном столкновении подушка

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дополнительная информация
рекомен 

•

Подушки безопасности (стр. 56)

дует обратиться на официальную стан
цию техобслуживан ия Volvo. Неправиль

•

Подушка безопасности пассажи ра
(стр. 58)

Для проведен ия ремонта

Volvo

ное вмешательство в систе му подушек

безопасности может помешать их пра
вильному срабатыван ию и привести к
серьезным травмам.

безопасности помогает защитить пасса
жира от т равм головы , шеи, лица и г руди, а

также от травм коленей и ног.

Датчики реагируют на достаточно сильное
столкновение, и подушка безопасности
надувается. В момент столкновения
подушка безопасности смягчает удар, кото
рый пол уч ает человек в автомобиле. Когда
в момент удара подушка сдавливается , она

1 Подушка безопасности для за щиты колен предусмотрена в автомобилях лишь на некоторых рынках.
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сдувается. При этом в салоне появляется

Расположение поду ш ки безопасности

небольшое количество дыма, что абсо

пассажира

лютно нормально. Весь процесс, включая

Подушка безопасности сложена в отделе

надувание и сдувание подушки

ни и над перчаточным ящиком. Та кая панель

безопасности , п роисходит в десятые дол и

имеет маркировку

,&

Есл и в автомоб иле не установлен пере
ключатель для акти в и рован ия/отключе

ния подушки безопасности пассажи ра ,

AIRBAG.

подушка безопасност и всегда активиро

секунды.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

вана.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не размещайте предметы перед пр и

Ремни безопасности и подушки

безопасности работают совместно. Если

борной панелью и поверх нее, там где
находится подушка безопасности для

ремень не используе тся или исполь

переднего пассажирско го сиденья.

,&

Не разрешайте н и кому стоять ил и
сидеть перед кр есло м пассажира.

Запрещается перевоз ить ребенка на

зуется неправильно, это сказывается и

на действии подушки безопасности в
случае столкновения.

Ч тобы избежать травм при срабатыва

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Табличка для подуш ки безопасности

переднем сиденье пассажира в повер

пассажира

есл и подушка безопасности активиро

нутом против движен и я детском кресле,

вана.

ни и подушек безопасности, пассажиры
должны сидеть по возможности верти

Пассажирам (и детям и взрослым)

кально, поставив но ги на пол и опираясь

запрещается сидеть на переднем

спиной на сп и нки сидений.

сиденье по ход у движения, когда

подушка безопасности пассажира

,&

отключена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремо нта

Volvo

Нарушен и е вышепереч исленных правил

рекомен

може т пр и вести к серьезным трав мам

дует обратиться на официальную стан
цию техобслужива н ия Volvo. Неправиль

со смертельным исходом.

н ое вмешательство в с и стему подушек

Дополнительная информация

безопасности может помешать их пра
в ильному срабатыванию и при вести к
серьезным травмам .

Табл ичка на сол нцезащитном козырьке со сто
роны п ассажира.

Расположение предупреждающей табли ч ки
для подушки безопасности пассажи ра пока
зано выше.

•

Подушки безопасности (стр. 56)

•

Подушки безопасности водителя
(стр. 57)

•

Активирование и отключение подушки
безопасности пассажира• (стр.

• Опция/дополн ительное

60)

оборудование.

59

БЕ ЗОПАСНОСТЬ

Акти ви рование и откл ючение

место пассажира ребенка в разверну

Активирование подушки безопасности

п одушки безопасности пассажи ра*

том проти в дв ижения детском кресле.

п ассажи ра

Подуш ку безопасн ости п ассажира можно
откл ючить , есл и в автомобиле установл ен
выключател ь

Passenger Airbag Cut 0ft
Switch (PACOS).
Выключатель подуш ки безопасности для
сиденья пассажира расп оложен в торце

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Есл и в автом обиле н е установлен пер е
ключатель для акти в и рования/отключ е
н ия подушки безопасности пассажи ра,

подуш ка безопасности всегда активиро
вана .

при борно й панели со стороны пассажи ра и
станови тся доступны м, когда открыт а двер ь.

Контролируйте правильное положе ни е
пер еключателя.

•

П отяните переключатель на себя и
повер ните из положения
ни е

>

OFF в положе

ON.

На дисплее водителя появляется

сообщение Подушка пасс.включ.
Подтвердите.

ф ВНИ МАНИЕ
Есл и подушка безопасности пассажира
акти ви руется/отключается в положен ии
си сте мы зажи ган ия

через

6

I

ил и н иже, то пр им.

секунд после того, как в электро

си сте ме автомоби ля устанавл и вается

а

ON - подушка безопасности акти в иро
ван а, и любо й пассажир (и ребенок, и
взрослый) м ожет спокойно сидеть на
переднем сиден ье п о ходу дв ижения.

положение зажига н ия

11, на д исплее

води теля появляется сообщени е и в
потолочно й консол и показывается сле
дующая и ндикаци я.

а OFF - подушка безопасности отключена, и вы можете спокойно посадить на

60

• Опция/дополнительное оборудование.
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2.

Подтвердите сообщение, нажав на
кноп ку О на правом наборе кнопок руле
вого колеса.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается устанавливать на пере
днее сиденье пассажира повер нутое
прот ив движения детское кр есло, когда

подушка безопасности акти ви рована.

Отключение поду ш ки безопасности
пассажира

(1'
t.,

2

oN

~.о

1

Подушка безопасности пассажира дол

пассажир (взрослый ил и ребенок) сид ит
на переднем си денье по ходу движения.

PAfJЙAG

Нарушение вы шеперечисле нных правил

~~<

ON

может привести к серьезным травмам
со смертельным исходом.

Текстовое сообщение и предупреж
дающий сим вол в потолочно й ко н
сол и указывают, что подушка

безопасности пассажира на переднем
сиде н ии акт и в ир ова н а.

1

переключатель на себя и
11 Потяните
поверните из положения ON в положе
ние

>

~

~J

жна быть всегда активирована, если

PASSENGER AIRBAG

OFF

>

OFF.

На дисплее вод ителя поя вляется

сообщение Подушка пасс.отключ.
Подтвердите.

ф ВНИМАНИЕ
Есл и подушка безопасности пассажира
активируется/отключается в положен ии
системы зажигания

через

6

I

ил и н иже, то прим.

секунд после того, как в электро

системе автомобиля устанавл ивается
положение зажига н ия

11, на

д исплее

водителя появляется сообщение и в
потолочной консол и показывается сле
дующая и ндикац ия.

••
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Подтвердите сообщение, нажав на

2.

кнопку О на правом наборе кнопок руле

ф ВАЖНО
Вместе с отключением подушки
безопасност и пассажира отключается

вого колеса.

таюке электрический преднатяжитель

ремня безопасности на стороне пасса

Боковые подушки безопасности
Бо ков ы е п одушки безо пасности для м еста

водителя и па ссажира срабаты вают, чтобы
защитить в мом ент столк но вен ия грудь и

бедра.

жира.

с,------->

Дополнительная информация

PASSENGER AIRBAG

OFF

>

•

Натяжитель ремня безопасности
(стр. 53)

•

Защита ребенка (стр. 67)

!8!;,

,.~2

Текстовое сообщение и символ в
потолочно й консоли указывают, что

подушка безопасности пассажира на
переднем с идени и отключена.

Боко вые подушки безопасности встроены
во внешние рамы спинок передних сидений

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пассажирам (и детям и взрослым)

и помогает защищать води теля и пасса
жира на переднем сиденье.

запрещается сидеть на перед нем

При достаточно сильном столкновении дат

сиденье по ходу дв ижен ия, когда

чики реагируют, и боковая подушка наду

подушка безопасности пассажира

вается. Боковая подушка безопасности

отключена.

надувается между пассажиром и дверно й

Нарушение вышепр и веден ного прав ила

панелью и тем самым гасит силу удара,

может стать пр ич иной серьезных травм

направленную на пассажира, в момент

со смертельным исходом.

столкновения. Когда в момент удара
подушка сдавл и вается, она сдувается.

62
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О бы чно боковая подушка безопасности
срабаты вает только на стороне удара.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта

Volvo

рекомен

дует обрати ться на офици альную стан
цию техобслуживания Volvo. Неправиль
ное вмешательство в систему боковых
подушек безопасности может помешать

Боков ые подуш ки безоп асности и
оборудо ван ие для защ и ты детей

Надувные занавесы
Надувной зан авес, lnflataЫe

Curtain (IC)

Боковая подушка безопасности не снижает

помогае т во в р емя стол к н овения защ и тит ь

защи тные свойства автомобиля в отноше

голов у вод ителя и пассажиров от ударов о

нии детского кресла или детско й опорной

внутренние поверхности автомобиля.

подушки.

Дополн ител ь ная и нформация

•

П одушки безопасности (стр. 56)

их правиль ному срабатыванию и пр и ве
сти к серьезным т равмам.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите посторонние предметы
между внешней стороной сиденья и
дверной панелью, та к ка к это простран

ство может п отребоваться для раскры

тия боковой подушки безопасности.

Volvo

рекомендует и спользовать только

Надувной занавес смонтирован в обли
цов ке потолка вдоль боков и н автомобиля с

такие чехлы сидений , которые одобре ны
Volvo. Другие чехлы могут нарушать

двух сторон и помог ает з ащитить водителя

работу боковых подушек безопасности .

и пассажиров на внешн их местах. Таки е
панели имеют обозначение

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Боковые подушки безопасности явля

IC AIRBAG.

П ри достаточно сильном столкновен ии дат
чики реаги руют, и зана вес надувает ся.

ются дополнением к ремням

безопасности. Обязательно пользуйтесь
ремнем безопасности!

••
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&

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта

Volvo

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Есл и груз в автомобиле расположен

рекомен

Аварий ный режим
Аварийный режим - это

защи та, которая

активируется, когда во в ремя столкновен и я

дует обратиться на официальную стан

выше верхне й кромки дверных стекол,

цию техобслуживания Volvo. Неправиль

между грузом и боковым стеклом необ

ное вмеша тельство в систему надувных

ходимо сохранить расстояние ш ири но й

автомо б ил я , н априме р, топл и во проводы,

занавесов может помешать их правиль

1О см (4 дюйма). В противном случае

датч и ки одно й из систем защ иты или

ному срабатыванию и привести к серь

защитный эффект надувных штор, кото
рые скрыты в потолке салона, будет

езным травмам.

отсутствовать.

&

Запрещается вешать или крепить посто

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ронние предметы за ручки, расположен

Надувные шторы являются дополне

ные в потолке. Крючки предназначены

нием к ремням безопасности. Обяза

только для легкой верхней одежды (а не
для тяжелых предметов типа зонтов).

тельно пользуйтесь ремнем

безопасности!

Не прикручивайте и не крепите посто
ронние предметы на потолке, дверных

стойках или боковых панелях автомо

биля. Надувной занавес может потерять

Volvo

рекомен

дует использовать только оригинальные

детали Volvo, одобренные для установки
в эт их зонах.

с и ст е м а тормоз ов .

Если автомобиль участвовал в столкнове
нии, но при этом дисплей не поврежден и

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

свои защитные сво йства.

могли бы ть пов реждены в ажн ы е фун кции

электр ич еская система автомобиля рабо
тает, на дисплее водителя может появиться

текст Safety mode См. руководство для
владельца и предупреждающий символ.

Это сообщение означает, что не все функ
ции автомобиля действуют в полном объ
еме.

Дополнительная информация

•

Подушки безопасности (стр. 56)

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытай
тесь запустить двигатель при появлении

на д исплее водителя сообщения Safety
mode См. руководство для владельца,
есл и вы чувствуете запах топлива. Без

промедления покиньте автомоб ил ь.
Если в автомобиле активирован аварийный
режим, вы можете попытаться восста н овить

работу системы для запуска двигателя и
перемещения автомобиля на короткое рас

стояние, напри мер, чтобы убрать его с про
езжей части.

64
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,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пы тайтесь самостоятельно ремонти 

ровать автомобиль или возвращать

Запуск и перемещение

гатель.

аварийным режимом

>

Электронные системы автомобиля

электронику в исходное положение

Есл и в автомобиле а кти в и рован аварий ный

выполняют системный контроль, а

после регистрации аварийного режима .

р ежим, вы можете попытаться восстано

затем пытаются восста новить нор

Это может привести к травмам или
неправильной работе систем

вить работу системы для запуска двига

м альны й режим работы.

автомобиля. Volvo рекомендует доверить
официальной станции техобсл ужи ван ия

Volvo

выполнить проверку и возврат

автомобиля в нормаль ны й режим
работы после того, как было показано

сообщение

Safety mode См.

руководство для владельца.

,&

теля и пере м ещен и я автомобиля на корот
кое расстоян ие, например, ч тобы убрать

Если сообщение

руководство для владельца остается на

активированным аварийным режимом

дисплее, автомобилем запрещается

1.

Проверьте общее состояние поврежде

управлять или буксировать

н ий автомобиля и отсутствие утечки

димо эвакуировать. Скрытые поврежде

топлива. Запах топл ива таюке не допус

н ия могут препятствовать управле нию

Безопасность (стр. 48)

•

Запуск и перемещен ие автомобиля с
активированным аварийным режимом

(стр.

65)

Эвакуация (стр. 517)

его необхо

если Ва м кажется, что автомобиль не

В случае незначительных поврежден ий

п отерял управление.

и отсутствия течи топли ва , вы можете

попробовать запустить двигатель.

,&

П еремещение автомобиля с

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

активированным аварийным режимом

Ни при каких обстоятельствах не пы тай 

•

-

автомобилем во время движения, даже

кается .

режиме, его запрещается буксировать.
Его следует эвакуировать с места
аварии. Volvo рекомендует доставить

Дополнительная информация

Safety mode См.

Запуск двигателя автомобиля с

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

автомобиль на офи ц иальн ую станцию
техобслужи вания Volvo.

' f) ВАЖНО

его с проезжей части.

Есл и автомобиль остается в аварийном

•

После этого попытайтесь запустить дви

3.

автомобиля с активированным

1.

тесь запустить двигатель при появле н ии

на дисплее води теля сообщения

mode См.

Если после попытки запуска на дисплее

водителя показывается сообщение

Safety

Normal mode Тhе car ls now in normal
mode, вы можете осторожно убрать

руководство для владельца,

если вы чувствуете запах топли ва. Без
промедления покиньте автомобиль.

автомобиль, например, с проезжей
части .

2.

Заглушите двигатель.

2.

Не перемещайте автомобиль дальше,
чем это необходимо.

••
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&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль остается в аварийном
режиме, его запрещается буксировать.
Его следует эвакуировать с места
аварии.

Volvo

рекомендует доставить

автомобиль на официальную станцию
техобслуживания

Volvo.

Дополнительная информация

Безопасность детей
Перевозите дете й в автомобиле только с

ф ВНИМАНИЕ
В разных странах существуют разные

соблюден ием прав ил безопасности .

правила, регламентирующие использо

Volvo использует оборудова н ие для обеспе

вание оборудования для защиты детей в

чения безопасности детей (средства

зависимости от возраста и роста

защиты детей и крепежные устройства),
разработанное специально для вашего
автомобиля. Используя оборудование Volvo

ребенка. Обязательно выясните, какие

для безопасности детей, вы можете быть

законы действуют к данной стране.

ф ВНИМАНИЕ

•

Аварийный режим (стр.

•

Пуск двигателя (стр. 446)

надежно защищены в автомобиле. Это обо

При использовании оборудования для

•

Эвакуация (стр. 517)

рудование точно соответствует вашему

обеспечения безопасности детей нужно

автомобилю и легко монтируется.

обязательно прочитать указа ния по его

64)

абсолютно уверены в том, что дети

установке.

Тип необходимого оборудова ния выби

За более четкими инструкциями по уста
новке оборудова н ия для безопасности

рается с учетом веса и роста ребенка.

Volvo рекомендует перевозить детей в уста

детей обращайтесь к его изготови телю.

новленном против движения устройстве

для защиты детей как можно дольше, пока
они не достигнут возраста как минимум

3-4

лет, а затем в уста новленном по ходу дви

жения устро йстве для защиты детей до тех

Дети любого возраста и роста должны
всегда сидеть в автомобиле правильно при
стегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоя

пор, пока рост ребенка не достигнет 140 см

тельствах не должен сидеть на коленях

(4-х футов

пассажира .

7 дюймов).

Дополнительная информация

66

•

Безопасность (стр.

•

Защита ребенка (стр. 67)

•

Включение и отключение блокировки
для безопасности детей (стр. 282)

48)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита ребен ка

Дополнительная информация

Перевозите детей в автомоб иле только в

•

Безопасность детей (стр. 66)

оборlдования для безопасности

подходящем оборудован ии дп я защиты

•

Верхн ие точки крепления оборудования

детеи

для безопасности детей (стр.

На вн еш н их м естах задн его сидения

детей.

Верхние точки крепления

67)

имеются ве рхние точки креплен ия обору

Дети должны сидеть так, чтобы им было

•

удобно и безопасно. Приспособление дпя
защиты детей н еобходимо размещать, мон

Нижние точки крепления оборудования
для безопасности детей (стр. 68)

•

Точки крепления i-Size/lSOFIX оборудо

Верхние точки крепле н ия предназн аче н ы,

вания дпя безопасности детей
(стр. 69)

прежде всего, для использования вместе с

тировать и использовать должным образом.
Для правильной установки ознакомьтесь с

и н струкциями по монтажу оборудования

•

для защиты детей.

ф ВНИМАНИЕ
При использовании оборудования дпя
обеспечения безопасности детей нужно

•

дования дп я защи ты дете й.

детскими креслами, уста навливаемыми по

Расположение оборудования для

ходу движен ия.

защиты детей (стр. 70)

Крепление оборудован ия дпя безопасности

Активирование и отключен ие подушки

детей к верхним точкам проводите только

безопасности пассажира• (стр.

60)

согласно инструкциям по мо н тажу произво

дителя оборудован ия.
Расположение точек крепления

обязательно прочитать указания по его
установке.

За более четкими инструкциями по уста

новке оборудования для безопасности
детей обращайтесь к его изготовителю.

ф ВНИМАНИЕ
Запрещается оставлять в автомобиле
незакрепленное оборудование для
защиты детей. Всегда обязательно кре

пите оборудование для защиты детей в
соответствии с инструкцией, даже если
оно не используется.

Расположение точек крепления обозначается
символами на задней стороне сп инки сиденья.

••
• Опция/дополнительное оборудование.
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••

Точки крепления расположены на задней

•

стороне внешних мест заднего сиденья.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Перед тем, как верхние крепежные
ленты оборудования для защиты детей
натянуть и закреп ит ь в точке крепления,

их следует обязательно протянуть
через отверстие в опоре подголовника.

Есл и вы не можете это сделать, выпол

ните рекомендации производителя обо
рудования для безопасности детей.

ф ВНИМАНИЕ
Для обле гчения установки детского

•

Точки крепления

i-Size/lSOFIX оборудо

Нижние точки крепления

вания для безопасности детей

оборудования для безопасности

(стр.

детей

69)

Сводная таблица расположен и я обору

В автомоб иле установл ен ы н ижн и е точки

дования для безопасн ости детей
(стр. 74)

кре пл ения , п редназначенны е для уста

Расположение оборудования для

безопасности детей, в котором испол ь
зуются ремни безопасности автомобиля
(стр.

76)

новки оборудован ия для за щиты дете й на
пер еднее* и задн ее с иден ье .
Нижние точки крепле н ия используются для
некоторых видов детских кресел , устанавли
ваемых против движе ния.

Крепление оборудова н ия для безопасности
дете й к нижним точкам проводите только
согласно инструкциям по мо н тажу произво

дителя оборудова н ия.

с иденья такого типа в автомобиле с
откидными подголовниками на крайних
с иденьях откиньте подголов н ик.

ф ВНИМАНИЕ
В автомоб илях с полко й для шляп ее
необходимо снять перед установкой
дет ского кр есла в т очках крепления.

Дополнительная информация

•
•

Защита ребенка (стр. 67)
Нижние точки крепления оборудования

для безопасности детей (стр. 68)

68

Расположение точек крепления для переднего
сидень я.

• Опция/дополн ительное

оборудование.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Точки крепления для переднего сиде нья

•

расположены по бокам в отделении для ног.
Точки крепления для переднего сиде н ья
устанавливаются только в автомобили,

•

оснащенн ые переклю ч ателем для активи

рования/отключения подушки безопасности
пассажира*.

•

Точки крепления i-Size/lSORX оборудо

Точки креплен ия

вания для безопасности детей

оборlдования для безопасности

(стр.

детеи

69)

i-Size/lSOFIX

Сводная таблица расположения обору

Автомоб иль оснащен точ кам и кре пления

дования для безопасности детей
(стр. 74)

Size/lSOFIX для

Расположение оборудования для

безопасности детей, в котором исполь
зуются ремни безопасн ости автомобиля
(стр.

76)

i-

установки оборудования

для защ иты детей на заднем сиде н ье .

i-Size/lSOFIX2 - это система креплений для
защиты дете й, соответствующая м еждуна
родным ст андартам.

Крепление защиты для безопасности детей
к точкам крепления

i-Size/lSOFIX проводите

только согласно и нструкциям по монтажу
произ водителя.

Расположение точек крепления

Расположение точек крепления для заднего
сиденья.

На заднем сиденье точки крепления распо
ложены сзади на направляющих передн их

сидений в полу.

Дополнительная информация

•

Защита ребенка (стр. 67)

•

Верхн и е точки крепления оборудова н ия
для безопасности детей (стр. 67)

Расположение точек крепления обозначается

символами2 на обивке спинки сиденья.

••

2 Название и символ оп1ичаются на разных рынках.

• Опция/дополнительное оборудование.
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••

Точки кр епления

i-Size/lSOFIX расположены

под крышкой в н ижней части спинки внеш

Рас положение оборудо вания для

детское кресло можно устанавлива ть на

защиты детей

м ест о переднего п ассажи ра .

них мест заднего сидения.

Важно вы брать прав ил ьное место для

Для доступа к точкам крепления подним ите

установ ки оборудования для за щиты дете й

крышку.

в автомоб иле . Выбор ме ста зави сит , в том
ч исле от ти па устро йства и а кти в ирована

Дополнительная информация

л и поду ш ка безопа сност и пассажира .

•

Защита ребенка (стр. 67)

•

Верхни е точки крепления оборудования
для безопасности детей (стр.

•
•

67)

Запрещается перевозить ребенка н а
переднем сиденье пассажи ра в повер
нутом против движен и я детском кресле,

есл и подушка безопасности активиро

i-Size

вана.

78)

Расположение оборудования для
безоп асности детей с креплением

ISOFIX (стр. 79)

Пассажирам (и детям и взрослым)
Развернутое против движения оборудование дпя
защиты детей и подушка безопасности несовме
стимы .

При акти вированной подушке безопасности
пассажира устан авливайте развер нутое
пр отив движения детское кр есло только н а

заднее сиде н ье. Ребенок может получить
серьезные т равмы , если находится н а

м есте пассажира, когда срабатывает
подушка безопасности .

Если п одушка безопасности п ассажира
отключена, развер нутое против движе ния

70

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

сидет ь перед кр еслом пассажира.

Расположение оборудования для
безоп асности детей с креплен ием

•

странах разные. Обязательно выясните,

Не разрешайте н и кому стоять ил и

68)

Сводная таблица расположения обору

(стр.

щения детей в автомобилях, в разн ых

&

дован ия для безопасности детей
(стр. 74)

•

Помните, что зако н ы, касающ иеся разме

какие зако н ы де йствуют к данно й стране.

Нижние точки крепления оборудования
для безопасности детей (стр.

ф ВНИМАН ИЕ

запрещается сидеть на переднем
сиде н ье по ходу движе н ия, когда

подушка безопасности пассажира
отключена .

Нарушение вышепереч ислен н ых правил
может пр и вест и к серьезным т равмам
со смертельным исходом .

БЕЗО ПАСНОСТЬ

Табличка для подушки безопасности

•

Расположение оборудования для
безопасности детей с креплени ем

пассажира

(стр.

•

78)

i-Size

Установка оборудования для
безопасности детей
При монтаже и использовании оборудова

Расположение оборудования для

ния для защиты дете й необходимо учиты

безопасности детей с креп лением

вать ряд ва ж ных м о м ентов, связан н ых с

ISOFIX

(стр.

79)

расположени ем этим устройств в автомо

биле.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нельзя использовать детские опорные
подушки и детски е кресла со стальными

скобами и другими элементам и, которые
могут попасть на спусковую кнопку

пряжки ремня безопасности , поскольку
Табл ичка на солнцезащитном козырьке со сто

они могут стать причино й неожиданного

роны пассажира.

открытия пряжки.

Расположени е предупреждающей таблички
для подушки безопасности пассажира пока
зано в ыше .

•

Защита ребенка (стр. 67)

•

Устан овка оборудования для

•

лировки сиденья или пружины , направ

ляющие и балки под сиденьем. Их

Дополнительная информация

безопасност и детей (стр.

Не закрепляйте крепежные ленты детс
кого кресла за шта нгу продольной регу

71)

острые края могут повредить крепежные

ленты.

Не допуска йте, чтобы верхняя часть
детского кресла находилась против вет
рового стекла.

Сводная таблица расположения обору
дования для безопасности детей
(стр. 74)

•

Расположен ие оборудования для
безопасности детей , в котором исполь
зуются рем н и безопасности автомобиля
(стр.

76)

••
71

БЕЗО ПАСНОСТ Ь

••

ф ВНИМАНИЕ
При использовании оборудования для

обеспечения безопасности детей нужно
обязательно прочитать указания по его

ние, где ваш автомобиль включен в

ние, где ваш автомоб ил ь включен в

перечень производителя.

перечень пр оизвод ителя.

•

установке.

•

место защ иту для безопасности детей с

с креплением

опорой.

ISOFIX разрешается уста

оснащен дополнительным кронште йном
ISOFIX3 .

новке оборудования для безопасности

•

Есл и защита для безопасности детей

•

креплений

•

Внешние места оснащены верхними

ния для защиты детей обязательно про

ния3.

тянуть через отверстие в опоре подго

Есл и защита для безопасности детей

ловника, а затем н атян уть и за кр е пит ь в

пите оборудование для защ иты детей в

оснащена опорной ногой , всегда опи

точке крепления. Если вы не можете это

соответствии с инструкцие й, даже если

райте опорную ногу/ноги только в пол.

сделать, выполните рекомендации про

защиты детей. Всегда обязательно кре

•

оно н е используется.

Перед установко й детского кресла про

Запрещается устанавливать опорную

изводителя оборудования для защиты

ногу на подставку для ног или любой

детей.

другой предмет.

Установка на переднее сиденье

•

и соответствуют стан

верхние крепежные ленты оборудова

вать эти ленты в нижних точках крепле

незакрепленное оборудование для

ISOFIX

точкам и крепления. Volvo рекомендует

лентами, Volvo рекомендует устанавл и

Запрещается оставлять в автомобиле

Внешние места оснащены системой

дарту i-Size 4 .

оснащена ниж ним и кр епежными

ф ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать на среднее

Оборудование для безопасности детей
навливать только, если автомобиль

За более четкими инструкциями по уста
детей обращайтесь к его изготовителю.

сальные средства, а также оборудова

•

тив движения убедитесь, что подушка
безопасности пассажира отключена.

•

Есл и защита для безопасности детей

Для удобства установки защиты для
безопасности можно использовать

оснащена нижними крепежными лен

направляющ и е

жение переднего кресла после уста

тами, запрещается регулировать поло

ISOFIX.

новк и крепежных лент в нижних точках

•

•

Перед установкой детского кресла по

Установка на заднее сиденье

ходу движения убедитесь, что подушка
безопасности пассажира активирована.

•

Используйте только оборудование для
безопасности детей , одобренное Volvo,

безопасности детей, одобренное

Volvo и

сальные средства, а также оборудова-

З Ассортимент имеющегося дополнительного оборудова ния зависит от рынка.

72

уб ирать нижние крепежные ленты , когда
снимаете защ иту для безопасност и

одобренное в целом, или полу-универ

одобренное в целом или полу-универ-

4 Варьирует в зависимости от рынка.

крепления. Не забывайте обязательно

Используйте только оборудовани е для

детей.

•

Есл и защита для безопасности детей
оснащена опорной ногой , всегда оn и-

БЕЗО ПАС НОСТЬ

райте опорную ногу/ноги только в пол .
Зап рещается устан авливать опорную
ногу на подставку для ног или любой
другой предмет.

Дополнительная информация

•
•

Расположение оборудования для
защ иты детей (стр. 70)

Сводная таблица расположен ия обору
дования для безопасности детей
(стр. 74)

•

Расположение оборудования для

безопасности детей , в котором исполь
зуются рем н и безопасности автомобиля
(стр.

•

76)

Расположение оборудования для
безопасности детей с креплени ем
(стр.

•

i-Size

78)

Расположение оборудования для
безопасности детей с креплением

ISOFIX (стр. 79)

73
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Сводная таблица расположения
оборудования для безопасности
детей
В таблице пр едставлен обзор по ти пам
оборудован ия для безопасности дете й и
возможности его установки на с иден ьях

автомоб иля.

Позиции сидений в автомобиле с правосторон
ним управлением.

Позиции сидений в автомобиле с левосторонним
упра влением .

74

БЕЗОПАС Н ОСТЬ

1

Защита для безопасности

Одобренное в целом оборудование для

Другие категории оборудования

детей стандарта i-Size

безопасности детей, крепится с помощью ремней

для безопасности детейА

безопасности автомобиля
Позиция

3,5

2с, з,4,5

2с, з,5

сиденья 8
А За дополнительной информацией обратитесь к производителю оборудования для безопасности детей.
В Согласно нумерации выше.

С Активированная подушка безопасности для детских кресел, установленных по ходу движения. Отключенная подушка безопасности для детских кресел, развернутых против движения.

Дополнительная информация

•

Расположение оборудован ия для
защ иты детей (стр.

•

70)

Установка оборудования для
безопасности детей (стр.

•

71)

Расположение оборудован ия для

безопасност и детей, в котором исполь
зуются рем н и безоп асности автомобиля
(стр.

•

76)

Расположение оборудован ия для
безопасност и детей с креплением
(стр.

•

i-Size

78)

Расположение оборудован ия для
безопасност и детей с креплением

ISOFIX (стр. 79)

75
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Расположение оборудова н ия для

безопасности детей в автомоб иле в зави

безопасност и детей, в котором
испол ьзуются рем н и безопасности

симост и от роста ребенка.

Перед установко й оборудования для
безопасности детей обязательно прочи

автомобиля

та йте соответствующи й раздел в руко

В таблице представлены рекомендац и и по

водстве для владельца.

типу и размещению оборудования для
Вес

Группа О
макс.

1О

макс.

Внешние места 3аднего

Среднее место 3аднего

аанной подушкой бе3оnасности,

сидения

сидения

только устаноаленные протиа

только устаноаленные по ходу

даижения детские кресла)А

даижения детские кресла)А

1

1

uв, с

х

uc

uc

uв, с

х

uc

uc

LD

UF8, E

UE, LD

UE

LD

UF8,F

UF, LD

UF

кг

Группа

15-25

76

Переднее сиденье (с акrиаиро-

13 кг

Группа

9-1 8

Переднее сиденье (с отключенНОЙ подушкой бе3ОП8СНОСТИ,

кг

Группа О+

ф ВНИМАНИЕ

2

кг

КЛЮЧ, ЗАМКИ И
Включен ие и выключение автомати ческо го запуска дополни-

тельного обогревателя*

248

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Отпирание двери багажника без

Индикация блокировки

ключа *

Настройка индикации замков
дистанционного ключа

Запирание и отпирание дистан-

250
251
252
254

запуска и замков автомобиля

255

автомобиля

ционным ключом

Настройки для разблокиро ван ия
мобиля

256

дистанционным ключом

Радиус действия дистанцион-

280
280
282

Включение и отключение блокировки для безопасности детей

282

Автоматическая блокировка

284

замков во время движения

257

наго ключа

Замена батарейки в дистан-

Запирание и отпирание автомо-

биля изн утр и
Отпирание двери багажника из

замков на расстоянии и из авто-

Отпирание двери багажника

Расположение антенн системы

279

258

ционном ключе

Открытие и закрытие двери
багажника с электроприводом *

284

Программирование положения

288

максимального открытия для

Заказ дополнительных дистан-

ционных ключей
Вставной плоский ключ
Запирание и отпирание с

261

вода м*

262
263

помощью вставного плоского ключа

Электронная блокировка

сорные зоны*

Запирание и отпирание без ключа*
Настройки разблокировки замков без ключа *

289

Индивидуальная блокировка

290
291

Активирование и отключение

267

Сигнализация *

дистанционного ключа

Функция замков без ключа и сен-

Открытие и закрытие двери
багажника движением ноги*

265

запуска двигателя

Одобрение типа для системы

двери багажника с электропри-

индивидуальной блокировки

Активирование и отключение

276
277
278

сигнализации *
Частичная сигнализация *
Блокировка замков*

292
293
295
295

7

БЕЗО ПАС НОСТЬ

Вес

Группа

22-36

Переднее сиденье (с отключен-

Переднее сиденье (с активиро-

Внешние места заднего

Среднее место заднего

ной подушкой безопасности ,

ванной подушкой безопасности ,

сидения

сидения

только установленные против

только установленные по ходу

движения детские кресла)А

движения детские кресла)А

3

кг

1

UFB,F

х

UF

UF

U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей.

UF:

Подходит для одобренных в целом средств для защ иты детей , устанавливаемых по ходу движения.

L: Подходит для

определенных средств защ иты детей. Это могут быть средства защиты , предназначенные для определенной модели авто

мобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства.
Х: Место не подходит для детей данной весовой груп пы.
А При установке детских кресел удлинительная часть подушки сиденья должна быть всегда убрана.
В Поднимите сиденье выше.
С Votvo рекомендует: Детская колыбель Votvo (одобрение типа Е 1 04301 146).
D Votvo рекомендует: Установленное против движения кресло Votvo (одобрение типа ES 04212).
Е

Votvo

рекомендует установленное против движения детское кресло дл я детей этой весовой группы.

F Votvo рекомендует: Детская опорная подушка с/без спинки (одобрение типа ES 04216); фиксируемое ремнем детское кресло Volvo (одобрение типа Е 1 0430 13 12).

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка на

Дополнительная информация

•
•

есл и подушка безопасности активиро
вана.

ISOFIX (стр. 79)

Установка оборудования для
безопасности детей (стр.

•

Расположение оборудования для
безопасности дете й с креплением

защ иты детей (стр. 70)

переднем сиденье пассажира в повер
нутом против движения детском кресле,

•

Расположение оборудования для

•

Ремни безопасности (стр. 51)

71)

Сводная таблица расположения обору
дования для безопасности детей

(стр.

•

74)

Расположение оборудования для
безопасности детей с креплением
(стр.

i-Size

78)

77

БЕЗОПАСНОСТЬ

Расположение оборудования для
безопасности детей с креплен ием

ван ия для безопасности детей стандарта

В таблице пр едставлены рекомендац и и по

типу и размещению в авто мобил е оборудо-

Защ ита для безопасности дете й должна

безопасности детей обязательно прочи

соответствовать требованиям

та йте соответствующий раздел в руко

UN Reg R129.

водс тве для владельца.

Переднее сиденье (с отклю-

Переднее сиденье (с актиаи-

Внешние места

Среднее место

ченной подушкой

роаанной подушкой

3аднего сидения

3аднего сидения

бе3опасности, только pasaep-

беюпасности, только устано-

нутые протиа даижения дет-

аленные по ходу даижения

ские кресла)

детские кресла)

х

х

i-LJA, в

х

Защ ита для безопасности
дете й стандарта

ф ВНИМАНИЕ
Перед установкой оборудования для

i-Size

Тип sащиты для детей

i-

Size в завис им ости от роста ребен ка.

1

i-Size

i-U: Подходит для "уни версального" оборудования стандарта i-Size, устанавл и ваемого по ходу и против движения.
Х: Не подходит для одобренных в целом средств для защиты дете й.
А Для данной группы

Volvo

рекомендует повернутую назад защиту для детей.

В Volvo рекомендует: BeSafe

iZi Кid Х2 ~Size (одобрение типа E4- l 29R-000002).
зуются ремни безопасности автомобиля

Дополнительная информация

•

защ иты детей (стр. 70)

•
•

•

Расположение оборудован ия для

безопасности детей с креплением

безопасности детей (стр.

ISOFIX (стр. 79)

71)

Сводная таблица расположения обору

Расположение оборудования для

безопасност и детей , в котором исполь-

78

76)

Установка оборудования для

дован ия для безопасности детей
(стр. 74)

•

(стр.

Расположение оборудования для

•

Точки крепления i-Size/lSOFIX оборудо
вания для безопасности дете й (стр.

69)

БЕЗОПАС Н ОСТЬ

Ра сп оложен и е оборудо ва н ия для

кр епл ен ий

безопасности детей с крепл ением

р ебен ка.

ISOFIX
В таблице пр едставл ены р еком енда ц и и п о

типу и разм ещ ен ию в авто мобиле оборудо
вани я для безо пасности детей с си стемой

ISOFIX в

зависимости от роста

включена в перечень производителя обору
дования.

Защ ита для безопасности дете й должна
быть одобрена согласно норм ам

ф ВНИМАНИЕ

UN Reg

Перед установко й оборудования для

R44, а модель автомоб иля должна быть

безопасности детей обязательно прочи
та йте соответствующи й раздел в руко
водстве для владельца.

Вес

Класс ра3-

мераА

1О

Переднее сиденье (с

Переднее сиденье (с

Внешние места

Среднее место

отключенной подушкой

активированной поду-

3аднего сиде-

3аднего сиде-

бе3оnасности,только

WКОЙ бе3ОПаСНОСТИ,

ния

ния

ра311ернутые проти11

только устано11ленные

д11ижения детские

по ходу д11ижения дет-

кресла)В,С

ские кресла) 8, с

ILB, о, ХЕ

х

IL0

х

ILв, О, F, ХЕ

х

IL0

х

Поверн утая назад

Группа О
макс.

Тип 3ащиты для
детей

кг

Е

вставка для младенца

Повернутая назад
Е

вставка для младенца

Группа О+

макс.

13 кг

с

D

Повернутое назад
детское кресло

Повернутое назад
детское кресло

••
79

БЕЗОПАСН ОСТ Ь

••

Вес

Класс раз-

мерад

А

в
Группа

9- 18

кг

1

81
с

D

80

Тип защиты для
детей

Переднее сиденье (с

Переднее сиденье (с

Внешние места

Среднее место

отключенной подушкой

активированной поду-

заднего сиде-

заднего сиде-

безопасности,только

шкой безопасности,

ния

ния

развернутые против

только установленные

движения детские

по ходу движения дет-

кресла)В,С

ские кресла) 8• с

х

ILB, F,G, ХЕ

IL6 , IUF6

х

ILB,F, ХЕ

х

IL

х

Детское кресло по
ходу дв ижения

Детское кресло по
ходу дв ижения

Детское кресло по
ходу дв ижения

Повернутое назад
детское кресло

Поверн утое назад
детское кресло

БЕЗОПАС Н ОСТЬ

Вес

Класс раз-

мерад

Тип защиты для
детей

Переднее сиденье (с

Переднее сиденье (с

Внешние места

Среднее место

отключенной подушкой

активированной поду-

заднего сиде-

заднего сиде-

безопасности,только

шкой безопасности,

ния

ния

развернутые против

только установленные

движения детские

по ходу движения дет-

кресла)В,С

ские кресла) 8, с

IL: Подходит для определенной детско й защиты с системой креплений ISOFIX. Это могут быть средства защиты, предназначенные для
определенной модели автомобиля , ограниченного действия или полу-универсальные средства.

IUF: Подходит для устанавливаемого по ходу движения оборудования для защиты детей с системой крепления ISOFIX, одобренного в
целом для данной весовой группы.

Х: Не подходит для средств защ иты детей с системой креплений
А Для детской защиты с системой креплений

ISOFIX.

ISOF1X введена кnассификация по размеру, которая помогает пользователю выбрать правильны й тип оборудования. Класс размера можно

прочитать на этикете, установленной на детском кресле.

В Разрешается установка детских кресел IS0FIX, одобренных, как nолууниверсаnьные кресла (IL), если автомобиль оснащен дополнительным кронштейном
гося дополнительного оборудования зависит от рынка). Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей на этом месте отсутствуют.

ISOF1X (ассортимент имеюще-

С При установке детских кресел удлинительная часть подушки сменья должна быть всегда убрана.

D Volvo рекомендует: детская колыбель Volvo с системой крепления ISOFIX (одобрение типа Е 1 0430 11 46).
Е Для автомобилей, в которых не установлена консоль IS0FIX.
F Отрегулируйте положение спинки таким образом, чтобы подголовник не касался детского кресла.

G Volvo рекомендует установленное против движения детское кресло дл я детей этой

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

весовой группы.

ф ВНИМАНИЕ

ф ВНИМАНИЕ

Запрещается перевозить ребенка на

Если оборудование для безопасности

Для получения рекомендаций

переднем сиден ье пассажира в повер

детей системы

сительно выбора оборудования для

н утом против движения детском кр есле,

фицировано по размеру, ваша модель

безопасности детей с системой

автомобиля должна находиться в списке

ISOFIX

есл и подушка безопасности активиро
вана.

i-Size/ lSOFIX

не класси

компания

Volvo

Volvo отно
i-Size/

рекомендует

автомобилей, прилагаемом к данному

обратиться к официальному дилеру

оборудованию.

Volvo.

••
81

БЕЗО ПАСНОСТ Ь

••

Дополнительная информация

•

Расположение оборудован ия для

•

Установка оборудования для

защ иты детей (стр. 70)
безопасности детей (стр.

•

7 1)

Сводная таблица расположения обору
дован ия для безопасности детей
(стр. 74)

•

Расположение оборудован ия для
безопасност и детей, в котором исполь

зуются рем н и безопасности автомобиля
(стр.

•

76)

Расположение оборудован ия для
безопасност и детей с креплением
(стр.

•

i-Size

78)

Точки креплен ия i-Size/lSOFIX оборудо
вания для безопасности дете й (стр.

82

69)

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛ ЕН ИЕ

П р иборы и орган ы уп равления в
а втомобиле с л евосторон ним
упра влен ием

На схе мах представл ен общи й вид распо
л оже н ия диспл еев и органов управле н и я

О Очистител и и омыван ие, датчи к дождя*

0

Правы й набор кнопок на рулевом
колесе

@

Дисплей в потолочной консол и, кноп ка

ON CALL*
О Устан овка вручную nротивоослепляю
щего поло же н ия на в нут реннем зе ркале

ф Регулировка руля

задн его вида

автомоб иля рядом с м естом водителя .

t)

Звуково й си гн ал

Рул евое колесо и при борная п анел ь

G)

Л евь1 й н абор кнопок на рулевом колесе

0

Подсветка дисплеев, разблокирование/
открытие*/закрытие* двери ба гажн ика.

.. .

П отолоч ная консол ь

о

-

-

-

~

-

е--•
Е).......,.:;;;,,,.,:::

О Габаритн ые огн и, днев н ые ходовые
огни, ближний свет, мигающие сигналы,
проти вотуманные фа ры /освещение при

0------'>'

прохождении поворотов*, задн и й проти
вотум анн ый свет, обнуление счетчика
пройденного пути

f}

Л епестки на рулевом колесе* для пере
ключе н ия переда ч вруч ную в авт ом ати 

ческой коробке передач

@

84

о

Передние лампы для чтения и освеще
ние салона

Пан ора м ная кры ша*

Д исплей водителя

• Опция/дополнительное оборудование.

ДИСПЛ Е И И ГОЛОСОВО Е УП РАВЛЕН И Е

Центральная и тоннельная консоль

О Це нтральный диспле й

@

Кнопка запуска

@

Аварийн ые мигающие сигналы , удале

Дверь водителя

телефона•

0
0
f)

Селектор передач

•

Регуляторы света (стр. 158)

•

Пуск дв игателя (стр. 446)

•

Дисллей водителя (стр. 88)

•

Общее представлен ие о центральн ом
дисплее (стр. 11З)

•

Коробка передач (стр. 462)

с электроприводом•, внеш н их зеркал
заднего вида

@

Центральный замок, стеклоподъемники,
вн ешние зеркала задн его в ида, электр и 

ческая блоки ровка для безопасности

выбора режима вождения•

проводное устройство для подзарядки

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

О Память для настроек передн их сиден ий

ние обледен ения, мультимедиа, кнопка

О Электрическое гнездо, разъем USB, бес

•

детей•

@

Открытие капота

О Регулировка положения переднего
сиденья

Стояночн ый тормоз
Автоматический тормоз во время оста
новки

Дополнительная информация

•

Переднее сиденье с меха н ически м при
водом (стр. 196)

•

Регулировка переднего сидения с элек
тролр и водом• (стр. 197)

• Опция/дополнительное оборудование.

85

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛ ЕНИ Е

П риборы и ор ган ы уп равления в
автомобиле с п равосто рон ним
управлением

ф Очистител и и омыван ие, датчик дождя*

0

Подсветка дисплеев, разблокирование/
открытие*/закрытие* двери багажн ика.

На схемах представлен общи й вид распо

Правый набор кнопок на рулевом

ложен ия дисплеев и органо в управле н ия

6)

Дисплей в потолочной консоли, кнопка

ON CALL*
ф Устан овка вручную противоослепляю
щего положения на в нутренне м зеркале
заднего вида

колесе

автомоб иля рядом с м естом водителя .

Звуковой си гн ал

Рулевое колесо и приборная панель

Регулировка руля

0

Левь1 й набор кнопок на рулевом колесе

Потолочная консоль

о

.....
- --

8 --==---•
о

е

Габаритные огн и, дневные ходовые
огни, ближний свет, мигающие сигналы,
проти вотуманные фары/освещение при

0 ----->'

прохождении поворотов*, задн ий проти

вотуманный свет, обнуление счетч ика
пройденного пути

@

Л епестки на рулевом колесе* для пере
ключения передач вруч ную в автомати

ческой коробке передач

6)

86

о

Передние лампы для чтения и освеще
ни е салона

Панорамная крыша•

Д исплей водителя

• Опция/дополнительное оборудование.

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛЕ Н И Е

Центральная и тоннельная консоль

О Це нтральный дисплей

@
@

Дверь води теля

телефона•

0
0
f)

Автоматический тормоз во время оста

•

Дисплей водителя (стр. 88)

•

Общее представлен ие о центральн ом
дисплее (стр. 11З)

•

Коробка передач (стр. 462)

Центральный замок, стеклоподъемники,
вн ешние зеркала задн его вида, электри

ческая блокировка для безопасности
детей•

@

Открытие капота

О Регулировка положения переднего

Селектор передач
Стояночный тормоз

Пуск двигателя (стр. 446)

заднего вида

@

выбора режима вождени я•

проводное устройство для подзарядки

•

с электроприводом•, внеш н их зеркал

ние обледенения, мультимедиа, кнопка

О Электрическое гнездо, разъем USB, бес

Регуляторы света (стр. 158)

О Память для настроек передн их сиден ий

Кн опка запуска
Аварийные мигающие сигналы, удале

•

сиденья

Дополнительная информация

•

Переднее сиденье с меха н ическим при
водом (стр. 196)

•

Регулировка переднего сидения с элек
троприводом• (стр. 197)

•

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

новки

• Опция/дополнительное оборудование.
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Ди сплей водителя

Откро йте одну из дверей.

•

На дисплее водителя отображается инфор

м аци я , связанная с автомоб ил ем и текущей

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

поездкой .

Автомоб иль запрещается использовать,

В дисплей вод ителя входят указатели ,

есл и д исплей водителя гаснет, н е вклю
чается при активирован и и/запуске или

и нд икаторы , а таюке кон трольные и преду

и нформация на дисплее частично ил и

преждающие символы. Содержание инфор

полностью непригодна для чтения.

мации на д исплее вод ителя завис ит от

Необходимо без промедления обрат

уровня ком плектации автомобиля, настроек
и активированных функций.

иться в мастерскую. Volvo рекомендует
офиц иальную станц и ю
техобслуживания Volvo.

Ди спле й водителя активируется, как только
открывается дверь, т.е . в положен ии заж и га

н ия О. Если диспле й водителя не исполь
зуется, он гаснет через некоторое в ремя.

Чтобы вновь активировать д исплей , выпол
н ите одно из следующих действ ий :

•

Выжм ите педаль тормоза.

•

Акти в ируйте положен и е зажи гания

1.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае неисправности дисплея води
теля информация, связанная с тормоз
ной системой, подушкам и безопасности
или другими системам и безопасности ,
может не показываться . В этом случае

Изображение схематичное

-

некоторые детал и

могут о тличатьс я в зависимос ти о т модели ав то 

мобиля.

водитель не сможет контрол и ровать

состояние систем автомоб иля и полу
ч ит ь актуальные предупреждения и

и нформацию.
Расположение на дисплее водителя:
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Леsая часть

Центр

Праsая часть

Сп идометр

Контрольные и предупреждающие символы

Тахометр/указатель

Счетчики пройденного пути

Указатель наружно й температуры

И нд икатор переключен и я передач

Одометр 8

Часы

Режим вождения

1

ECQA

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕН И Е

Левая часть

Центр

Правая часть

Информация круиз-контроля и

Сообщения, в некоторых случаях допол н енные гра-

Указатель топлива

ограничителя скорости

фикой

Информация о дорожных зн аках•

Информация о дверях и ремнях безопасности

Статус фун кции

-

Медиапроигры ватель

Пробег до пустого бака

-

Нави гационная карта•

М гновенный расход топлива

-

Телефон

Мен ю приложен ий (активируется кнопками н а
рулевом колесе)

-

Управление голосом

-

-

КомпасА

-

1

StarVStop

А Зависит от ,выбранноrо режима вождения.
в Общий пробег.

Динамичный символ

С помощью анимации исходный си мвол
может преобразоваться в графическое

Базовый вид динамичного

изображение, чтобы показать, в чем заклю

символа.

чается проблема, или пояснить детали .

Дополнительная информация

В центре дисплея водителя расположе н
динамичный символ, содержание которо го

•

Настройки для дисплея водителя
(стр. 9 1)

•

Предупреждающие си мволы на дисплее
водителя (стр.

зависит от типа сообщения . Янтарно-жел
тая и красная окантовка этого символа ука
зывают степень серьезност и контроль н о го

или предупреждающего сообщения.

Пример контрол ьного символа на дисплее.

1О 1)

•

Контрольные символы на дисплее води
теля (стр. 98)

•

Бортовой компьютер (стр. 92)

••
• Опция/дополнител ьное оборудование.
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••

•

Сообщения на дисплее водителя
(стр.

•

90

108)

Использование меню пр иложени й на
дисплее водителя (стр. 107)

ДИСПЛ ЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕ Н И Е

Настрой ки для дисплея водителя

•

Телефон

Настройки для п редставлени я информации

•

нави гационная система•.

3.

плея водителя:

на дисплее водителя можно выпол ни ть в

м еню приложений н а дисплее водителя и в

Настройки на центральном дисплее

м еню настроек на це нтрал ьно м дисплее .

Выбор ти па ин формации

Настройки в меню приложений на

1.

• Glass
• Mlnlmallstlc
• Performance

Нажмите Настройки на верхней панели

• Chrome Rlngs

центральн ого дисплея.

дисплее водителя

2.

Нажмите Му Саг ➔ Дисплеи ➔
Настройки экрана водителя.

3.

Выбор языка

1.

•

Не показывать фоновую
информацию

•

Информация активного

2.

Показать навигацию, даже если

маршрут не выбран
Изображение схематичное

-

некоторые детали

могут отличаться в зависимости от модели авто

мобиля.

Для открытия и управления меню приложе
ний используются кнопки справа на руле
вом колесе.

В меню приложений вы можете выбрать

Выбор темы оформления

1.
2.

Нажмите Система ➔ Настройки языка и

единиц измерения системы ➔ Язык
системы , чтобы выбрать язык.

>

Изме нен ие затрагивает язык, используемый на всех дисплеях.

медиаисточника

•

Нажмите Настройки на верхней панели
центрально го дисплея.

Выберите информацию, которая будет
отображаться в фоновом режиме:

Выберите тему оформления для дис

Эти настройки являются персональными и
сохра н яются автоматически в активном

профиле водителя.

Нажмите Настройки на верхней панели

Дополнительная информация

центральн ого дисплея.

•

Нажмите Му Саг ➔ Дисплеи ➔ Темы

•

Дисплей водителя (стр. 88)
Использование меню приложений на
дисплее водителя (стр.

оформления дисмея.

•

107)

Изменен ие настроек на верхней панели

центрально го дисплея (стр. 139)

и н формацию, которая выводится на дисп
лей водителя с

•

бортовой компьютер

•

медиапрои грыватель

• Опция/дополнител ьное оборудование.
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Указатель топлива

Бортовой компьютер

•

П робег до пустого бака

Указатель топлива на дисплее водителя

Бортовой компьютер автомобиля во время

•

Туризм

показывает уровень топлива в баке.

поездки рег ист рирует такие зн ачени я , как

пройденное расстояние, расход топлива и
сред н яя с корость.

Экономичному вождению помогает инфор
ма ция о м г новенном и среднем расходе

топлива. Информацию с бортового компь
ютера можно вывести на дисплей водителя.

-

альтернативный спидометр

Единицы измерения расстояния, скорости и
т.п. можно изменить в системных настрой 
ках на центральном дис пл ее.

Счетчики пройденного пути
В автомобиле установлены два счетчика
пройденного пути, ТМ и ТА

ТМ можно обнулить вручную, а ТА обнул
яется автоматически, если автомобиль не

испол ьзовался более четы рех часов.
Во время поездки реги стри руется следую
щая информация:
Бежевый участок указателя топлива пока
зывает количество топли ва в баке.
С имвол бензоколонки янтарно-желтого
цвета вкл ючается, когда урове нь топлива

Бортовой компьютер показывает также

•

Время в пути

•

Средняя скорость

•

Средний расход топлива

Пример информации с бортового компьютера на

дисплее

водителя. 1

последнего обнуления счетчика пройден
ного пути.

В бортовой компьютер входят следующие

Одометр

•

Дисплей водителя (стр. 88)

указатели :

•

Заправка топливом (стр. 488)

•

Счетчики пройденного пути

Одометр регистрирует общий пробег авто
мобиля. Это значение не обнуляется.

•

Топливный бак - объем (стр. 719)

•

Одометр

•

Мгновенный расход топлива

Дополнительная и нформация

1 Изображение схематичное
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Отрезок пути

Значения рассчитываются, начиная с

низкий и приближается время для заправки.

оставшееся расстоя ние до пустого бака.

•

- некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
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Мгновенный расход топлива

зываются в единицах изм ерения, отл ичаю

Отображение данных о поездках

Этот счетчи к показывает расход топлива на

щ ихся от п риборов автомобил я.

на дисплее водителя

данны й момент. Значение обновляется при

В этом случае единицы измерения для

На дисплей в одителя можно выводить зна

мерно один раз в секунду.

цифровой индикации скорости прот и вопо

чения, ре ги стр и р у е м ые и рассчи тывае м ые

Пробег до пустого бака

ложны уста новле нны м в аналоговом спидо

бортовой компьютер рассчитывает
расстоя н ие, которое можно пройти

на оставшемся в баке топливе.
Для расчета используются значения сред
него расхода топлива за последние про

йденн ые

30

км

(20

миль) пути и оставше

метре. Если в аналоговом спидометре ско

рость измеряется в

ровой и нд икаци ей п оказывает скорость в

•

шегося расстоя н ия. Необходимо как можно

ф ВНИМАНИЕ
Некоторые отклонен ия возможны при

водителя.

93)

Обнуление счетчи ка пройденного пути
(стр.

94)

•

Отображение статистики поездок на

•

Д исплей вод ителя (стр. 88)

•

Выбор ед и ниц измерения для систем

центральном дисплее (стр.

быстрее зал ить топливо.

жений вы можете выбрать информацию,

Отображение данных о поездках на
дисплее водителя (стр.

"----", количество

Эти значения сохраняются в приложении

для бортового компьютера. В меню прило
которую следует показывать на дисплее

Дополнительная информация

•
Когда счетчик показывает

с циф

km/h и наоборот.

гося количества топлива .

то плива недостаточно для расчета остав

mph, спидометр

бортовы м ко мпьютером.

автомобиля (стр.

95)

138)

изменении манеры вождения.

Экономичный стил ь вождения в общем слу
чае увеличи вает пробег автомоб иля.
Туризм

-

альтернативный спидометр

Вспомогательный спидометр с цифровой

и нд икаци ей облегчает езду в услов иях,

Для запуска и поиска в меню п рипожений 2
используйте правый набор кнопок на рупевом
ко л есе .

О Меню приложений

f}

Влево/вправо

когда ограничения скорости на знаках ука-

2 Изображение схематичное - некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

••
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••

€)

Вверх/вниз

3.

О Подтвердить

1.

Нажмите

( 1), чтобы

Перейдите дальше вниз к кнопкам

пути

которую следует вывести на дисплей

Для обн улен ия счетчика пройденного п ути

вод ит еля:

на дисплее води

теля открыть меню приложений.

•

(М еню приложений не открывается,

• Пробе г до пустого бака

если на дисплее водителя показы

• Туризм (альтернати вны й сп идометр)

вается неподтвержденное сообщение.

пути ТМ, ТА или не показывать дан
н ые о пройденном расстоян ии

этого можете откр ыть меню приложе

•

ни й).
С помощью

(2)

вать расход топлива

Установите или отмените маркировку

компьютера .

Четыре верхних строки в меню

для опции с помощью кнопки О (4).

-

Изменение выполняется мгновенно.

измеренные зна ч е ния для счетчи ка

пройденного пути Т М. Следующ ие
четы ре строки в меню

-

измеренные

значения для счетчика п ройденного

пути ТА Для перемещен ия по списку
вверх/вниз используйте

(3).

Мгновенн ый расход топлива, средний
расход для ТМ или ТА или не показы

перейдите влево или

вправо к приложению для бортово го

>

используется левый nодрулевой рычаг.

Одометр

• Пробе г для счетчика пройденного

Сначала вы должны подтвердить сооб
щение, нажав на кнопку О (4), и после

2.

Обнуление счетчика пройденного

выбора, чтобы выбрать информацию,

Дополнительная информация

•

бортовой компьютер (стр. 92)

•

Обнул ение счетчи ка пройденного пути
(стр.

94)

Для сброса всей информац ии в счет
чике пройде нного пути Т М (т.е. пройден
ное расстояние, средний расход, сред

няя скорость и время в пути) длительно
нажмите на кнопку

RESET

на левом

nодрулевом рычаге.

При кратком нажатии кнопки

RESET

сбрасывается только пройденное рас
стояние.

Счетчи к пройденного пути ТА обнуляется
только автоматически после того, как авто

мобиль не использовался в течение не
ме нее четырех часов.

94
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Дополнительная информация

•

бортово й компьютер (стр. 92)

Отображение статистики поездок
на центральном дисплее
Статистические данные о поездках показы

ваются в графическом в иде на централь
ном дисплее и п озволяют добиться более
эконо ми чного вождения.

На панел и приложен ий

выберите приложен ие

Действия водителя, чтобы
открыть статистические

данные о поездках.

Каждый столб и к на д иа
грамме соответствует отрезку пути длино й

1, 1О

ил и

100

км или миль. Дополн ительные

столбики появляются с правой стороны с ин

хронно с движением автомоб иля. Кра й ний
правый столб и к показывает значен ие для
текущего отрезка пути.

Статистические данные о поездках по данным

бортового компьютера 3.

Дополнительная информация

•

Настройки статистических данных о
поездках (стр.

•

96)

бортовой компьютер (стр. 92)

Данные по среднему расходу топлива и
общему времени в пути рассчитываются,

начиная с последнего обнуления статисти 
чес ких данных о поездках.

З Изображение схематичное - некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
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Настройки статистических данных
о поездках

Обнуление или изменение настроек статистических д а н н ы х о поездках.
1.

2.

На панели приложений выберите приложение Действия водителя, чтобы
открыть статистические д а н н ы е о
поездках.

Нажмите
•

Предпочтения,

Дата и время

Дополнительная информация

Расположение часов

•

Отображение статистики поездок на
центральном дисплее (стр. 95)

•

бортовой компьютер (стр. 92)

•

Обнуление счетчика пройденного пути
(стр. 94)

Часы отображаются на дисплее водителя и
центральном дисплее.

чтобы

изменить масштаб графики. Выберите разрешение столбца - 1, 1О или
100 км/миль.

• обнулить д а н н ы е после каждой
поездки. Выполняется, если автомобиль не двигался в течение 4-х
часов.
• обнулить д а н н ы е текущей поездки.
Статические д а н н ы е о поездках, расчетный средний расход топлива и общее
время в пути обнуляются только одновременно.

96

Единицы измерения расстояния, скорости и
т.п. можно изменить в системных настройках на центральном дисплее.

В некоторых ситуациях сообщения и
информация могут закрывать индикацию
часов на дисплее водителя.
На центральном дисплее часы расположены в строке состояния вверху справа.

Настройки даты и времени

На верхней панели центрального дис-

плея выберите Н а с т р о й к и - + Система
- + Д а т а и время, чтобы изменить формат времени и даты.
Для установки даты и времени нажмите
на стрелки вверх или вниз на сенсорном
экране.

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛЕН И Е

Автоматическая установка времени в

Указатель наружной температуры

Дополнительная информация

автомобилях с GPS

Наружная те мпература показывается на

•

Есл и в автомобиле установлена нав ига

дисплее вод и тел я .

•

ционная система, вы можете выбрать

Автом. установка времени. В этом случае
часовой пояс устанавливается автомати

Датчи к регистрирует температуру снаружи

Дисплей водителя (стр. 88)
Выбор ед иниц измерения для систем
автомобиля (стр.

138)

автомоб иля.

чески с учетом м естоположения автомо

биля. В некоторых типах нав и га ционных

систем для выбора правиль ного часового
пояса н еобходимо выбрать текущее м есто
положен и е автомоб иля (стран у). Есл и вы не

выбрали Автом. установка времени, время
и дата устанавливаются с помощью стрелок

вверх/вниз на сенсорном экране.
Летнее время
В некоторых странах можно выбрать

настро йку Автомат. переход на летнее
время для автом ат ической установки лет

н его времени. В других странах настрой ку

Летнее время м ожно выбрать вручн ую.
Дополнительная информация

•

Д исплей водителя (стр. 88)

•

Изменен и е настроек на верхне й панели

центрального дисплея (стр. 139)

Когда автомобиль неподвижен, показания

температуры могут быть нес колько зав
ышены.

13

Си м вол снежинки показывается
при наружной температуре в диа

пазоне от - 5 °С до + 2 °С (от 23 °F
до 36 °F), предупреждая об обле

денелом покрытии.

В систем ных настройках на верхней панели

центрального дисплея можно выбрать еди
ницы измерения для указателя темпера

туры и других функций.
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Контрольн ые си м вол ы на д исплее

Символ

Содержание

Символ

tl]

Автоматическое включение

водителя

Контрол ьн ые символы п редупреждают
вод ителя о том, что функция активирова н а ,
система работает , или что в озникла
ош ибка ил и сбой.

тормоза

Символ горит, когда функция
активирована и задействован

рабочи й или стояночны й торСимвол

[g

Содержание
И нформация , прочтите текст
на дисплее

И н формационны й символ
горит в комбинаци и с текстом
на дисплее водителя при нали-

[1]

станц ию техобслуживания

Volvo.

прим.

не м игая. Это может быть сея-

1 ми н уты, а

затем горит,

зано с тем , что с и стема не
может прав и льно регистр и ро-

вать или предупреждать о низ-

не работает. Трад иционная
работать без фун кции ABS.

98

Символ горит п ри н изком
давлен и и в шинах. В случае

другими с имволам и .

система тормозов продолжает

Volvo рекомендует

обратиться на официальн ую

вол сначала ми гае т в те че н и е

Есл и символ гор ит, то система

мастерскую.

шинах

включиться в комб и нации с

ABS

верки обратитесь в

Система контроля давления в

ционн ы й символ может также

Неисправность в системе

зано с не исправностью в

газов автомобиля. Для про-

неисправност и в системе кон-

Символ горит, когда стояноч-

Если си мвол гор ит после пуска
двигателя, это может быть сеясистеме очистки отработанных

троля давлен ия в ши нах сим-

системе

газов

мобиль после остановки.

систем автомобиля. Информа-

Неисправность в тормозной

Система очистки отработанных

моз. Тормоз удерживает авто-

чи и отклонения в одно й из

ны й тормоз неисправен.

[1]

rm

•

Содержание

ком давлен ии в ши нах.

с
с

•

Левый и правый мигающий сигнал

Символ мигает, когда используется указатель пов орота .

Габаритные огни
Символ гор ит, когда включены
габаритные огн и.

ДИСПЛЕ И И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛ Е Н И Е

Символ

Содержание

11

Неисправность в системе фар

11
11

Символ горит, когда неис-

правна функция ABL (Active

Bending Lights)

или возникла

Символ

Содержание

11

Автоматический дальний свет

Содержание
Включена подготовка климата

Символ горит, когда обогрева

Символ горит белым светом,

тель двигателя и салона/

когда автоматический дальни й

система конд и ционирования

другая неисправность в

свет выключен. Габаритные

воздуха обогревают/охла

системе фар.

о гни включены.

ждают автомобиль.

Автоматический дальний свет

Дальний свет включен

Система курсовой устойчи

фар включен
Символ горит син им светом,
когда включен автоматический
дальн и й свет.

Автоматический дальний свет
фар выключен
Символ горит белым светом,

IJ
в

когда автоматически й дальн ий

Дальний свет включен
Символ горит, когда включен
дальн ий свет фар, а также при

Символ горит, когда включены
дальн ий свет фар и габаритные огни .

Включены противотуманные
фары
Символ горит, когда включен

горит постоянным светом , в
системе возникла неисправ
ность.

111

ный свет
Символ горит при включенном
заднем противотуманном

Автоматический дальний свет

Включен датчик дождя

когда включен автоматический

на работу системы курсовой
устойчивости. Есл и символ

Включен задний противотуман-

свете.

Символ горит син им светом,

Ми гающ ий символ указывает

передн и й противотуманный

мигании дальн им светом.

фар включен

вости

свет.

свет выключен.

11
11

фар выключен

Символ

11

Символ горит, когда датчи к
дождя включен.

дальн ий свет. Габаритные огн и
включены.

••
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Символ

Содержание

11

Система курсовой устойчи

Функция предупреждения о

вости, спортивный режим

сходе с полосы

Символ горит, когда активиро

белый сим вол: Функция преду

ван спортивный режим. Режим

преждения о сходе с полосы

Sport позволяет испол ьзовать

включена, и линии дорожн ой

активн ый стиль вождения.

разметки обнаружены.

Система распознает более
активн ые п о сравн ен ию обы ч 
ным управле ни е педалью газа ,
повороты рулевого колеса и
прохождение п оворотов и

Символ

Содержание

Символ

Содержание

IJ

Функция предупреждения о
сходе с полосы и датчик дождя

белый с им вол : Функция преду
преждения о сходе с полосы

включена , и ли нии дорожн ой

разметки обнаружен ы. Датчик
дождя включен.

Серый сим вол : Функция преду
преждения о сходе с полосы

Серый символ: Функция преду

включен а, и линии дорожн ой

преждения о сходе с полосы

разметки не обнаружен ы.

включена , и ли нии дорожной

допускает н екоторый контроли

Янтарно-желтый символ: Функ

руемы й зан ос задне й части

ция предупр ежден ия о сходе с

автомобиля перед тем, как вер

полосы предупреждает/дейс

нуть автомобилю сцепление с

тв ует.

разметки н е обнаружены . Дат
чик дождя включен.

Система

AdBlue (дизель)

Символ горит при н изком

дорогой и устойчивость.

уровне

AdBlue ил и в случае

не ис правн ост и в системе

AdBlue.
Дополнительная информация
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•

Дисплей водителя (стр. 88)

•

Предупреждающие сим волы н а дисплее
водителя (стр. 1О 1)
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Предупреждающие символ ы на

Символ

Содержание

Символ

Содержание

Е1

Подушки безопасности

дисплее водителя

Предуп реждающие символы используются

Предупреждение

для привлечен ия вни мания вод и теля к

Красный предупреждающий

тому, что важная функц ия а кт ив и рована

символ горит, когда уст анов

ил и обнаруже на серьезная неис правность

лена не исправность , которая

ил и недостато к ч его-то важн ого.

может повлиять на безопас

безопасности автомобиля

ность или ди н а мич еские харак

обнаруже на неисправность.

теристики автомоби ля. На д ис

Прочтите сообщен ие на д ис

Если символ не гаснет или
включается во время движе

н ия, в одной из систем

плее води теля одновременно

плее вод ителя.

показывается текстовое сооб

дует обратиться на официаль

Volvo р екомен

щен ие с пояснениями. Преду

ную станцию техобслуживан ия

преждающий символ может

Volvo.

также появляться в комбина
ции с другими символами.

Неисправность в тормозной
системе

Напоминание о ремне
безопасности

Этот символ загорается при
возможн о м н изком уро вне т ор 

Этот символ горит или ми гает,

мозной жидкости. Для проверки

есл и водитель или пассажир на

и корректировки уровня тор

переднем с иденье н е пристег

мозно й жидкости обратитесь в

нул ремень безопасности или

ближайшую авторизованную

есл и од ин и з пассажиров на

мастерскую.

задне м с иденье отстегнул

ремень безопасности.

Задействован стояночный тор
моз

Си мвол горит, когда затянут
СТОЯНОЧНЫЙ тормоз.

Ми гающ ий символ означает

наличие не исправности. Проч
тите сообщение на д испл ее
водителя.

••
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Символ

Содержание

Символ

Содержание

Низкое давление масла

Генератор не дает тока

Символ загорается во время
движения при слишком низком
давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и
проверьте уровень масла в
двигателе, при необходимости,
долейте. Если символ горит
nри нормальном уровне масла,
обратитесь в мастерскую. Volvo
рекомендует обратиться на
официальную станцию
техобслуживания Volvo.

Символ загорается во время
движения, если возникает неисправность в электрической
системе. Обратитесь в
мастерскую. Volvo рекомендует
обратиться на официальную
станцию техобслуживания
Volvo.
Опасность столкновения
City Safe1y предупреждает об
опасность столкновения с другими транспортными средствами, пешеходами, велосипедистами и крупными животными.

Дополнительная информация
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•

Контрольные символы на дисплее водителя (стр. 98)

•

Дисплей водителя (стр. 88)

Лицензионное соглашение об
использовании дисплея водителя

Лицензия - это соглашение о праве на осуществление определенного вида деятельности или праве на использование объекта
лицензии в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Ниже представлен
текст соглашения Volvo с производителями
или разработчиками на английском языке.

Freetype Project License
3rd Рагtу Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID06-00004-004 39 / 75
Revision 06.ООА, 2015-06-09 2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 Ьу David Turner,
Robert Wilhelm, and Wemer Lemberg.
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lntroduction
The FreeType Proj ect is distributed in several
archive packages; some of them may contain, in
addition to the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, ог relate to, the
FreeType Project. This license applies to all files
found in such packages, and wh ich do not fall
under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles, at the
very least. This license was inspired Ьу the BSD,
A rtistic, and IJG (lndependent JPEG Group)
licenses, which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As а consequence, its main points
аге that: о We don't promise that this software
works. However, we w ill Ье interested in any kind
of bug reports. ('as is' distribution) о You can use
this software for whatever you want, in parts ог full
form, w ithout having to рау us. ('royalty- free'
usage) о You may not pretend that you w rote this
software. lf you use it, ог only parts of it, in а
program, you must acknowledge somewhere in
your documentation that you have used the
FreeType code. ('credits') We specifically permit
and encourage the inclusion of this software, with
ог without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liabllity related to The
FreeType Project. Finally, many people asked us
for а preferred form for а credit/disclaimer to use
in compliance w ith this license. We thus
encourage you to use the following text:

"Portions of this software аге copyright © 20 13
The FreeType Proj ect (www.freetype.org). A II
rights reserved."

Legal Terms
О.

Definitions - Throughout this license, the terms
'package', ' FгееТуре Proj ect', and ' FгееТуре
archive' refer to the set of files originally
distributed Ьу the authors (David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FгееТуре
Project', Ье they named as alpha, beta ог final
release. 'You' refers to the licensee, ог person
using the project, where 'using' is а generic term
including compiling the project's source code as
well as linking it to form а 'program' ог
'executaЫe'. This program is referred to as 'а
program using the FreeType engine'. This license
applies to all files distributed in the original
FreeType Project, including all source code,
Ьinaries and documentation, unless otheiwise
stated in t he file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. lf you аге
unsure whether ог not а particular file is covered
Ьу this license, you must contact us to verify this.
The FreeType Proj ect is copyright (С) 1996-2000
Ьу David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. A II rights reserved except as specified
below.
1. No Warranty - ТН Е FREEТYPE PROJECT IS
PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANТY OF
ANY КIN D, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED ТО,
WARRANTIES OF M ERCHANTABILIТY AND

FITNESS FOR А PARТICULAR PURPOSE. IN NO
EVENT WILL ANY OF ТНЕ AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS ВЕ LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED ВУ ТН Е USE OR ТНЕ
INAB I LIТY ТО USE, OF ТНЕ FREEТYPE
PROJECT. '
2. Redistribution - This license grants а
worldwide, royalty- free, perpetual and irrevocaЫe
right and license to use, execute, perform,
compi le, display, сору, create derivative works of,
distribute and suЬlicense the FreeType Project (in
both source and object code forms) and derivative
works thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some ог all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: о Redistribution of source code must
retain this license file ('FТLТХТ') unaltered; any
additions, delet ions ог changes to the original files
must Ье clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must Ье preserved in all
copies of source files. о Redistribution in Ьinary
form must provide а disclaimer that states that t.h e
software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution documentation.
We also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from ог based on
the FreeType Project, not j ust the unmodified files.
lf you use our work, you must acknowledge us.
However, no fee need Ье paid to us.
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3. A dveliising - Neither the FreeType authors and
contributors nor you shall use the name of the
other for commercial, advertising, or promotional
purposes w ithout specific prior written permission.
We suggest, but do not require, that you use one
or тоге of the following phrases to refer to this
software in your documentation or advertising
materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine',
'FreeType library', or 'FreeType Distribution'. As
you have not signed this license, you are not
required to accept it. However, as the FreeType
Project is copyrighted material, only this license,
or another one contracted with the authors, grants
you the right to use, distribute, and modify it.
Therefore, Ьу using, distributing, or modifying the
FreeType Project, you indicate that you
understand and accept all the terms of this
license.
4. Contacts - There are two mailing lists related
to FreeType: о freetype@nongnu.org. Discusses
general use and applications of FreeТуре, as well
as future and wanted additions to the library and
distribution. lf you are looking for support, start in
this list if you haven't found anything to help you
in the documentation. о freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as we ll as
engine internals, design issues, specific licenses,
poliing, etc. Our home page can Ье found at
http:/ /www.freetype.org

HarfBuz.z / UCDN License
•
Copyright © 2010,20 11,2012 Google, lnc.
•
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Copyright © 2012 Mozilla Foundation

•

Copyright © 201 1 Codethink Limited

•

Copyright © 2008,201 О Nokia Corporation
and/ or its subsidiary(-ies)

•

Copyright © 2009 Keith StriЬley

•

Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
lnternational

•

Copyright © 2007 Chris Wilson

•

Copyright © 2006 Behdad Esfahbod

•

Copyright © 2005 David Тurner

•

Copyright © 2004,2007,2008,2009,20 1О
Red Hat, lnc.

•

Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg

For full copyright notices consu lt the individual
files in the package. Permission is hereby granted,
without w ritten agreement and w ithout license or
royalty fees, to use, сору, modify, and distribute
this software and its documentation for any
purpose, provided that the above copyright notice
and the following two paragraphs appear in all
copies of this software. IN NO EVENT SHALL
ТНЕ COPYRIGHT HOLDER В Е LIABLE ТО ANY
РАRТУ FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEOUENТIAL DAMAGES
A RISING OUT OF ТНЕ USE OF THIS
SOFТWAR EAND ITS DOCUMENTATION, EVEN
IF ТНЕ COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN
A DV ISED OF ТН Е POSSI BILIТY OF SUCH
DAMAGE. ТНЕ COPYR I GНТ HOLDER
SPECIFICALLУ DISCLAIMS ANY WARRANТIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED ТО, ТНЕ
IMPLIED WAR RANТI ES OF M ERCНANTABILIТY
AND FIТN ESS FOR А PARTICULAR PURPOSE.
ТН Е SOFТWAR E PROVIDED HEREUNDER IS
ON AN "AS IS" BASIS, AN D ТНЕ COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION ТО PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
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Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zl iЬ/ libpng licence. Please check the
file LICENCE for details. Apart from using the
algorithm, part of the code is derived from the
data provided under http:/ /www.unicode.org/
PuЫ ic. And the Unicode Тerms of Use may apply:
URL:http://www.unicode.org/ copyright.html
LICENSE
•

Copyright (С) 2008-20 12 Wu Yongwei
<Wuyongwei at gmail dot com>

•

Copyright (С) 20 12 Тom Hacohen <tom dot
hacohen at samsung dot сот>

This software is provided 'as-is', w ithout any
express or implied warranty. ln no event will the
author Ье held liaЫe for any damages arising from
the use of this software. Permission is granted to
anyone to use this software for any purpose,
including comme rcial applications, and to alter it
and redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.

The origin of this software must not Ье
misrepresented; you must not claim that you
w rote the original software. lf you use this
software in а product, an acknowledgement
in the product documentation wou ld Ье
appreciated but is not required.

2.

Altered source versions must Ье plainly
marked as such, and must not Ье

misrepresented as being the original
software.
3.

This notice may not Ье removed or altered
from any source distributi on.

Unicode lnc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICOOE, INC. LICENSE
AGREEMENT - ОАТА FILESANO SOFТWARE
Unicode Oata Files include all data files under the
directories http://www.unicode.org/PuЬlic/,
ht1p://www.unicode.org/reports/, and ht1p://
www.unicode.org/cldr/data/. Unicode Software
includes any source code puЬlished in the
Unicode Standard or under the directories ht1p:/ /
www.unicode.org/ PuЫ ic/, http:/ /
www.unicode.org/ reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE ТО USER:
Carefully read the following legal agreement. ВУ
OOWNLOAOING, INSTALLING, COPYING OR
OTHERWISE USING UNICOOE INC.'S ОАТА
FILES ("ОАТА FILES"), AN O/OR SOFТWAR E
("SOFТWARE"), YOU UNEOUIVOCALLУ
АСС ЕРТ, AN O AGREE ТО ВЕ BOUNO ВУ, ALL
OF ТН Е TERMS ANO CONOITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU 0 0 NOT A GREE, 00 NOT
OOWNLOAO, INSTALL, СОРУ, OISTRIBUTE OR
USE ТН Е ОАТА FILES OR SOFТWARE.
COPYRIGHT ANO PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-201 О Unicode, lnc. AII rights
reserved. Oi stributed under the Тerms of Use in
http://www.unicode.org/ copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person oЬtai ning а сору of the Unicode data

files and any associated documentation (the
"Oata Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Oata Files or Software w ithout
restriction, including without limitation the rights
to use, сору, modify, merge, pu Ы ish, distribute,
and/or sell copies of the Oata Files or Software,
and to permit persons to whom the Oata Files or
Software are furnished to do so, provided that (а)
the above copyright notice(s) and th is permission
notice appear w ith all copies of the Oata Files or
Software, (Ь) both t.h e above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (с) there is clear notice in
each modified Oata File or in the Software as well
as in the documentation associated with the Oata
File(s) or Software that the data or software has
been modified. ТНЕ ОАТА FILESANO
SOFТWARE ARE PROVIDEO "AS IS", WITHOUT
WARRANТY OF ANY KINO, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUOING BUT NOT LIMITEO ТО
ТН Е WARRANTIES OF M ERCHANTABI LIТY,
FITNESS FOR А PARTICULAR PURPOSE AN O
NONINFRINGEMENT OF THIRO РАRТУ RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL ТНЕ COPYRIGHT
HOLDER OR HOLDERS INCLUOEO IN THIS
NOTICE ВЕ LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY
SPECIAL INOIRECT OR CONSEOUENТIAL
OAMAGES, OR ANY OAMAGES WHATSOEVER
RESU LТING FROM LOSS OF USE, ОАТА OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
ТO RTIO US ACTION, ARISING OUT OF OR IN

••
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CONNECTION W ITH ТН Е USE OR
PERFORMANCE OFTHE DATA FILES OR
SOFТWAR E. Except as contained in th is notice,
the name of а copyright holder shall not Ье used
in advertising ог otherwise to promote t he sale,
use ог other dealings in these Data Files ог
Software without prior w ritten authorization of the
copyright holder.

ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(С) 1995- 201 О Jean-loup Gailly and MarkAd ler
This software is provided 'as-is', w ithout any
express ог implied warranty. ln no event will the
authors Ье held l iaЫe for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use th is software for any
purpose, including commercial applications, and to
alter it and redistribute it freely, subj ect to the
following restrictions:

1.

The origin of this software must not Ье
misrepresented; you must not claim that you
w rote the original software. lf you use this
software in а product, an acknowledgment in
the product documentation would Ье
appreciated but is not required.

2 . Altered source versions must Ье plainly
marked as such, and must not Ье
misrepresented as being the original
software.
3.

106

This notice may not Ье removed ог altered
from any source distribution.

Jean- loup Gailly MarkAdler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu lf you use the zlib
library in а product, we would appreciate •not•
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but w ithout warranty
of any kind. The library has been entirely written
Ьу Jean-loup Gailly and Mark Ad ler; it does not
include third-party code. lf you red istribute
modified sources, we would appreciate t hat you
include in the file Changel og history information
documenting your changes. Please read the FAO
for more information on t he distribution of
modified source versions.

GLEW License (Modified BSD Ucense)
The OpenGL Extension W rangler Library
•

Copyright (С) 2002-2008, Milan lkits
< milan.ikits@ieee org>

•

Copyright (С) 2002-2008, Marcelo Е.
Magallon <mmagallo@deЬian.org>

•

Copyright (С) 2002, Lev Povalahev

A II rights reserved.
Red istribution and use in source and Ьinary forms,
with or w ithout modification, аге permitted
provided that the following cond itions аге met :
Red istributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. • Redistributions in Ьinary
form must reproduce the above copyright notice,
this list of cond itions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials
provided w ith t.h e distribution. • The name of the

author may Ье used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFТWARE IS PROVIDED ВУ ТНЕ COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED ТО, ТНЕ
IMPLIED WAR RANТI ES OF M ERCНANTABILIТY
AND FITNESS FOR А PARTICULAR PURPOSE
A RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ТНЕ
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS ВЕ
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM PLARY, OR
CONSEOUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED ТО, PROCUREMENT OF
SUBSТITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) H OWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIA BI LIТY, W HETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABI LIТY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
A RISING IN ANY WA У OUT OF ТНЕ USE OF
THIS SOFТWARE, EVEN IF A DV ISED OF ТНЕ
POSSI BI LIТY OF SUCH DAMAGE.
Дополн и тел ьная и нформация
• Ди сплей водител я (стр. 88)
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Меню приложений на дисплее

жен ий вы можете управлять следующими

Использование меню приложений

водителя

приложениями и функциями этих приложе

на дисплее водителя

М еню п рил оже н и й на ди сп лее водителя

ний :

Для управления ме н ю приложений на дис

обесп ечи вает бы стрый доступ к часто

пл ее водителя исп ол ьзуется правы й набор
Приложение

испол ьзуемым фун кц иям не которых прило
жений.

Выбор счетчика пройден-

компьютер

ного пути , выбор инфор-

~

мации , которую следует

выводить на дисплей
водит еля, и пр.

. . ,' ,,\

. -~

'

•

~;

. Г1

кнопок на рулево м кол есе .

бортовой

·······························
•~.4$

Функции

,_

Медиапро-

Выбор активного источ-

игрыватель

ника в медиапрои г рывателе.

Телефон

Звонок абон енту из списка
звонков.

Навигация

Навигация до пун кта
наз н аче н ия и т . п .

Изображение схематичное.

Мен ю приложений на дисплее водителя

Дополнительная информация

можно использовать вместо централь н о го

•

Дисплей водителя (стр. 88)

•

Общее представлен ие о це нтральном

дисплея и управлять кнопками справа на

рулевом колесе. Меню приложений упро

дисплее (стр.

щает переход от одного приложения к дру

гому или от одной функции приложе н ия к
другой, так как водителю н ет необходи

•

11 З)

Использование меню приложений на

дисплее водителя (стр.

107)

Меню п риложений и правый набор кнопок на
рул евом ко л есе .

О Открыть/закрыть

@

Влево/вправо

@)

Вверх/вниз

о

Подтвердить

мости отрывать руки от рулево го колеса.

Функции меню приложений
Разл ичн ые приложения открывают доступ к
различным типам фун кций . Из меню прило-

••
107

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВО Е УП РАВЛ ЕНИЕ

••

От кры ть/закрыть меню п рил ожений
Нажм ите, чтобы открыть/закрыть

>

3.

(1).

Меню приложени й открывается/
закрывается.

ф ВНИМАНИЕ

Чтобы подтвердить или выдел и ть

Сообщения на дисплее водителя

выбранную функцию, нажмите (4).

В различных ситуа ц иях дл я поддержки и

>

Функция активируется, и при выборе

предоставления водителю и нформ ац и и на

определенных настроек меню п рило

дисплее водителя могут п оявляться сооб

жен и й закрывается .

щения.

При повторном открытии меню приложени й

Меню приложен ий не открывается, есл и

(:
•

отображаются фун кции последнего выбран
н ого приложе ни я.

на дис п лее водителя показывается

неподтвержденное сообщение. Вы дол
жны сначала подтвердить сообщение, и
толь ко после этого смо жете открыть

Допол нительная информация

•

Меню приложен ий на дисплее водителя
(стр. 107)

•

Сообщен ия на дисплее водителя

ме н ю приложений.

(стр.
Меню пр иложени й закрывается автомати

108)

-6
-4
~а...

•

..o:.ic
"'"

юо

,

1
\

120

80

'

·в

\

I

/

160

50
•.....,

:

,

,во -

'60

-·

I

140

t,

L~1

"20

о

/

/

F-,

Answer

чески , есл и о н о н е использ у ется н е которое

врем я, или при выборе определенных
настроек.

Пример сообщения на дисплее водител я 4•

Поиск и выбор о п ций в меню
п рил ожений

1.

Для перехода между п ри ложениями
нажм ите на левую или правую стрелку

(2).

>

В меню приложен ий появляются
функци и предыдущего/следующего
прило же н ия.

2.

Для перехода от одной функц ии к дру

гой в выбранном приложении нажи
майте на стрелку вверх ил и вниз

4 Дисплей водителя

108

8 дюймов.

(3).

- -- 11
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IS'c
1

о

/

140

_;_oit-

\
/

3

/

1во-

200230-260 , '

!'-

-i'

Содержание

ские изображения, символы ил и кноп ки,

Требуется

Обратитесь в

напр и мер, для подтверждения получения

сервисА

мастерскую 8, проверить

сообщения или запроса.

4

-1

Answer

'

Сообщение

быть разной, в него могут входить графиче

1

160

о

Форма представления сообщения может

22.46

/

z1_

Н иже представлена выборка из важных

Плановое

Пора на техобсл ужива-

серв исн ых сообщени й с пояснением их

то

ние

содержания.

Сообщение

Заброниро-

Останови

Останов иться и заглу

тесь в без

шить двигатель. Опас

щения, которь1е имеют первостепенное зна

опасном

ность серьез н ых травм

чение для водителя.

мест~

обратитесь в

то

-

точках д и сплея водителя в зависимости от

Заглушите

Останов иться и заглу

типа другой информации , которая в это же

двигательА

шить двигатель. Опас

время отображается на дисплее. Через

ность серьез н ых травм

некоторое время или после подтверждения

обратитесь в

пр иема сообщения/ принятия необход им ых

мастерскую8.
Срочное
обслужива

Обратитесь в

-

обратитесь в

мастерскую 8. Показывается за некоторое
время до след ующего

техобслуживан ия.

Плановое

Пора на техобслужива-

то

ние

Пора на ТО

мастерскую8.

Эти сообщения могут появляться в разных

нить, оно добавляется в приложение

вать время

Содержание

На д исплее вод ителя показываются сооб

теля. Если сообщение необход имо сохра

быстрее.

Сервисные сообщен ия

Пример сообщения на дисплее водителя 5.

мер, сообщение исчезает с дисплея вод и

автомобиль, как можно

-

обратитесь в

мастерскую 8. Показывается непосредственно

перед следующ и м техобсл уж иванием.

-

Плановое

Пора на техобслужива-

то

ние

ТО просрочено

мастерскую8 для безот

-

обратитесь в

мастерскую 8. Показывается по истеч е ни и

срока техобслуживания.

ние. Поез

лагательной проверки

Временно

Функция временно отклю-

вается на панел и пр иложен ий центрального

жайте в

автомобиля.

отключеноА

чена и вернется в исход-

дисплея.

мастерскуюА

Состояние автомобиля, которое откры

ное положение автоматически во время движе ни я

5 Дисnnей водителя 12 дюймов.
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Сообщение

Содержание
или при повторном п уске
дв и гателя.

А Часть сообщений появляется вместе с информацией о

Обработка сообщений на дисплее
водителя

Для управлени я сообщени ям и на дисплее

водителя используется правый набор кно
пок на рулевом колесе.

том, где возникла неиспра вность.

В Мы рекомендуем официальную станцию
техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

Обработка сообщени й на дисплее води
теля (стр.

•

11 О)

Обработка сообщени й, сохраненн ых на
дисплее водителя (стр.

•

111)

Пример сообщений на дисплее водителя 7 и пра
вый набор кнопок на рулевом колесе.

Сообщения на центральном дисплее
(стр. 148)

О Влево/ в право

f)
Пример сообщений на дисплее водителя6 и пра
вый набор кноп ок на рулевом колесе.

Подтверд ить

Не которые сообщения на дисплее водителя
содержат одну или несколько кнопок, напр и

мер, для подтверждения получения сооб
ще ния или запроса.

6 Дисплей водителя 8 дюймов.
7 Дисплей водителя 12 дюймов.
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Обработка нового сообщения

Обработка сообщений ,

Чтение сохраненного сообщения

Сообщения с кнопками:

сохраненных на дисплее водителя

Для непосредственного чтения сохранен

Сохраненные в памяти сообщения , посту

ного сообщения:

1.

Для перехода между кноп ками нажмите

на левую или правую стрелку (1 ).

2. Для подтверждения выбора нажмите
(2).

>

пи вш ие и с дисплея водителя, и с цен

На центральном дисплее нажм ите на

трального дисплея обрабатываются на

кнопку справа от сообщения Оповещ.

це нтральном дисплее.

сохран. в прилож. Состояние авто.

теля.

автомобиля.

Сообщения без кнопок:

Для чтения сообщен ия спустя некоторое

Чтобы закрыть сообщение, нажмите на
подтверждение

(2), или

время:

сообщение

1.

за кро ется авт оматически через н е кото 

Состояние автомобиля .

Сообщение исчезает с дисплея води-

>

теля.

Если сообщение необходимо сохран ить,

автомобиля, которое откры вается на
панели приложений центрального дисплея.

Одновременно с этим на центральном дис

пл ее показывается сообщение Оповещ.
сохран. в прилож. Состояние авто.

Дополнительная информация

•

Сообщен ия на дисплее водителя
(стр. 108)

Обработка сообщений, сохраненных на
дисплее водителя (стр.

•

Приложен ие запускается в нижней
части главной панели.

оно добавляется в приложение Состояние

•

На панели приложений центрального
дисплея откройте приложение

рое время.

>

Сохраненное сообщен ие показывается в приложен ии Состояние

>

Сообщение исчезает с дисплея води

111)

Сообщен ия на центральном дисплее
(стр. 148)

Сохраненные сообщения можно увидеть в прило

2.

В приложении выбер ите закладку

Сообщения.

жении Состояние авто.

>

Сообщен ия, которы е пока

Появляется список сохраненных

сообщений.

зывались на дисплее вод и

теля и которы е необходи мо

3.

Нажмите на сообщение, чтобы рас

сохранить, добавляются в

крыть/свернуть.

приложение Состояние

>

В приложе н ии информация о сооб

автомобиля на централь-

щении дополняется в списке, а на

ном дисплее. Одновре

рисунке слева и н формация о сооб

менно с этим на ц ентрал ьном дисплее пока

щении показывается в графическом

зывается сообщение Оповещ. сохран. в

в иде.

прилож. Состояние авто.
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Обращение с сохраненным сообщением

Чтение руководства для владельца в связи

В некоторых сообщен иях в раскрытом виде

с и нформаци ей в сохран енн ом сообщени и :

имеются две кнопки , пред наз наченные для

В раскрытом сообщен ии нажми те на
Руководство владельца, ч тобы прочи

заказа времен и н а обслуживан ие или чте
н ия руководства для владельца.

тать информ ац ию об этом сообщении в

Заказ времени на обслужива н ие в связи с

рук оводстве для владельца.

и нформацией в сохранен ном сообщени и :

>

отображается и нформация, связан

Запросить бронирование/Позвонить
для бронирования 8 , чтобы вы п олнить
заказ времени на обслужива н ие.

>

Руководство для владельца откры
вается н а цент раль ном дисп лее, где

В раскрытом сообщени и нажмите на

ная с да нн ым сообщением.
Сохраненн ые в приложении сообщения

Запросить бронирование: В п рило

удаляются автом ати ч ески при каждом запу

же н ии о т крывается заклад ка

ске дви гателя.

Бронирования, где создается запрос
н а резерв ирова ние времени на

обслужи вание и ремон т.

Позвонить для бронирования: При 
ложе н ие дпя телефона зап ускается и
соеди н яет вас с сервисным цен тром
дпя резервирован ия време ни на

обслужи вание и ремон т.

Дополнительная информация

•

Сообщен ия на дисплее водителя
(стр.

•

108)

Обработка сообщений на д исплее вод и
теля (стр.

•

11О)

Сообщен ия на центральном дисплее
(стр. 148)

8 Зависит от рынка. Volvo 1D и выбранная мастерская должны быть также зарегистрированы.
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Общее представление о

плея. В это м разделе вы позна комитесь с

центральном дисплее

описани ем и возможностями цент ральног о

М ногими фун кц иями автомоб иля можно

диспл ея .

управля ть с помощью ц ентральног о д и с-

••
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Три базовых панели просмотра центрального дисплея. Прокрутите вправо или влево, чтобы открыть соответственно панель функций или панель приложений9•

О Панель функций - фун кции автомоб ил я,
которые активируются или от ключаются

нажатием. Некоторые функц ии, та кже
называемые триггерными функц иями,

9 В автомобиле с правосторонним уп равлением эти панели переставлены местами,
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е

открывают окна с настройками. Таким

Чтобы раскрыть, нажмите на рабочую

примером является Камера.

панель .

Главная панель

-

основно й режим про-

смотра, который открывается пр и вклю-

8

Панель пр иложени й

-

загруженные приложения (сторонн ие
встроенных функций , например,
открыть пр и ложение.

Строка состоян ия

0
0

-

здесь вы получаете доступ к

функциям телефона. Чтобы раскрыть,

Рабочая панель дополнен ий

- послед-

ние использованные приложен ия и

функци и автомобиля, которые не отно-

- сверху экрана отоб-

ражаются значк и текущего состояния

сятся ни к одной из других рабочих

автомобиля. Слева в строке состояния

панеле й. Чтобы раскрыть, нажмите на

отображается информация о сети и

рабочую панель.

сетевом подключении , а справа

-

меди йная и нформация, часы и и нд ика-

~

-

информация

и непосредственная настройка, напри-

мер, температуры и обогрева сидений•.

Верхняя панель

Нажмите на символ в середине строки

-

перетащите вниз

кл имат-контроля, чтобы открыть панель

закладку, чтобы открыть верхнюю
панель. Здесь вы можете открыть

кл и мат - ко нт роля для выполнен и я раз-

Настройки, Рук-во владельца, Профиль

л и чных настроек кл и мата .

панел и та кже открывается контекст ная

Дополнительная информация

•

Использование центрального дисплея

•

Переход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)

•

Панель функц ий на центральном дисплее (стр. 127)

•

Приложения (стр.

настройка (на пример, Настройки
навигации) и контекстное руководство

для владельца (например, Руководство
Навигация).
Навигац ия
карте,

- открывается навигация по
на пример, Sensus Navigation•.

•

Изменение настроек на верхней панели

(стр.

•

ного дисплея (стр.

116)

129)

центрального д исплея (стр. 139)
Открыть контекстн ую настро йку на центральном д исплее (стр.

140)

•

Руководство для владельца на центральном д исплее (стр. 19)

•
•
•
•

Медиапроигрыватель (стр.
Телефон (стр.

539)

555)

Органы регулировки климата (стр.

222)

Отключение и ре гулировка громкости
системного звука на це нтральном д и с-

плее (стр.

Строка климат-контроля

ц ия фоновой деятельности.

и сообщения, сохраненные в автомоб иле. В некоторых случаях на верхне й

0

Телефон

нажмите на рабочую панель.

FM-

радио. Нажмите на п и ктограмму, чтобы

0

последнее приложение,

на рабочую панель.

здесь находятся

приложения), а также пр иложения для

о

-

Символы в строке состоян ия централь-

которое использовалось в системе

мультимедиа. Чтобы раскрыть, нажмите

чении экра на.

Е)

Мультимедиа

•

•
•
•
•
•

138)

Изменение оформлен ия це нтрального
д исплея (стр. 138)

Выбор языка для систем автомобиля
(стр.

139)

Выбор ед ин и ц измерения для систем
автомобиля (стр.

138)

Ч истка центрального дисплея (стр.

684)

Сообщения на центральном дисплее
(стр.

148)

528)

• Опция/допопн итеп ьное

оборудование.
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Использовани е центрального

саясь к экрану различными способа ми, вы

Работать с экраном могут два человека

дисплея

можете, например , перелистывать па н ели

од новременно, например, для регулировки

просмотра, выделять объекты , прокручи

климата н а стороне водителя и пассажира.

Управление и настройка м н огих функций

автомобиля осуществляется на централ ь
ном дисплее. Це нтральн ы й дисплей явл я

в ат ь спи ски и перемещать прил ожения.

Благодаря инфракрасной сетке, располо

(!J ВАЖНО

ет ся сен сор н ым экраном , реагиру ющим на

женной вплотную к поверхности экран а,

Избегайте соприкосновени я с экраном

пр икосновения.

экран реагирует на п алец, который нахо

остры х предметов, которые могут оста

дится непосредственно пе ред ним . Такая

вить царапины на экране.

Использование сенсорных функций
центрального дисплея

Экран реагирует по-разному на то, как вы
дотраг и ваетесь до экрана

-

технология позволяет п ользов ат ься экра

ном даже в перчатках.

В таблице ниже представлены различн ые
способы обращени я с экраном :

н ажимаете ,

перетаскиваете или прокручиваете. Прика-

Способ

Действие

Ре3ультат

Нажмите оди н раз.

Выделе ни е объекта, подтве рждение выбора или активирование функции .

Быстро н ажм ите два

Увеличен ие масштаба представления электронного объекта, например карты.

раза.

Н ажмите и удержи

Захват объекта. Можно использовать для перемещения приложений или точ ек на карте.

вайте.

Нажмите пальцем на экран и удерживайте, а затем перетащите объект в нужн ое место.

Нажмите оди н раз

Уменьшение масштаба представлен ия электронного объекта, напри мер карты .

двумя п альцам и.
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Способ

Действие
Перетащите

Результат
Переход от одной пан ели просмотра к другой, прокручивание списка, текста или панели про
смотра. Удерживайте и перетащите, чтобы переместить приложения или точки на карте. Пере
тащи т е по экрану в горизо н тальном или вертикальном направлении .

Прокрутите/быстро

Переход от одной пан ели просмотра к другой, прокручивание списка, текста или панели про

перета щите

смотра. Перетащите по экрану в горизо нтальном или вертикальном направлен ии.

Не забывайте о том, что касан ием верхней части экрана вы можете открыть верхн юю па н ель.

Развести пальць1

Увеличение масштаба.

Свести пальцы вместе

Уменьшение масштаба.

••
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••

Возврат к главной панели из любой

Регул яторы используются для многих функ

другой панели просмотра

ций автомобиля. Для регулировки ,

1.

Кратко нажмите на кнопку Начало под

напр им ер, температуры:

центральны м дисплеем.

•

>

Открывается последний режим про

в ить нужную температуру,

смотра главной панели.

2.

•

Кратко нажмите еще раз.

>

перетащите регулятор, чтобы устано
нажм ите

+ или -, чтобы

постепенно уве

личить или ум е ньшит ь температуру, или

•

Все рабочие панели на главной
панели устанавливаются в стандарт

нажм и те на нужн ое значение темпера

т уры на шкале регул ятора.

ное положение.

Дополнительная информация

ф ВНИМАНИЕ

Индикатор п рокрутки поя вляется на центральном

•

Активирование и отключение централь
ного дисплея (стр. 119)

•

Перемещение приложений и кнопок на

д исп л ее, когда имее тся возможност ь прокручи 

В стандартном положении главной
панели

-

вать изображение.

кратко н а жмит е н а кнопку

Начало. На экране показывается анима

Испол ьзование органов управления

ц ия с оп исанием доступа к разл ичным

на центральном дисплее

реж имам просмотра.

25
Прокручивание списка, раздела или
па нели просмотра

Когда на экране появляется индикатор про
крутки , вы можете прокучивать изображе

ни е вверх или вниз. Прокрутите изображе
ни е вниз/ вверх в любом месте.

24

+

23

22

22 с

21
20
19
Регулятор темп ературы.
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центральном дисплее (стр. 129)

•

•~

•

Клавиатура центрального дисплея
(стр.

t

131)
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Акти ви рован ие и откл ючени е

1.

Длительно нажмите на физическую

це нтральн ого дисплея

кнопку Начало, расположенную под

Централ ьный дисплей можно п огасить и

экраном.

внов ь акти вировать кн оп кой Нач ало п од

>

•

Общее представлен ие о центральн ом
дисплее (стр.

11З)

Весь экран гаснет за исключением
ст роки климат- контроля , которая по 

экраном.

прежнему видна. Все функции, свя

занн ые с экраном, продолжают рабо
т ать .

2.

Возврат экрана в активный режим

-

кратко нажмите н а кнопку Начало.

>

Открывается режим просмотра, кото

рый был выведен на экра н перед его
отключе н ием .

ф ВН ИМАНИ Е
Экран не отключается, когда на экран е
появляется рекомендация о н еобходи

Кнопка Начало центрального дисплея.

мости выполнить действие.

В результате использования кнопки Начало
экран гаснет, и сен сорный дисплей н е реа
гирует на каса н ия. Строка климат-контроля

ф ВНИМАНИ Е

по-прежнему видна. Все функции , связан

Центральны й дисплей отключается

н ые с экраном, продолжают работать, а

автомати чески, когда дви гатель не рабо

и менно, климат-контроль, звук, навигация• и

тает и открывается дверь водителя.

приложения. Когда центральный дисплей
погашен, вы можете протереть экран . Фун к
цию затем н ен ия можно таюке использовать

для того, чтобы погасить экран, чтобы он не
мешал во время управлен ия автомобилем.

Дополнительная информация

•

Чистка центрального дисплея (стр. 684)

•

Изменение оформления центрального
дисплея (стр. 138)

• Опция/дополнительное оборудование. 119
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Переход между панелями
просмотра на центральном
дисплее

На центральном дисплее представлены
пять базовых панелей просмотра: главная
панель, верхняя панель, панель климатконтроля, панель приложений и панель
функций. Экран запускается автоматически, когда открывается дверь водителя.

Главная панель

Главная панель - это режим просмотра,
который открывается при включении
экрана. В нее входят четыре рабочих
панели: Навигация, Медиа, Телефон и
рабочая панель дополнений.
Приложение или функция автомобиля,
выбираемая на панели приложений или
функций, запускается на соответствующей
рабочей панели главной панели, например,
FМ-радио запускается на рабочей панели
Медиа.
На рабочей панели дополнений показываются последнее использованное приложение или функция автомобиля, не относящиеся ни к одной из трех других категорий.
На рабочих панелях приводится краткая
информация о соответствующем приложении.

120

ф

ВНИМАНИЕ

Верхняя панель

При запуске двигателя рабочие панели
на главной панели показывают информацию о текущем положении приложений соответствующей рабочей панели.

,-1 ,, . ,, . ".

-i ·

•·,,',lг

Tuneln 1!-. 1n!=.lalling

Sebflsr,r1n Peierswn

ф

ВНИМАНИЕ

В стандартном положении главной
панели - кратко нажмите на кнопку
Начало. На экране показывается анимация с описанием доступа к различным
режимам просмотра.

Строка состояния

Сверху экрана отображаются значки текущего состояния автомобиля. Слева в строке
состояния отображается информация о
сети и сетевом подключении, а справа медийная информация, часы и индикация
фоновой деятельности.

'-&

Downloadlng appolntment proposal

·$ '

New po lюr, rec.e,ved

Развернутая верхняя панель.

В центре строки состояния в верхней части
экрана имеется закладка. Для того чтобы
открыть верхнюю панель, нажмите на
закладку или перетащите/прокрутите
сверху вниз.
Доступ из верхней панели в любое время:
•

Настройки

•
•
•

Рук-во владельца
Профиль
Сообщения, сохраненные в автомобиле.

Доступ из верхней панели в определенных
ситуациях:
•

Контекстная настройка (например,
Настройки навигации). Настройки изменяются непосредственно на верхней
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•

панел и, когда пр иложение (например,

Нажмите на этот символ в центре

навигац ия) запущено.

строки климат-контроля, чтобы

Контекстное руководство для вла

открыть панель кл и мат-контроля и

дельца (например, Руководство
Навигация). Непосредственно на верх
ней панели вы получаете доступ к раз
делу электронного руководства для вла
дельца , связанного с содержан ием ,

отображаемым на экране.
Выход из верхней панели

-

Панель приложений

пол учить доступ к различным

настрой кам климата.

11

Нажмите на этот символ , чтобы
за крыть панель кл и мат-контроля и

вернуться к предыдущем у режиму
просмотра.

нажм ите за рам

ками верхней панели , на кнопку Начало или
на нижнюю часть верхней панел и и перета

щ ите вверх. При этом открывается располо
женная ниже панель , и вы можете вновь ее
и спользовать.

ф ВНИМАНИЕ
Верхняя панель недоступна пр и запу
ске/остановке или , когда на д исплее

показывается сообщение или открыта
панель кл и мат-контроля.

Панель приложений с установленными в автомо
биле п риложениями.

Панель климат-кон троля

Прокрутите экран справа налево 1°, чтобы из

В нижней части экрана всегда открыта

главно й панели пере йти на панель прило

строка кл и мат-контроля, где вы можете

жени й. Здесь находятся загруженные при

выполнить наиболее типичные настройки

ложения (сторонни е приложения), а также

климата , например, выбрать температуру и

приложения для встроенн ых функций ,

обогрев сидений •.

напр имер, FМ-радио. Для некоторых пр ило
жени й краткая информация отображается

10 Автомобили с левосторонним уп равлением. Для автомобилей с правосторонним управлением - прокрутите в друrую сторону.

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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••

непосредственно на панел и пр иложен ий,

Панель функций

Пр и большом кол ичестве функций вы

например, число непроч итанных сообщений

можете и эту панель пролистать вниз. Для

для Сообщения.

этого прокрутите/перетащите панель снизу
вверх.

Нажм ите на приложение, чтобы открыть.
Приложение открывается на рабочей

В отличие от панели приложени й, где при

панели , к которой оно относится, например,

ложение открывается нажат ием, функц ия

Медиа.

актив и ру ется или отключается при н ажатии

на кнопку соответствующей функции. Пр и

При большом числе приложений вы можете

нажатии некоторые функц ии, т.н. тр и ггерн ые

прокруч ивать панель приложений вниз. Для

функци и, открываются в отдельном окне.

этого прокрутите/перетащ ите панель снизу

Для возврата на главную панель прокрутите

вверх.

экран справа налево 10 или нажмите кнопку

Для возврата на главную панель прокрутите

" Начало".

экран слева наnраво 1 0 ил и нажм ите кнопку
Начало.

Дополни тельная информация

•

Использование рабочих панеле й на

центральном дисплее (стр. 124)

•

Символы в строке состоян и я централь
ного дисплея (стр. 129)

•

Изменение настроек на верхней панели

центрального д исплея (стр. 139)

Панел ь функций с кноп ками различных функций

•

автомобиля.

Прокрутите экран слева направо 1°, чтобы из
главной панели пере йти на панель функци й.

•

или отключать различные функции автомо

BLIS*, Lane Keeplng Ald* и

Помощь при парковке•.

Руководство для владельца на центральном дисплее (стр.

На это й панели вы можете активировать

биля, например,

Открыть контекстную настройку на цен
тральном д исплее (стр. 140)

19)

•

Профили водителя (стр. 143)

•

Органы регулировки климата (стр. 222)

•

Приложения (стр. 528)

10 Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением - прокрутите в друrую сторону.
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•

Панель функций на центральном дис
плее (стр.

•

127)

Общее представление о центральном
дисплее (стр. 11З)
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Использование рабочих панелей

рабоча яп а н ельдопол нен ий. Этипан ел и

на центральном дисплее

можн о р а з в о рач и ва т ь .

В главную панел ь входят четы р е рабоч их

панели: Навигация , Медиа, Телефон и

124
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Раскрытие рабочей панели из стандартного режима
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Стандартный и раскрытый режим одной из рабочих панелей на центральном дисплее.
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••

Раскрытие рабочей панели :
Рабоч и е пан ели Навигация, Медиа и

Как открыть или закрыть рабочую
панель на полный экран

в любой точке. При расширении рабо

Рабочую панел ь дополнен и й 11 и рабочую
панель Навигация можно открыть в режиме

чей панели с главн ой панели временно

пол н ого экрана , где появ и тся расширенная

Телефон: Нажмите на рабочую панель

вытесняется рабочая пан ель допол н е

и н формация и различные возможности для

ний. Две другие рабочие панели умень

настроек.

шаются и показывают только некоторую

Если рабочая панель открыта в режиме

информацию. При нажатии на дополн и
тельную рабочую панель другие три
панел и сворач и ваются и показывают

только некоторую и н формацию.

пол ного экрана, информация других рабо
чих панелей не показывается.

Ч тобы раскрытое приложе
н ие открыть в режиме пол

На раскрытой панели доступ н ы основ

н о го экрана

ные функции соответствующего прило

этот символ.

-

нажмите н а

жения.

стандартн ый режим главной панели

Свернуть рабочую панель можно тремя

Нажмите на этот символ,

способами:

чтобы вернуться в раскры

Нажмите на верхнюю часть раскры

той рабочей панели.

В любой момент вы можете вернуться на

главную панель, н ажав кнопку Начало. Для
возврата из полноэкранного положе н ия в

Сворач и вание раскрытой рабочей панели:

•

Кнопка Начало центрального дисплея.

тый режим, или н ажм ите на

кнопку Начало под экраном.

• Нажмите на другую рабочую пан ель

Дополнительная информация

•

•

Кратко нажмите на физическую
кнопку Начало под центральн ым дис
плеем.

1 J Не применимо ко всем приложениям или функциям автомобиля, которые открываются на рабочей панели дополнений.
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Использование це нтрального дисплея

(стр.

•

(которая раскрывается вместо откры
той панели).

-

нажмите дважды н а кнопку Начало.

116)

Активирование и отключение централь
ного дисплея (стр.

•

119)

Переход между панелями просмотра на

центральном дисплее (стр. 120)
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Панель функций на центральном

плее - собраны все кнопки , связанные с

Различные ти п ы кнопок

дисплее

функц иями автомоб иля. Прокрутит е экран

Для функций автомоб иля предусм отрены

На панели функц и й - одной и з базовых

слева направо, чтобы из гл авно й панели

три типа кн опо к, с м . ниже:

па нелей просмотра на центральном д ис-

Тип кнопки

Свойство

Кнопки функ-

И м еют положен ия ВклJ Выкл.

ци й

перейти на панель функций 12 .

Когда функция де йствует, слева от значка в кнопке горит светодиодный индика-

Затрагиваемые функции автомобиля
большинство кнопок на этой панели

являются кнопкам и функци й .

тор. Нажм ите на кнопку, чтобы включить/отключить фун кц ию.
Тр и ггерные
кн опки

Не имеют положени й ВклJВыкл.
Пр и нажати и триггерно й кно пки открывается окно функц и и. Например, окно, в

•
•

Камера

•
•

Въезд на парковку

Склад. подголовника

котором вы мо жете изменить поло ж ение сиденья.

Кнопки парковки

Имеют положен ия Вкл., Выкл , и режи мы с канирования.
Аналогичны кнопкам функци й, но имеют дополнительн ы й режим сканирования

Выезд с парковки

при выполне нии парков ки .

12 Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением - прокрутите в другую сторону.
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••

Различные положе ния кнопок

: .f;J.
1: и:

: .f;J.

: И:

Lane l<eeping

Lane l<eeping
Aid

Aid

Функция отключена, когда светодиодный
Функция активирована , когда в кнопке функ

и нди катор не горит.

ции или кнопке парковки горит зелень1й све

тодиодный и нд икатор. При актировании
фун кции для некоторых функций в кнопке

i·~

появляется дополнительный текст с объяс

: .f;J.

нением значения этой функции. Текст ото

: И:

бражается в тече н ие нескольких секунд,

Lane l<eeping
Aid

после этого показывается кнопка с вклю
че нн ым све т одиодным индика т ором.

Например, для функции

Lane Keeping Aid

при нажат ии кнопки появляется те кст

Появле н ие в правой части кнопки предупре

Действует только на определ. скоростях.

ждающего т реугольника указывает на нали

Функция активируется или отключается

чие отклонений в работе функции .

од н о кр атным кр атким нажатием кнопки .

Дополнительная информация

•

Использование центрального дисплея
(стр.

•

128

116)

Переход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)
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Перемещен ие приложени й и

Прокрутите экран, чтоб ы пе реместить изоб

Сим вол ы в строке состоя ния

кнопо к на це нтральн ом дисплее

раже ни е вверх или в низ.

центрального дисплея

П риложе н и я и кнопки для фун кц и й автомо
биля на па нели приложений и панели
фун кц и й можно пе рем ещать и группиро

1. Прокрутите справа

редко или совсем не используете , в

самом низу, за пределами поля видимо

чтобы

сти. В этом случае вам будет легче

открыть панел ь приложений, или слева
направо 13, чтобы открыть панель функ

найти приложе ни я, которые вы исполь
зуете чаще.

ций.

2.

Нажмите и удерживайте приложение
или кнопку.

>

3.

в строке состоя н ия на цент ральном дис

Расположите приложен ия, которые вы

вать по своем у усмотрени ю .

налево 13,

Обзор символов , которые могут появляться

ф ВНИМАНИЕ

пл ее.

В строке состоя н ия отоб ражаются текущие
состоя н ия и в н екот орых случ аях их статус.

Из-за ограниченного пространства на этой
панели н е все символы показыва ются

постоян но.

ф ВНИМАНИЕ

Символ

1

Приложение или кнопка изменяет

Приложен ия и кнопки функций автомо

свой размер и становится прозрач

биля нельзя п ереместить на уже заня

нее. И после этого готова к пе реносу.

тые места.

[§]

Подключен к сети Интернет.

[[]

Действует роуминг.

1-··••1

И н тенсивность сигнала

Перетащите приложение или кнопку на

имеющееся на панели свободное место.
Вы можете использовать для размещения
приложений или кнопок максимал ьно

Дополнительная информация

•

Панел ь функций на централ ьном дис
плее (стр.

48

127)

рядов. Ч тобы п ереместить за пределы

•

Приложения (стр. 528)

видимой части панели, перетащите прило

•

Использование центрального дисплея
(стр. 116)

жение или кнопку в нижню ю часть панели

Содержание

просмотра. В этом случае добавляются
новые ряды, где может находиться прило

ш

•
~

же н ие или кнопка.

Приложе н ие или кнопка может оказаться

1~ 1

дал еко внизу и не будет видна в об ычном

мобильной телефон н ой сети.
Подключено устройство

Bluetooth.
Включена связь

Bluetooth,

но

нет подключенных устройств.

Обмен и н формацией с
системой

GPS.

Установлено соединение с
сетью

Wi- Fi.

режиме просмотра.

1З Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением

- прокрутите •в друrую сторону.
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••

Символ

Содержан ие

1{(<i ) 1

Активировано совместное

Трансляция дорожной и н фор

и с пользован и е И нтернета

мац ии.

(точка доступа

Символ

1

Wi-Fi). т.е. авто-

Содержание

Часы .

мобиль предоставляет доступ к
имеющей ся сети .

1t1 1

Активирован модем автомо-

б иля .

Дополн ител ьн ая информация

•

центральном дисплее (стр. 120)

~

Вза имодействи е через

ш

Телефон заряжается бес nроводн ы м способом .

•

[Q]

Текущий процесс.

•

1~ 1

Тайм ер фун кции подготовки

•

[Е

Переход м ежду панеля ми просмотра на

USB

•

акти вировано .

(стр.

звучания.

00

Воспро изведен и е источни ка

ш

Разгово р по телефону.

1()х 1

Откл ючен звук и сточни ка зву-

148)

Автомобиль с интерн ет-подключением•
(стр.

567)

П одключение устро йства к разъему
(стр.

USB

546)

беспроводное устро йство для подза
рядки телефона• (стр.

клим ата а ктиви рован .

Воспро изведен и е источни ка

Сообщен ия на центральном дисплее

•

Телефон (стр. 555)

•

Дата и время (стр. 96)

565)

звучан и я приостановле но.

ча н ия .

INEWSI

Трансляция новостей ради о канала .
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Клавиатура центрального дисплея
Используя кла в иатуру на центральном дис
плее , вы м ожете на экране вводить данные

с помощью кл ави ш, а та кже "рисовать"

буквы и знаки .
Вы можете вводить знаки, буквы и цифры с

клавиатуры , например, чтобы в автомоб иле
написать сообщен ие, ввести пароль или
найти раздел в электронном руководстве
для владельца.

Клав иатура появляется только, когда вы
можете вводить данные на экране.

••
13 1
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••

Word 3

Word 2

Word 1

1

3

ь
4

........
.........
........
.........,,,,,.
---

5

•

n

~

m

6

7

8

9

123

EN

LJ

(Ю

10

--

1

На рисунке представлены лишь некоторые из кнолок, которые могут локазываться на клавиатуре. Оформление клавиатуры зависит от языковых настроек и от
контекста, в котором клавиатура используется.

132
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о

Строка с предnагаемыми вариантами
слов или знаков 14 . Варианты предлагае

живайте кнопку нажатой , чтобы быстро

кл ицательного или вопросительного

удалить знаки .

мых слов изменяются по мере написа

знака будет прописной. Это также отно

ния новых букв. Для перехода между

сится к перво й букве в текстовом поле.

предлагаемыми словами используйте

В текстовом поле, предназначенном для

стрелки , указывающие вправо и влево .

имени ил и адреса, каждое слово начи

Нажмите на слово, чтобы его выбрать.

нается автоматически с проп исной

Обратите вн имание, что не все языки

буквы. В текстовом поле дnя пароля,

поддерживают эту функцию. и дnя таких

веб-адреса или адреса электронной

язы ков эта строка не появляется на кла

почты все буквы автоматически явля

виатуре.

ются строчным и, если вы с помощью

клавиатуре появляются доступные для

этого языка знаки (см. п.7). Нажмите на

0

Ввод цифр. На клавиатуре (2) появля

ются цифры . Нажмите кнопку АВ С,
рами показывается вместо

используется клавиатура , кнопка имеет

вернуться к клавиатуре с буквами , или

различные функци и - ввод@ (при ука
зан и и электронного адреса) ил и созда

на =#=\~ , чтобы открыть клавиатуру со

123 , чтобы

специальными знаками.

ние новой строки (для ввода текста).

Замена языка дnя ввода текста, напри

Закрыть клавиатуру. Есл и клавиатуру

мер,

нельзя закрыть, кнопка не показывается.

EN. В

зависимости от выбранного

языка изменяется набор доступных зна

Используется для ввода прописных

ков и предnагаемых вар иантов слов

букв. Нажмите один раз, чтобы ввести

Для переключен ия клав иатуры на раз
л ичные языки необходимо сначала

щается к строчным буквам. В этом
14 Относится к языкам стра н Азии.

ста.

Варианты буквы или знака

которая в режи ме клав иатуры с ц иф

одном нажатии клав иатура возвра

Нажмите на кнопку подтвержден ия, распо
ложенную над клав иатуро й (не видна на
ввод текста. Вид кнопки завис ит от контек

В зав иси мости от контекста, в котором

только проп исные буквы. При еще

Изменение режи ма клав иатуры для
написания букв и знаков вручную.

р исунке), чтобы подтвердить выполненны й

знак, чтобы его ввести.

одну заглавную букву, а затем продол
жить ввод строчн ыми буквами. При
повторном нажати и будут вводиться

.t!}

этой кнопки не изменяете настройку.

В зав иси мости от выбранного языка на

0

режиме первая буква после точки, вос

(1).

добавить эти языки в Настро йках.

0
0

Клавиша " пробел".
Отмена ввода текста. При каждом крат
ком нажати и удаляется од и н знак. Удер-

Варианты буквы или знака, напр и мер, е или
е, можно вводить, удерживая нажато й букву
или знак. Появляется окошко с разл ичными
вариантами букв или знаков. Нажмите на
нужный вариант. Если вы не выбираете ни
один из вар иантов, вводится исходная

буква/знак.

••
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••

Дополнительная информация

•
•

Изменен ие языка клавиатуры на цен
тральном дисплее (стр. 135)
Запись знаков, букв или слов на цен

тральном дисплее от руки (стр. 136)

134

•

Испол ьзование центрального дисплея
(стр. 116)

•

Обращение с текстовы ми сообщениям и
(стр. 562)

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛЕН И Е

И зменение языка клавиатуры на

Выбор различных языков на

Дополнительная информация

центральн ом ди сплее

клавиатуре

•

Для пе рекл ючен ия клав иа туры на ра зл ич 

ны е яз ыки необход им о сначала доба в ить

несколько языков, кнопка на

эти язы ки в Настройки.

клавиат уре и спользуется

Выбор языка для систем автомобиля
(стр.

Если в Настройки выбрано

•

139)

Клавиатура центрального дисплея
(стр.

131 )

для перехода от одного

Добавить или удалить язык в

языка к другому.

настройках
Клав иатура автоматически настраивается в

соответстви и с языком систем автомобиля.

Для изменения языка на клав иатуре с

Язык для использования на клавиатуре

помощью сп иска:

можно вручную измен ить без изменен ия
языка систем.

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Система ➔ Настройки языка и

3.

1.

Длительно нажмите на кнопку.

>
2.

Появляется список.

Выберите язык. Если в Настройки
выбрано более четырех языков, вы

единиц измерения системы ➔

можете п рокрутить сп исок на клавиа

Варианты клавиатуры.

туре.

Выберите в списке один или несколько

>

ному языку и предлагает другие

языков.

>

вариан т ы слов.

После этого вы можете непосред
ственно на клав иатуре в реж име
ввода текста переключаться с одного

выбранного языка на другой.
Если н и один активный язык не выбран в

Клав иатура адапт ируется к выбран

Для изменения языка на клав иатуре, не
открывая сп и сок:

Кратко нажмите на кнопку.

>

Клав и атура настраивается на сле

опции Настройки, для клав иатуры исполь

дующий язык в списке, не открывая

зуется тот же язык, что и для систем авто

список.

моб иля.
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Запис ь знако в, букв или сло в на

€)

Предлагаемые варианты знаков/букв/

Запись знаков/букв/слов от руки

центральн ом ди сплее от руки

слов/частей слов. Список можно

1.

С п омощью кл ав и атуры на централ ьном

листать.

диспл ее вы м ожете зап и сыва ть на экран е

Нажмите эту кнопку на кла

в иатуре, чтобы перейти от
клавиш к нап исанию букв и
символов от руки .

0

таюке создавать с помощью дефиса(-)

поверх другого или в строку.

в поле для ввода букв от руки

>

(1 ).

См.

знаков, букв или слов

для запис и от руки".

вероятный вариант

Отмена ввода текста. Кратко нажи
майте, чтобы удалять знаки/буквы по

в сп иске.

~

л

2

з

u

~

__
х

А

5

4

6

~

[еа,с

Возврат назад к обычной клавиатуре.

f)

Выключить/включить звук ввода дан
ных.

0

(Ю

Закрыть клавиатуру. Есл и клавиатуру
нельзя закрыть , кн о пка н е показывается.

9 = EN

s 8

=

~

11

О Поле для записи знаков/букв/слов/час
тей слов.

@

Текстовое поле, в котором знаки или
варианты слов 15 появляются по мере их
зап иси на экране

( 1).

15 Относится к некоторым системным языкам.
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Наиболее

острых предметов, которые могут оста
в ить царапины на экране.

2.

Для ввода знака/буквы/слова выдер
жите короткую паузу.

>

Записывается самы й верхний знак/

буква/слово в сп иске. Вы также
можете выбрать какой-то другой знак,
а не тот, который показывается

i=

7

ф Выбор языка для ввода текста.

(3).

самый верхни й

Избегайте соприкосновения с экраном

щего знака/буквы и т.д.

0

-

ф ВАЖНО

тем, как нажать для удаления следую

1

Показывается ряд предлагаемых

ниже раздел "Как создать пробел в поле

одной. Выдержите короткую паузу перед

(1 ).

Запиш ите слово или часть слова одно

О Клавиша "пробел". "Пробел " можно

знаки, букв ы и слова "от руки ".

Запиш ите знак, букву, слово или часть

слова в поле для рукописного ввода

вверху

-

н ажмите в списке н а

выбранный знак, нужную букву или
слово.

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕН И Е

Удаление/изменение знака/буквы,

Переход на другую строку текстового поля

Дополнительная информация

введенной вручную

при вводе текста вручную

•

А

~ :t·,-n

х

Клавиатура центральн ого дисплея
(стр.

131 )

А

•

O<l
EN

s

-

=
(]

1

Для удаления знаков в текстовом п оле (2) прокру
тите лоле для ручного ввода (1).

Существует несколько способов удале
н иs:~/изменения знаков/букв:

•

В списке (3) нажмите на букву ил и
слово, которое вы имели в виду.

•

Для перехода на другой ряд вручную нарисуйте
указанный вы ше знак в поле для рукописного

ввода 17.

Как СО3Дать пробел в поле дnя записи от
руки

Нажмите на кнопку для отмены вве

пс)

букву и начать сначала.

t

Прокрутите по горизон тали справа

налево 1 6 поле для рукоп исного ввода

(1). Для удале ния нескольких букв
прокрутите поле несколько раз.

•

Нажмите на крест в текстовом поле

(2), чтобы удалить весь введенный

:-",.о;•

·.-h

/\

денного текста (5), чтобы удалить

•

xl

'

<х1

EN

:.=:

~

(]

s

1

Для ввода пробела нарисуйте черточку слева

направо 18 .

текст.

16 Дnя клавиатуры на арабском язы ке - п рокрутите в противоположном направлении. При прокручивании справа налево образуется пробел.
17 Клавиатура на арабском языке - нарисуйте этот же знак, но в зеркальном отражении.
18 Клавиатура на арабском языке - нарисуйте черточку справа налево.

137

ДИСПЛЕ И И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛ ЕНИЕ

Выбор единиц и змерения для
систем автомобиля

И зменение оформления

Откл ючение и регулировка

центрального дисплея

громкости с истемного звука на

Оформлен и е э крана центрального ди спл ея

центральном дисплее

Настройки ед и н и ц изм ерени я в ы п ол няются

можно изм ен ить выбором те м ы о формл е

Громкость си сте много звука на цен траль

в м еню Настройки на централ ьно м дис

ни я .

ном диспл ее мож н о и зм ен ить и ли от кл ю

пл ее.

1.
2.

На верхне й панели нажм ите Настройки.
Нажмите Му Саг-+ Дисплеи-+ Темы

ч ит ь .

1.
1.

плея нажмите Настройки.

оформления дисплея.

3.

После этого выберите тему, на пр им ер,

Mlnlmallstic ил и Chrome Rlngs.

языка и единиц измерения системы -+

3.

Регулятором под Звуки при касании

Единицы измерения.

измен ите громкость/отключите звук при

текст выделяется на светлом фоне экрана.

Этот режим удобно использовать,

•

•
•

Общее представление о це нтральном
дисплее (стр. 11 3)

•

Изменение настроек на верхне й панели

•

центрального д исплея (стр.

•

Изменен ие настроек на верхне й панели
центрального дисплея (стр. 139)

•

Акти в ирование и отключение централь
ного дисплея (стр. 11 9)

•

138

Ч истка центрального дисплея (стр. 684)

-

километры, литры и гра

Брит.

-

мил и, галлоны и градусы по

Цельсию.

139)

США - м или , галлоны и градусы по
Фаренгейту.

Настройки аудио (стр. 526)

>

Изме няются единицы измерения на
д и сплее вод ителя и центральном
д и сплее.

окружающе й среды.

•

Метрич.

дусы по Цельсию.

Дополнительная информация

любое время незав иси мо от освеще нности

Дополнительная информация

Выберите стандартные единицы изме
рения:

ром нужный уровень звука.

например, при ярком д невном свете.

Указанн ые режимы можно выб и рать в

3.

нажатии на экран. Выберите регулято

Нормальный светлый текст выделяется на
всех темах оформления. При жела нии вы

Пере йдите к Система ➔ Настройки

Нажмите Звук -+ Громкость системы.

выбрать Нормальный или Яркий. В режиме

можете выбрать светлы й режим: тем ны й

2.

2.

Кроме темы оформления вы также можете

темном фоне экрана. Этот режим задан во

На верхней панели центрального дис
плея нажмите Настройки.

На верхней панели центрального дис

Дополнительная информация

•

Общее представление о центральном
д исплее (стр.

•

113)

Изменение настроек на верхней панели

центрального дисплея (стр. 139)

•

Выбор языка для систем автомобиля
(стр.

139)
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Выбо р языка для систем
автомобиля

Дополнительная информация

•

дисплее (стр.

Языковые настройки вы п ол ня ются в мен ю

Настройки на центральном ди спл ее.

ф ВНИМАНИЕ
Измен ен ие языка на цен тральном дис

Общее представлен ие о це нтральном

•
•

113)

Изменени е н астроек на верхней
панели центрального дисплея

Настройки и информацию, с вя за н ную со

Изменение настроек на верхней панели

м н оже ством функций а втомобиля , м ожно

центрального дисплея (стр. 139)

из мен ит ь на центральном дисплее .

Выбор еди н иц измерения для систем

1.

автомобиля (стр.

138)

пан ель, н ажмите на закладку вверху

плее может привест и к тому, что част ь

экрана или перетащите/прокрутите

информации для владельца не будет
соответствовать национ альн ым или

местн ым законам и правилам. Не выби

Для того чтобы открыть верхн юю

экран сверху вниз .

2.

Нажмите Настройки, чтобы открыть
меню настроек.

райте н епонятн ый вам язык, так как вам

будет трудно н а экране вернутся назад в
структуре меню.
',r" . , ,..

1.

На верхней панели центрального дис

Na-1.gation
Seit ngs

Q

плея нажмите Настройки.

Tuneln 1s tnslalling
Sebast1an Petersson

2.
3.

Перейдите к Система ➔ Настройки
я3ыка и единиц И3мерения системы .

t&

Downloadlng appolntment proposal

Выберите Язык системы. Язык, поддер
живающий голосовое управлен ие, обо

•Ф ·

New positюn received

значен символом голосового управле
ния.

>

Изменяется язык представления
информации на дисплее водителя и
центральном дисплее.

Верхняя панель с кнопкой Настройки.

3.

Нажмите на одну из категор и й и подка

тегорий, чтобы перейти к необходимой
настройке.

••
139
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••

4.

Измените одну или несколько настроек.

Открыть контекстную настройку на

Различ н ые типы настроек изменяются

централ ьн ом дисплее

когда приложение на пример,

по-раз н ому.

С помощью контекстных настроек можно

Навигация, находится в раскрытом

>

изм енить настройки бол ьш инства базовых

Измен ения сохраняются немедленно.

приложений автомобиля неп осредственно
на верхней п анели центрального дисплея .

1.

Перетащите вниз верхнюю панель,

виде.

2.

Нажмите Настройки навигации .

>

Открывается страница для настроек
н авигации.

3.

Измени те настройки и подтвердите

выбор.

Q

Tu!'eln i.s installing

Нажмите Закрыть или на кнопку "Начало"

Sebast,an Petersson

под центр альны м ди сплеем, чтобы закрыть

t,~,~·.~;.rтd,

tzЪ

Подкатегория в меню настроек с различными

•Ф·

,11:

панель настроек.

Downloading appolntment proposal

Такое контекстное выполнение настроек

New posf!lon received

действует для больш и нства, но не для всех
базовых приложений автомобил я.

Сторон н ие приложения

ти пами настроек: имеются мно говариантная
кнолка и селективные кнопки .

Дополнител ьная и нформация

•
•
•

Верхняя панель с кнопкой для контекстной

Сторонние приложения не включены в

настройки.

системы авто моб иля при его поставке.

Общее представление о центральном

Контекстная настройка

дисплее (стр. 113)

выбор специальной настройки, связанной с

Сброс настроек н а центрально м дис

акти вной фун кцией, которая показывается

плее (стр.

на экране. Приложения, исходно устано

141)

Таблица настроек, выполняемых на цен

тральном дисплее (стр. 142)

-

это быстрый

вленные в автомобиле, наприм ер, FМ
радио и

Sensus

USB, являются

составной ч астью

и относятся к встроенным функциям

авто мобиля. Настройки таких приложений
можно изменить на прямую через контекст

ную настройку на верхней панели.
Если контекстная настройка доступна:

140

Такие приложения загружаются в автомо

биль позднее, например, Volvo

ID.

Настройки таких приложени я выполн яются
из приложения, а н е на верхней панели.

Дополнительная информация

•

Изменен ие настроек на верхней панели

центрально го диспл ея (стр. 139)

•

Общее представл ени е о центральном
дисплее (стр.

113)
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•
•

Сброс настроек на центральном дис

Сброс данных пользователя при

Сброс настроек на центральном

плее (стр.

смене владельца

дисплее

141)

Загрузка приложени й (стр. 529)

При см ене владельца данные пользова

Вы можете верн уться к стандартным зна

теля и си стем ные настройк и необходимо

чен иям для всех настроек , выполненных в

вер н уть к заводским установ кам .

м еню настроек центрального дисплея.

В автомобиле можно выбрать различные

Два ти па сброса настроек

уровни для сброса настроек. При см ене

В меню настроек существует два вида

владельца все данные пользователя и

сброса настроек:

системн ые настро йки необходимо вернуть к
исходным заводски м установкам . При см ене

Возврат к заводским настройкам

•

владельца важн о также смени ть владельца

услуги

Volvo Оп

•
•

ниям.

Сброс персональных настроек - удале

•

Сброс настроек на центральном дис
плее (стр.

ние персо нальных данных и возврат

141)

персональных настроек к ста ндартн ым

Сброс настроек в профилях водителя
(стр.

148)

уда

всех настроек к стандартн ы м значе

СаII•.

Допол нительная информация

-

ление всех данных и файлов и возврат

значения м.

Сброс настроек
Для сброса настроек выполните следующие
инструкци и .

ф ВНИМАНИЕ
Возврат к заводским настройкам
доступно только, когда автомобиль сто ит
неподви жно.

1.

На верхней панели центрального д ис

плея нажм ите Настройки.

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 141
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••

2.
3.

Перейдите к Система ➔ Возврат к

Табл ица настроек, выполняемых

заводским настройкам.

на центральном дисплее

Выберите вид сброса настроек.

>
4.

Появляется раскрывающееся окно.

категорий , в которые включены настройки и

Нажмите ОК для подтверждения дан

и нформац ия по многим функциям автомо

ного вида сброса настроек.

биля .

Для подтвержден ия сброса настроек

В меню представлены семь основных кате

Сброс персональных настроек необхо
димо нажать на Сброс активного
профиля или Сброс всех профилей.

>

Выбранные настро й ки сбрасываются.

Дополнительная информация

•

В меню настроек цен трального д испл ея
пр едставлен ряд главных категорий и под

Общее представлен ие о центральном
дисплее (стр. 11 3)

горий: Му

Изменение настроек на верхне й панели

центрального дисплея (стр. 139)

•

Табли ца настроек, выполняемых на цен

тральном дисплее (стр. 142)

Световые приборы и освещение
Зеркала и комфорт
Запирание
Стояночный тормоз и подвеска

Car, Звук, Навигация,

Медиа,

Связь, Климат-контроль и Система.
В свою очередь каждая категор ия состоит
из подкатегорий и опций настроек. В табл и
цах ни же показаны подкатегории первого

уровня. более подробно описание опций
настроек для фун кции или области де й
ств ия при водится в соответствующем раз

•

Подкатегории

деле руководства для владельца.

Некоторые настрой ки являются персональ

ны м и , т.е. они могут сохраняться в Профили
водителей, а другие являются основны ми,
т.е. они не относятся ни к одному из профи
лей вод ителя.

MyCar

Стеклоочиститель ветрового стекла

Звук
Подкатегории

Тембр
Баланс
Громкость системы
Навигация
Подкатегории

Карта
Маршрут и сопровождение
Дорожная ситуация

Подкатегории

Дисмеи

lntelliSafe
Настройки режима вождения/Индиви
дуальный режим вождения•

142

Медиа
Подкатегории

АМ/FМ радио
DдВ•

• Опция/допопн итепьное оборудование.
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Профили водителя

Система

Подкатегории

Очень м н ого настроек, выполняе м ы х в
автомобиле , можно п ри способ ить к персо

Подкатегории

Gracenote®

Профиль водителя

тв·

нал ьны м предпочте ни я м вод ителя и со хра

нить в одном или несколь ких профилях

Дата и время

Видео

водителя.

Настройки языка и единиц измерения

Коммуникация

системы

Подкатегории

Конфиденциальность и информация

Телефон

Варианты клавиатуры

Текстовые сообщения

Голосовое управление•

нии такого подсоед и ненно го ключа автомо

биль адаптируется к настройкам этого про
ф иля.

Возврат к заводским настройкам

Дррlе

Системная информация

Bluetooth-ycтpoйcтвa

Wi-Fi

Большое количество настроек, выполняе

•
•

Общий доступ к модему автомобиля•

•

Оп еа11·

Сервисные сети

мых в автомоб иле, автоматически сохраня

Общее представление о центральном

ются в активном профиле вод ителя, если

дисплее (стр.

этот профиль не заблокирован. В автомо

11 З)

Изменение настроек на верхне й панели

биле предусмотрены настройки , относя

центрального дисплея (стр.

щ и еся к персональному или основному

139)

Сброс настроек на центральном дис
плее (стр.

Volvo

Какие настройки сохраняются в
профилях водителя?

Дополнительная информация

Точка доступа WI-Fi автомобиля

Volvo

водителя. Каждый ключ можно подсоеди
нить к профилю водителя. При использова

Android Auto•
CarPlay•

Персональные настройки сохраняются
автоматически в акт ивированном профиле

141)

типу. В профилях водителе й сохраняются
персональные настройки.

В профиле вод ителя можно сохранить
настройки, в том числе для экранов, зеркал ,

Климат-контроль

передних сидени й, навигации•, аудио и

В главной категории Климат-контроль под

мультимедийной системы, языка и голосо

ка тегори и отсутств уют.

вого управления .

Некоторые настройки , т.н. основные
настройки, можно изменять, но они не

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 143
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••

сохраняются ни в одном из профилей вод и

•

на все профили.
Основные настройки

рованного профиля вод ителя.
К основнь1 м настро йкам, например, отно
сятся настро й ки по конфигурац ии клавиа

147)

Защита профиля вод ителя (стр.

•

Сброс настроек в профилях водителя
(стр.

•

146)

148)

Таблица настроек, выполняемых н а цен
тральном дисплее (стр.

142)

Выбор профиля водителя
После запуска центрального д исплея в

•

Основные настро йки и параметры не изме

няются при смене профиля водителя. Эти
настро йки оди наковые для любого активи

Подсоединение дистанционного ключа к

профилю вод ителя (стр.

теля. Изменение основных настроек вл ияет

верхней части экрана отображается
выбран ный профиль водителя. При сле
дующем отп и ран и и автомобиля акти в и
руется последний из использованных про

ф ил е й вод ителя. После отпира н ия автомо
биля вы можете измен ить проф иль вод и
теля. Есл и же используемый дистан цион
н ый ключ пр исоединен к проф илю води

теля, при запуск выбирается этот проф иль.

туры. Есл и в профиле вод ителя "Х" в кла

виатуру добавляется несколько языков, эти

Изменить профиль водителя можно двумя

языки сохраняются, и их можно выбирать

способам и.

даже, когда используется профиль вод и

Вариант

теля "У". Настройки по конфигурации кла
виатуры не сохраняются в определенном

проф ил е водителя

1.

Нажмите на названи е профиля води
теля, который появляется в верхней

- это настройки основ

части цент рального дисплея после его

но го т ипа .

запу ска.

Персональные настройки

>

Если , напр им ер, в профиле водителя "Х"
ного д исплея, такая настройка не влияет на

настро йки профиля водителя "У". Эта
настройка сохраняется в профиле водителя

-

2.
3.

144

Выбор профиля водителя (стр.

•

Изменение названия профиля вод ителя
(стр. 145)

144)

Нажмите Подтвердить.

Профиль вод ителя выбран, и
система загружает настройки для

сится к настройкам персонального типа.

•

Выберите профиль водителя.

>

настройка яркости подсветки отно

Дополнительная информация

Появляется список доступных профи
лей водителей.

выбирается яркость подсветки централь

"Х"

1:

нового профиля .
Вариант

1.

2:

На центральном дисплее перетащите
в ни з верхнюю панель.

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛЕН И Е

2.

Нажмите Профиль.

>

•

Появляется тот же список, что и для
варианта

1.

•

3.

Выберите проф иль водителя.

4.

Нажмите Подтвердить.

>

Профиль водителя выбран, и

Изменен ие назван ия профиля водителя

Изменение названия профиля

(стр.

водителя

145)

Подсоеди нен ие дистанционн ого ключа к

Вы м ожете поменя ть им я для различных

п рофилю вод ителя (стр.

профилей водителя , которы е используются

147)

в автом обиле.

1.

плея нажмите Настройки .

система загружает настройки для

нового профиля.
Вариант

1.

2.

На центральном дисплее перетащ ите

3.

Выберите Редактировать профиль.

>
4.

Нажмите на окошко Имя профиля.

>

Нажмите Система ➔ Профили

5.

5.

Выберите проф иль водителя.

>

Профиль водителя выбран, и
система загружает настройки для

нового профиля.

,

Для сохранения изменения в названии

нажм ите Назад или Закрыть.

>

Нажмите Подтвердить.

7

чтобы убрать клавиатуру.

Появляется список доступных профи
ле й водителей.

4.

Появляется клавиатура, и вы можете
внести изменения. Нажмите

водителей.

>

Появляется меню, в котором вы
можете редактировать профиль.

На верхне й панели центрального дис

плея нажмите Настройки.

3.

Нажмите Система ➔ Профили
водителей.

3:

вн из верхнюю панель.

2.

На верхней панели центрального д ис

Название изменено.

ф ВНИМАНИЕ
Название проф иля не может начинаться

с пробела, в этом случае назван ие не

Дополнительная информация

•

Проф или вод ителя (стр.

•

Переход между панелям и просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)

сохраняется.

143)

••
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••

Дополнительная информация

Защита профиля водителя

5.

Чтобы сохранить выбор для блокировки

•

Выбор профиля водителя (стр. 144)

В некоторых случаях появляется необход и

профиля, нажмите Назад/Закрыть.

•

Клавиатура центрального дисплея
(стр. 131 )

мость в том, чтобы различные настройки ,

>

Когда профиль заблокирован,

выполняем ые в автомоб иле , н е сохраня

настройки, выполняемые в автомо

лись в активном профиле водителя. В этом

биле, не будут автомат ически сохра

сл учае вы можете заблокировать профи ль

няться в этом профиле. В этом слу

водителя.

чае изменения необходимо сохра
нить вручную в Настройки ➔

ф ВНИМАНИЕ

Система •

Профили водителей •

Выполн ить защиту профиля водителя

Редактировать профиль, нажав на

можно только, когда автомобиль не дви

Сохранить текущие настройки в

гается.

профиле. И наоборот, когда профиль
водителя разблокирован , настройки
автомати ч ески сохраняются в этом

Чтобы заблокировать профиль водителя:

1.

плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Система ➔ Профили
водителей.

3.

Выберите Редактировать профиль.

>

Появляется меню, в котором вы
можете редактировать профиль.

4.

Выберите Защитить профиль, чтобы
заблокировать п рофиль.

146

профиле.

На верхне й панели центрального дис

Дополнительная информация

•

Профили водителя (стр. 143)

ДИСПЛЕ И И ГОЛОСОВО Е УП РАВЛЕН И Е

Подсоединение ди станцио нно го
ключа к профилю водителя

ду ет подсоединить к ключу, есл и присоеди 

д и нить профиль к ключ у. Вы можете

Вы можете п одсоед и н ить свой ключ к п ро

няем ый профиль еще не акти в ирован.

присоединить профил ь вод ителя только

После этого активный проф иль можно под

к ключу, который в данны й момент

ф илю водителя. В этом случ ае этот про
ф иль в одит еля со всеми сохранен н ым и
на стройками вы бира ется а втомат ически

каждый раз , когда в автомоб ил е и сп ол ь

Сначала выберите профиль, которы й сле

соед ини ть к ключу.

Когда дистанционный ключ используется в
первый раз, он не привязан ни к одному из

используется в автомоб иле. Есл и в
автомобиле наход ится несколько клю

На верхне й панели центрального дис
плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Система-+ Профили

выбранный для подключения, на

водителей.

считыватель данных.

3.

чей, появляется текст Найдено более
одного ключа. Положите ключ,

Выделите профиль. Дисплей возвра
щается на главную панель. Вы не

проф ил ей водителя. При зап уске дв и гателя

можете присоеди нить к ключу профиль

автоматически активируется проф иль

Гость.

Гость.
Вы можете вручную выбрать профиль води

Выберите Связать ключ, чтобы подсое

1.

з уется п р икреп ленны й к это му профил ю
д истанционный кл юч.

5.

4.

Вновь перетащите вниз верхнюю

теля без подключения его к конкретному
ключу. Когда автомоб иль отпирается, в нем

панель и нажмите Настройки-+

устанавл ивается последний акти вный про

Редактировать профиль.

Система •

Профили водителей •

филь водителя. Если ключ один раз уже
был прикреплен к профилю вод ителя , то
при использовании этого ключа нет необхо

ди мости выб и рать профиль водителя.
П одсоединение дистан ционно го
ключа к профилю водителя

ф ВНИМАНИЕ

Резервное считывающее устройство в отделении
для хранения .

>

Появление текста Профиль связан с
ключом означает, что данны й ключ

привязан к указанному профилю
водителя.

Подсоединение дистанционного ключа к
профи лю водителя возможно только в

неподв ижном автомоб иле.

••
147

Д ИС ПЛ ЕИ И ГОЛОСОВО Е УП РАВЛ ЕНИ Е
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6. Нажмите ОК

>

П осле этого соединение выбранного

Сообщения на центральном

водителя

дисплее

ключа с указанны м профилем води

Настройки, сохраненные в одн ом или

В различных ситуациях для п оддержки и

теля сохраняется до тех пор, пока не

нескол ьких проф илях водителя , можн о

предоставл ения водителю и нформац ии на

удалена метка в окошке Связать

сброси ть, если автомоб иль стои т н еп од

ц ен тральном ди сплее мо гут поя вляться

ключ.

в ижн о.

сообщен ия.

Дополнительная и нформация

•

Профили водителя (стр. 143)

•

Изменение назва ни я профиля водителя
(стр.

•

Сброс настроек в профилях

ф ВНИМАНИЕ
Возврат к заводским настройкам
доступно только, когда автомобиль стоит

145)

FM Rac,o

FM Rad,o

Se1tngs

М,,nual

Came,a

неп одв и жно.

дистанционного ключа (стр. 252)

Volvo On Catt subscr,pьon has exp,red

1.

На верхней панели нажмите Настройки .

2.

Нажмите Система-+ Во3врат к

3аводским настройкам •

Сброс

персональных настроек.

3. Выберите одну из опций Сброс
активного профиля, Сброс всех
профилей ил и Отмена.

Дополнительная информация

Пример сообщений на верхней панел и централь
но го дисплея.

На центральном диспл ее показываются

сообщения с более низким приор итетом

•

Профили водителя (стр. 143)

•

Сброс настроек н а центральном дис

Бол ьш инство сообщений п оказываются в

плее (стр.

строке состоян и я на центральном дисплее.

141)

для вод ителя .

Через некоторое время или после выполне

ния (при необходи мости) указанных в сооб
щен ии действи й, сообщен и е и счезает из
строки состоян ия. Если сообщение необхо

димо сохранить, оно добавляется на верх
нюю панель центрального ди сплея.

148
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Форма представления сообщения может

Обработка сообщен ий на

Обработка нового сообщения

быть разной, в него могут входить графиче

центральном ди сплее

Сообщения с кнопками :

ские изображения, символы или кнопки,

Для уп равлени я сообщен и я ми н а цен 

например, для активирования/отключения
фун кции, связанной с этим сообщением .

Всплывающи е сообщен ия
В некоторых случаях сообщение появля
ется в виде всплывающего окна. Всплываю

появляются в строке состояния, и перед

тем, как они удаляются, необходимо под

меры, или сообщен ие закроется автома

ные панели ц ентрал ьного дисп лея.

,

FM Rooio

s.Фngs

щие сообщения обладают более высоким
приоритетом, чем сообщения, которые

Нажмите на кнопку, чтобы при нять

трал ьно м дисплее и спол ьзую тся различ 

Setbl1g5

(D

,,...,...,
°""""'

FM Rad,o
Мanual

9'

Came,a

е

Vol·,o On Call subscr,pbon has exp,red

т ически через н екоторое время.

>

,n..
Pto!Je

Сообщения без кнопок:
Нажмите на сообщение, чтобы закрыть,
или о но исчезает автоматически через
н екоторое время.

твердить их получение/при н ять меры .

>

Сообщение исчезает из строки
состояния.

Дополнительная информация

•

Сообщение исчезает из строки
состояния.

Обработка сообщений на центральном

Если сообщение необходимо сохранить,

дисплее (стр.

оно добавляется на верхнюю панель цен

149)

•

Обработка сообщений, сохраненных на
центральном дисплее (стр. 150)

•

Сообщения на дисплее водителя
(стр. 108)

траль но го дисплея.

Пример сообщений на верхней панел и централь
ного диспле я .

Дополнительная информация

В н екоторых сообщениях на це нтральном

•

несколько кнопок в развертывающихся

•

сообщениях), н апример, для активирова
ния/отключения функции, связан ной с этим

сообщением.

Сообщения н а центральном дисплее
(стр.

дисплее имеется одна кнопка (или

•

148)

Обработка сообщений, сохран енных на
центральном дисплее (стр. 150)
Сообщения на дисплее водителя
(стр.

108)

149

ДИСПЛЕ И И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛ ЕНИЕ

Обработка сообщений,

Чтение сохраненного сообщения

сохраненных на центральном

1.

Откро йте верхнюю панель централь

дисплее

ного дисплея.

Сохра ненн ы е в па мяти сообщен и я , посту

>

Управление голосом 19
Вод ител ь может управл ять с помо щью
гол осовых команд некоторыми фун кц иями

Появляется список сохраненных

м еди аплее ра , подключ енног о че рез

пи вши е и с д испл ея вод ителя, и с цен

сообщений. Сообщен ия со стрелкой

Bluetooth тел ефон а,

трального дисплея обрабаты ва ются на

справа можно раскрыть.

троля и нав ига ци онн ой си стемы

цен трал ьно м дисплее .

2.

Нажмите на сообщение, чтобы рас
крыть/ свернуть.

>
г

i

Tuneln ,s 1n5tall1ng

·,$'

Downloading appointment proposal
New

poS-1tюn recetved

Volvo•.

Голосовые команды обеспечивают води
телю дополнительный комфорт и дают воз

В приложении информация о сооб

можность не отвлекаться от управления

щении дополняется в списке, а на

автомоб илем и дорожной обстановки.

рисунке слева информация о сооб
щении показывается в графическом
в иде.

Sobast1an Pererss.on

•"j1,

си стемы клим ат-кон

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения автомобиля , прежде

Обращение с сохраненным сообщением

всего, водитель несет ответ ственность

В некоторых сообщениях имеется кнопка,

за соблюдение мер безопасности и всех

например, для акт и вирования/отключения

необходимых правил дорожного движе

функции, связанной с этим сообщением.

ния.

Нажмите на кнопку, чтобы принять
Пример сохраненных сообщений и доступных
вариантов выбора на верхней панели.

меры.

Сохраненные сообщения на верхней

Сообщения, которые показывал ись на цен

панели удаляются автоматически в момент

тральном дисплее и которые необходимо

ост ановки двигателя.

сохранить, добавляются на верхнюю панель
центрального дисплея.

Дополнительная информация

•
•

Сообщения на центральном дисплее
(стр. 148)

Обработка сообщен ий на центральном
дисплее (стр.

•

150

149)

Сообщения на дисплее водителя
(стр. 108)

Микрофон системы управления голосом

• Опция/дополн ительное оборудование.

ДИСПЛЕ И И ГОЛОСОВОЕ УП РАВЛ Е Н И Е

Голосовое управление происходит в диало
гово й форме: пользователь произносит

команды, и система отвечает в словесной

•

Настрой ки системы голосового управле

Исп ол ьзова н ие голосового

ния (стр.

управления 20

155)

форме. В системе голосового управления

Нажмите на рулевом колесе

используется тот же микрофон , что и для

на кноп ку управления голо-

устройств, подключенн ых через

сом

Bluetooth, а

ответ от системы голосового управлен и я

поступает из д и нами ков автомобиля. В

лог с помощью голосовых

н екоторых случаях также появляется сооб
щение на дисплее водителя. Для управле

н ия функциями используется правый набор
кнопок на рулевом колесе, а настройки

«•t- , чтобы акти в иро

вать систему и начать диа

команд.

Не забывайте о следующем:

•

выполняются на центральном дисплее.

Начинайте говор ить после подачи
то н аль н ого с и гнала н ормальным голо

сом в обычном темпе.

Системное обновление
совершенствуется. Для обеспечения опти

Не дава йте команды , когда система
отвечает (система не восприн имает

мального функц иони рования загружа йте

команды в это время).

Система управления голосом постоянно

обновления системы на сайте

•

•

support.volvocars.com.
Дополнительная информация

•

Использование голосового управления
(стр. 151 )

•

Голосовое управлен ие телефоном
(стр.

•

153)

Голосовое управление рад ио и мульти
медиа (стр.

•

154)

Голосовое управлен ие климатической
установко й (стр. 2 12)

Не допускай те постороннего шума в
салоне, для этого закройте все двери,
окна и панорамную крышу•.

Чтобы прервать голосовое управление:

•

•

кратко нажмите Фt- и про изнесите
" Отмена".
длительно н ажмите на р улевом колесе

кнопку голосового управления

{ut-

до

появления двой ного тонального сиг
нала.

19 Только некоторые рынки.

20 Только некоторые рынки.

••
• Опция/дополн ительное оборудование.
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ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Для ускорения диалога и исключения подсказок системы нажмите на кнопку голосового управления wL на рулевом колесе во
время, когда говорит система, и произнесите следующую команду.
Для изменения громкости звука системы
поверните ручку громкости в то время,
когда говорит система. Во время голосового
управления вы можете пользоваться другими кнопками. Однако вы не сможете
управлять с помощью кнопок некоторыми
функциями, которые связаны со звуком, так
как во время диалога с системой другой
звук отключается.
Примеры команд управления голосом
Нажмите на «•L , произнесите "Позвонить

[Имя] [Фамилия] [Категория номера]"

выполняется соединение по выбранному в
телефонной книге контакту. Если этот контакт имеет несколько номеров (например,
домашний, мобильный, рабочий), вы должны указать нужную категорию.
В этом случае нажмите

фt,

и произнесите

"Позвонить Рабин Смит Мобильный".

152

Команды/ ф р а з ы
Следующие команды вы можете использовать в любой момент:
•

"Повторить" - повторение последней

•

"Отмена" - прерывание диалога.
"Справка" - запуск диалога-подсказки. В

ответ система произносит команды,
которые можно использовать в данной
ситуации, подсказывает или приводит
пример.

Команды для конкретных функций, например, телефона или радио, представлены в
соответствующих разделах.
Цифры
Способ подачи цифровых команд зависит
от управляемой функции:

•

•

голосовой инструкции диалога.

•

•

значение, например, два ноля (ОО).
Номер можно указывать в интервале от
0 ДО 2300.

Номер телефона и почтовый индекс цифры следует произносить отдельно
одну за другой, например, ноль три один
два два четыре четыре три (03122443).
Номер дома - цифры можно произнести
отдельно цифра за цифрой или группой,
например, два два или двадцать два
(22). В английском и нидерландском
языках несколько групп цифр можно
произносить последовательно, например, двадцать два двадцать два (22 22).
В английском языке можно также
использовать двойное и тройное обо-

Частоты можно произносить как девяносто восемь запятая восемь (98,8), сто
четыре запятая два (104,2).

Скорость и режим пов1'орения
Вы можете изменить скорость речи, если
система говорит слишком быстро.
Вы можете включить режим повтора, и
тогда система будет повторять за вами то,
что вы сказали.
Чтобы изменить скорость речи или активировать/отключить режим повторения:
1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Система Голосовое
управление и выберите настройки.
• Повторить голосовую команду
• Скорость речи

Дополнительная информация
• Управление голосом (стр. 150)
•

Голосовое управление телефоном
(стр. 153)

•

Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 154)

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕ Н И Е

•

Голосовое уп равлен ие климатической
установ ко й (стр.

•

2 12)

Настройки с истемы голосового управле
ния (стр. 155)

Голосовое управление

телефоном

сообщен ий - выберите сообщен и е,

21

кот орое вы хотите прослушать.

Позвонить контакту, прослушать сообще

•

ния или проди ктовать коротки е сообщен и я

" Сообщение для [контакт]"

- пользова

те лю предлагается прод и ктовать корот

с помощью голосовых команд на телефон,

кое сообщен ие. Затем система произно

подключен н ый через

сит это сообщение, и пользователь

Bluetooth.

может отправить22 ил и изменить сооб

Для выбора контакта в телефонной книге

щение. Эта фун кция действует только,
когда автомобиль подключен к Интер

необходимо, чтобы голосовая кома нда
содержала контактную и нформаци ю, ука

нету.

занную в телефонной кни ге. Если контакт,

напр и мер, Робин Смит содержит несколько

Дополнительная информация

номеров телефонов, необходимо таюке ука

•

зать категор ию номера телефона, на при

мер, Дом ил и Мобильный: "Позвонить
Робин Смит Мобильный".

•

•

•
•

"Позвонить [контакт]"

-

Голосовое управление климатическо й
Настройки системы голосового управле

•

Автомобиль с интернет- подключен ием*

н ия (стр.

"Позвонить [номер телефона]"

-

выполняется соединение по номеру

21 2)

•

ной книге контакту.

•

151 )

Голосовое управление радио и мульти 
медиа (стр. 154)
установкой (стр.

выполняется

соединение по выбранному в телефон

Использование голосового управления
(стр.

Нажмите ({t{, и произнесите одну из сле
дующи х команд:

Управлен и е голосом (стр. 150)

(стр.

155)

567)

телефона.

•

"Недавние звонки "

-

отображается сп и

сок звонков.

•

"Читать сообщение" - сообщен ие
читается вслух. В случае нескольких

2 1 Только некоторые рынки.
22 Отправлять сообщения через автомобиль можно только с некоторых телефонов. Информация о совместимых телефонах представлена на сайте supportvolvocars.com.

• Опция/дополн ительное

оборудование.

153

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВО Е УПРАВЛ ЕН ИЕ

Голосовое управление радио и

мультимедиа

зоне. Если радиоста нция не найдена, по

23

умолча нию включается диапазон

•

Ниже перечислены кома нды для голосо

"Настроиться на [частота] [частотный

вого управления радио и медиапроигрыва

диапазон]"

телем.

на выбранно й частоте в указанном

Нажмите на кнопку

«•L и произнесите одну

и з следующих команд:

•

"Мультимедиа"

-

зап уск диалога для

медиаустройств и рад ио и демонстра
ц ия пр им ера команд.

•

"Слушать [исполнитель]"

воспро изве

-

дение музьIки выбранного исполнителя.

•

"Слушать [название произведения]"

"Радио"

•

"Радио FМ"

-

трансляция радио FM.

•

"Радио АМ"

-

трансляция рад ио АМ.

•

"DAB" -

•
•

- включени е телетрансляции-24 .
"USB" - воспроизведен и е с USВ-устрой 

•

"Слушать [название произведения] из
[альбом]" - воспроизведени е выбран
"Слушать [название ТВ-канала]"

-

тра нсляция выбранного ТВ-канала• 24 .

•

"Слушать [радиостанция]"

-

•

•

Настройки системы голосового управле

155)

трансляц ия радио FМ.

трансляция рад ио DAB*.

"ТВ"

"iPod" -

воспро изведение файлов с

"Настроиться на [частота]"

-

трансля

ц ия радиостанции на выбранной
частоте в действующем радиодиапа-

"Bluetooth" -

воспро изведение с

медиа и сточника , подключенного через

Bluetooth.

•

"Похожая музыка"

-

восп рои зведение

музыки, аналогично й исполняемой, с

трансля

ц ия выбранного радиоканала.

•

Голосовое управление климатическо й
установкой (стр. 21 2)

iPod.

но й компози ци и из указанного альбома.

•

•

ства.

ц ии.

•

153)

ния (стр.

•

-

Голосовое управление телефоном
(стр.

трансляция радиостанции

радиодиапазоне.

-

восп рои зведение выбранно й композ и

-

•

FM.

устройства , подключен ного к

USB.

Дополнительная информация

•

Управле ние голосом (стр. 150)

•

Использование голосового управления
(стр.

151)

23 Тол ько некоторые рынки.
24 Только некоторые рынки.
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• Опция/дополн ительное оборудование.
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Настройки системы голосового

Настройки ➔ Система ➔ Настройки языка

управления 25

и единиц измерения системы ➔ Язык

Здесь выбираются настро йки для системы

системы

управления голосом.

Настройки ➔ Система ➔ Голосовое
управление

Дополнительная информация

•

Управление голосом (стр. 150)

•

Использование голосового управления
(стр. 151 )

•

Голосовое управление телефоном

Настройки можно выполнить в следующих
областях:

(стр.

Повторить голосовую команду

•
•

Пол

•

Скорость речи

Голосовое управление климатической
уста новко й (стр. 2 12)

•

Голосовое управление радио и мульти
медиа (стр.

Настройки аудио
настройки звука выбираются в:
Настройки ➔ Звук ➔ Громкость системы

•

153)

•

154)

•

Настройки аудио (стр. 526)

•

Выбор языка для систем автомобиля
(стр.

139)

Голосовое управл.

Настройки языка
Система управления голосом действует не
для всех языков. Язы ки, включенные в
систему управления голосом, обозначены

и конкой в списке языков - (lt, .
Изменение языка таюке касается текстов

меню, сообщен ий и помощи.

25 Только некоторые рынки.
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ОСВЕЩЕНИЕ

ОСВЕЩЕН ИЕ

Регуляторы света

Положе

Различные регулятор ы освеще н ия упра
вляют как внешн им, так и в нут рен н им осве

щением автомобиля. Л евым подрулевым
рычагом активируется и регулир ует ся

внешн ее освещен ие автомобиля. Регули 
ровоч н ым колесиком на приборной панели
регулируется яркость освещен ия салона.

Содержание

ние

•••

Положе-

-

Дневные ходовые огн и.
Можно ми га ть дальним све-

том фар.
Дневные ходовы е огни и габа-

---,,,;:ао;;а..-----,,,,

в ключен передний• и/или

стоян ки автомобиля.А

задний противотуманный
свет.

Можно активировать функц ию
автоматического дальнего

Бл ижний свет и габаритные

света фар.

о гн и .

Дальн ий свет фар можно

Можно активировать дальний

включать, когда горит ближ-

св ет.

ни й свет фар.

Можно ми гать дальним све-

том фар.

новлено положение зажигания

11, различ

н ым положениям поворотного кольца соот

ветствуют следующие функции :

Бл ижн ий свет и габаритные
свете или в темноте или ко гда

том фар.

Когда в электросистеме автомобиля уста

ритные огни в светлое вре мя

суток.

Габари тные огни во время

Можно ми гать дальним све-

Поворотное кольцо на левом подрулевом рычаге.

Дневные ходовые огни и габа-

огни при слабом дневном

ритные огни.

Внешнее освещение автомобиля

Содержание

ние

Можно ми гать дальним све-

-

том фар.
Автоматический дальний свет

фар в клJвыкл.

А Если автомобиль стоит неподвижно с работающим дви
гателем, поворотное кол ьцо можно переключ ить и з

любого другого положения в положение ::D О: , чтобы
вместо другого освещения вкл ючить только габаритные
огн и,

Volvo рекомендует во время движения
выбирать положение AUTO .

158

• Опция/дополнител ьное оборудование.

ОС ВЕ ЩЕ Н И Е

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система освещения автомобиля может
не во всех ситуац иях определить, явля

ется ли дневной свет сл и шком слабым
ил и достаточно ярким , на п ример , при

тумане или в дождь.

Во время дв ижен ия автомобиля в пер
вую очередь водитель несет ответ

ственность за безопасное использова
ние световых приборов в соответствии с
действующими нормативами.

Регулировочные колесики на

приборной панели

Регули ровка фун кций освещения

Дополнительная информация

•

Регулировка функций освещения на

на централ ьном дисплее

централь ном дисплее (стр. 159)

Ряд фун кций освеще н ия можн о выбрать и

•
•
•

Освещение салона (стр.

активирова ть н а це н траль н ом дис п лее.

•

Использование дальнего света

•

бл ижн ий свет (стр.

•

Противотуманные фары/освещение

•
•

Противотуманны й свет сзади (стр.

•

Тормозной фонарь (стр.

•

Стоп-сигналы экстренного торможен ия

•

Аварий ные мигающ ие сигналы
(стр. 167)

Габаритные огни (стр.

169)

Это, например, отн осится к автоматиче

160)

Использование мигающ их сигналов
(стр.
(стр.

163)

скому дал ьн ему свету, освеще н ию при

выходе из автомоб иля и при подходе к
автомоб илю .

1.

162)

поворотов• (стр.

центрального д исплея.

16 1)
2.

(стр.

Нажмите Му Car •

166)

3.

которую вы хотите отрегулировать.

164)
167)

16 7)

Выберите Наружное освещение или

Освещение салона и затем функцию,

Дополни тельная информация

•

Регуляторы света (стр. 158)

•

Автоматический дальний свет (стр. 162)

•

Использование освещен ия при выходе
из автомоб иля (стр.

•

168)

Освещение при подходе к автомобилю
(стр.

Регул ировочное колесико (слева) дл я регули

Световые приборы и

освещение .

165)

Фун кция акт ивного освещения поворо-

тов• (стр.

Нажмите Настройки на верхней панел и

168)

•

Использование мигающ их сигналов
(стр. 163)

•

Изменение настроек на верхней панели
центрального д исплея (стр. 139)

•

Панель функц ий на центральном дис
плее (стр. 127)

ровки яркос ти ос вещения салона.

• Опция/дополн ительное

оборудование.
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ОСВЕЩЕНИЕ

Габа р итные огн и

электросистеме автомоби ля положен ия

Габаритн ые огн и можно и спол ьзовать,

зажигания.

В автомобиле уста новле н ы датчики , реги

Если автомобил ь стоит неподв ижно с рабо

стрир ующ и е внеш н и е условия освещен но

Дне вны е ходо вые огн и

чтобы показать другим участника м дорож
ного движе н и я , что автомобиль остано

тающим двигателем, поворот ное кольцо

в ился и наход ится на парковке. Габарит

можно п ереключить из любого друго го

поворотное кольцо п одрулевого рычага

н ые о гн и включают ся п оворотн ы м коль ц о м

положения в положение габаритного осве-

установлено в положение

на подрул евом рычаге.

щения

::00: , чтобы

вместо другого освеще

ния включить только габаритные огни.
При движени и более 30 секунд со скорос
тью до 1О км/ч (прим. 6 м иль/ч) или если

скорость пр евышает 1О км/ч (прим.
6 мил ь/ч), включаются дневн ые ходовые

сти. Дн евные ходовые огн и горят, когда
О

, ::00:

или

AUTO и в эл ектросистеме автомоб иля

выбрано положен ие зажигания

11. В режиме

AUTO фары автоматич ески переключаются

на ближни й свет фар пр и слабом дневном
свете и в тем н оте.

огни. Водитель должен п ереключиться с

::00:

на другой режим.

Когда дверь багажника открывается в тем 
ное время суток, включаются задн ие габа
ритные огни (если они не горят) для привле
чения вниман ия автомобиле й сзади вас.
Поворотное кольцо на подрулевом рычаге в

Уста нов ите пово ротное кольцо в положение
::О<Е

-

включаются габаритные огни

ния, определяющего состояни е элект роси

стемы автомоб ил я.

(вместе с подсветкой номер ного знака).

Дополнитель н ая информация

Если в электросистеме автомоб иля уста

•

Регуляторы света (стр. 158)

новл ено положен ие зажи гания

•

Положения зажи гани я (стр. 448)

11,

вместо

передних габаритных огней горят дневные
ходовые огни. Когда поворотное кольцо
находится в этом положении, габаритные
огн и горят незав иси мо от выбранного в

160

Это происходит независимо от положени я
поворотн ого кольца ил и положения заж ига

положении для габаритных огней.

Поворотное копьцо подрулевого рычага установ

лено в положение

AUTO.

ОСВЕЩЕН ИЕ

Дн евн ые ходовые огни (DRL 1) горят в свет

Ближн и й свет

лое время суток, когда поворот ное кольцо

Когда во вре мя поездки поворотное кольцо

подрулевого рычага находится в положении

на подрулевом ры чаге установлено в поло

дuто. При слабом дневном свете или в тем

жение дuто

, ближний

•

свет фар активи

вкл ючается передний и задн ий противотуманный свет

Когда поворотное кольцо на подрулевом
рычаге установлено в положение

g() ,

ноте автомобиль автом атически переклю

руется автомати чески при слабом дневном

ближний свет фар горит всегда, если в

чает дневные ходовые огни на ближн и й

свет е или в тем н оте, есл и в эле ктроси 

свет фар. Переключ ен и е на ближний свет

электросистеме автомобиля установлено

стеме автомобиля установлен о положе н ие

положение зажигания

фар прои сходит также, когда включается

зажи гания

11.

11.

Обнаружение тоннеля

передний• и/или задни й противотуман н ый

Автомоб иль обнаружи вает, что автомобил ь

свет.

въезжает в тоннел ь, и переключает днев

,&.

ные ходовые огни на ближн ий свет фар.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обратите вн иман ие, что фун кци я обнаруже

Система помогает вам сэкономить элек

ния тоннеле й действует тол ько при условии,

троэнергию, но система н е может во
всех ситуациях оцен ить, является ли

что поворотн ое кол ь цо в левом подрулевом

дневное освещение слабым или доста

рычаге установлено в положение дuто

.

точ н о сильным, например, в туман или
дождь.

Дополнительная инфо рмация

В о время движения автомобиля, прежде

•

Регуляторы света (стр. 158)

всего, водитель несет ответственность

•

Положен и я зажигания (стр. 448)

•

Дневные ходовы е огни (стр. 160)

за правильное использова н ие внешних

световых приборов и соблюдение дей
ствующих правил дорожного движения.

Поворотное кольцо подрулевого рычага установ
лено в положение

AUTO.

Поворотом подрулевого рычага в положе

Дополнительная и нфор мация

ние дuто автоматический ближни й свет

•

Регуляторы света (стр. 158)

фар также активируется , если :

•

Положения зажи гания (стр. 448)

•

•

бл ижний свет (стр. 161)

включается передний• противотуман
ные свет

•

включается задн ий противотуманные
свет

1 Daytime Running Ughts

• Опция/дополнительное оборудование. 16 1

ОСВЕЩЕНИЕ

Испол ьзова н ие дал ьнего света

находится в положе нии дuто 2 или

Для уп равления дал ьни м светом исп оль

[D . Для

акти вирования дальнего

Автоматически й дал ьн ий свет
Автоматически й дальний свет - это функ

зуется левый п одрулевой р ы ч аг. Дальний

света переместите подрул евой рычаг

свет является са м ым ярким освеще ние м, и

впе ред. Для отключени я переместите

р асп оложенно го в верхнем крае ветрового

его следует включать для улучше н ия види

подрулевой рычаг назад.

стекла, ре гистр ирует свет фар встречного

ци я , которая с помощью датчика кам еры,

транспорта ил и задн их огне й тра нсп орт

м ости в те мн ое в р е м я суток только в то м

случае , если вы не ослепляете встреч н ы й

При включенном дал ьнем свете фар на

транспорт.

дисплее водителя горит символ

Ю

ного средства п еред автомоб илем и пере
ключает с дальн его на ближн ий свет фар.

Дополнительная информация

•

Регуляторы света (стр. 158)

•

Автоматический дальни й свет (стр. 162)

Подрулевой рычаг с поворотным кольцом

Ми гание дальним светом фар

(t

без усилия п ереместите подрул евой
рычаг на зад в положение для мигания

дальним светом . Дал ьний свет горит,
пока в ы н е отпусти те рычаг .

а3 относится к автоматическому

Функция может действовать в темное время

суток, когда авто моб иль двигается со ско
ростью прим.

20

км/ч (прим.

12 миль/ч)

или

выше. Функция таюке может распознавать

Дальний свет

улич ное освещен ие. Дал ьний свет вновь

~ Дал ьний свет можно в ключить, когда

включается че рез пару се кунд после т ого,

поворотное кольцо подрул ево го рычага

2 Если включен ближний свет фар.

162

Символ

дальнему свету.

ка к датчик камеры н е перестает регистри-

ОСВЕЩЕ Н И Е

ровать встречный транспорт или тра нспорт

Как и в случае, когда этот символ

Использован ие м и гающих

ные средства перед автомобилем.

появляется вместе с сообщением
Датчик ветр. стекла Датчик

сигналов

Активирование автоматического

заблокирован, см. руководство.

дальнего света

Автоматический дальний свет включается и
выключается поворотом кольца на правом

подрулевом рычаге в положение

~~ .

Затем поворотное кольцо возвращается в
положение дuто

. Когда автом атический

дал ьний свет фар активирован, на дисплее

водителя горит белый си мвол

Автоматический дал ьний свет может быть
временно недоступ ен, наприм ер, в условиях

густого тумана или сильного дождя. Когда

за крывавшие датчи ки ветрового сте кл а, это

сообщение исчезает, и загорается си мвол

~-

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Автоматический дальний свет фар

дал ьнего света фар при включ енном даль

по могает водителю в неблагоприятных

условиях добиться оптимальной осве

нем свете приводит к переходу освещения

на ближн ий свет.

щенности.

В условия х, когда этого требует дорож

Ограничения действия

ная ситуация или погодные усл овия ,

автоматического дальнего света

ответственность за переключение

Датчик камеры, на котором базируется дей

между дальним и ближним светом фар

стви е этой фун кции, имеет ограничения.

Е

всегда лежит на водителе.

щением Акг. дальний свет

Дополнительная информация

Времен но недоступ но появляется

•

Регуляторы света (стр. 158)

на ди сплее водителя, переключе

•

Использование дальнего света
(стр. 162)

•

Ограничения блока камеры и радиоло

ние между дальн им и ближн им светом фар

необходимо выполнять вручную. При

~

Мигающие сигнал ы.

Непродолжительное мигание

(t

Переместите подрул евой ры чаг вверх
или в низ в первое положение и отпус

Если этот символ вместе с сооб

появлении такого сообщения символ

дале ко вверх ил и вн из подается рычаг.

вновь доступен или исчезают помехи,

включ ен дал ьний свет, этот символ окра

Отключе н ие фун кции автоматического

щие сигналы мигают три раза ил и в непре
рыв ном режиме , в зависим ости от то го, как

авто матический дал ьний свет становится

~ . Если

шен в синий цвет.

Ми гающие сигналы автомобиля уп равля
ются левы м подрулевы м рычагом. Ми гаю

тите. Мигающие сигналы мигнут три

раза. Если функция отключается на цен
трал ьном дисплее, лампы мигают один
раз.

кационного датчика (стр. 357)

гас нет .

••
163

ОСВЕЩ ЕНИЕ

••

ф ВНИМАНИЕ
•

Для того чтоб ы прервать этот авто
матический режим мигания, пере

местите п одрулевой рычаг в проти 
воположном направлении.

•

Если символ ми гающих сигналов на

д исплее вод ителя мигает чаще обы 
чного, см . сообщение на дисплее

Функция активного освещения
поворотов*
Фун кция активного освещения п оворотов
обесп еч и вает максимал ьн ое подсвеч и ва

н и е п оворотов и перекрестков. В автомо

биле со светодиодными 3 фарам и * в зави

ровании на д исплее вод ителя гор ит символ

' ~ и показывается поясняющий текст.
Функция действует только п ри слабом днев
н о м освеще н ии или в темноте и только

если автомобил ь двигается с включенны м
ближним светом.

симост и от варианта комплектац и и может

устанавливаться функц ия акти вного осве

Отключение/включение функции

щения поворотов.

Эта функция активирована при поставке

водителя.

автомобиля с завода, и ее можно отклю
ч ить/ активировать на панели функций цен

Непрерывное мигание

f',t

трально го д исп лея:

Переместите подрулевой рычаг вверх

Нажмите кнопку Активные

или вниз в крайнее п оложение.

повор. фары.

Рычаг остается в этом положении и пере
м ещается назад вручн у ю или автомати
чески при повороте рулевого колеса.

Дополнительная информация

•

Аварийные мигающие сигналы
(стр. 167)

•

Регулировка функций освещен ия на

центральном дисплее (стр. 159)

•

Зам ена лампы заднего мигающего сиг
нала (стр. 662)

Дополнительная информация

•

центральном дисплее (стр.

Форма светового пятна с отключенной функцией

(слева) и активированной функцией (сп рава).

Функция активного освещен ия поворотов,

Регулировка функций освещения на

•

159)

Противотуманные фары/освещение
поворотов• (стр.

165)

следуя за поворотом рулевого колеса, мак
симально подсвечивает повороты и пере

крестки , что улучшает обзорность.
Функция активируется автом а тически при

пуске двигателя. При ошибке в фун кциони-

з Светодиод (light Emitting Diode)

164

• Опция/допопн ительное

оборудование.

ОС ВЕЩЕН И Е

Противотуманные фа ры/
освещение п оворото в*

Противотуманные фары гаснут автомати

вать или отключить на центральном д ис

чес ки , когда гл уш ит ся двигатель или пово

плее.

П ередн и е п роти вотуман н ы е фары созда ют

ротное кол ьцо подрул евого рычага устана

бол ее яркий луч света по сра внен ию с

вл и вается в положение

О

.

ближн и м светом, и п оэтому особенн о

ф ВНИМАНИЕ

эффекти вн о действ уют в тума не.

Предписания в отношении использова

ния проти вотуманных фар отл ичаются в

Дополнительная информация

•

Регуляторы света (стр. 158)

•

Положения зажигания (стр. 448)

•

Противотуманный свет сзади (стр. 166)

•

Функция акт ивного освещения поворо

тов* (стр.

разных странах.

•
Освещение при прохождении

164)

Регулировка функций освещения на

центральном дисплее (стр. 159)

поворотов*

Противотуманные фары могут быть осна
щен ы фун кци ей освещения, облегчающей
прохождени е поворотов. Эта функция осве
щает пространство под углом к автомоби лю
в направлении поворота рул евого колеса

или с той стороны, где включаются указа
Кнопка противотуманных фар.

тели поворотов.

Проти вотум анные фары можно включить,

когда в электрической с истеме автомоб ил я
установлено положение зажигания

11

и

поворотное кольцо подрулевого рычага

наход ится в положении дuто ,

gD

или

=ОС= .

Функция активируется при слабом дневном
свете или в темноте, если поворотн ое

кольцо подрулевого рычага наход ится в

положении дuто или

g{) , а скорость авто

моб иля не превышает прим.

30 км/ч (прим .

20 миль/ч).

Нажмите на кнопку, чтобы активировать или

Кром е того, оба поворачиваемых фонаря

отключить. На дисплее водителя горит сим-

включаются дополнительно к фонарю

вол

зад него хода при движении задним ходом.

$0 , когда противотум анные фары

включены.

Эта функция акти в ирована при поставке

автомоб иля с завода, и ее можно акти виро-

• Опция/допопн ительное оборудование. 165
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Противотуманный свет сзади
Зад н ий прот ивотума нн ый свет более яркий

по сравнен и ю с обыч ны ми задними фон а
рями, и п оэтому е го сл едует использ овать

•

рычага находится в положении дuто

ил и

•

Замена задней противотуманной ламы
(стр.

[D

664)

когда поворотное кольцо nодрулевого

рычага находится в положении

тол ько в услов иях п он иженно й в идимости,

::00= и

включены противотуманные фары.

вызванны х тум ан ом, сн егом, дымом и л и

пыл ь ю, чтоб ы дат ь возможность другим

Нажмите на кнопку, чтобы включ ить/выклю

участникам до рожного дв ижения заранее

чить. Когда включен задний противотуман

ув идеть тра нсп ортн о е средство в пе реди.

ны й свет, на д исплее вод ителя гор ит сим-

вол

0$ .

Задни й противотуманный свет гаснет авто
мат и чески:

•

когда гл ушится дв игатель ил и поворот
ное кольцо nодрулевого рычага устана-

вливается в положение

•

О

.

когда поворотное кольцо nодрулевого

рычага находится в положении

::DO=

и

выключаются противотуманные фары.

Кнопка противотуманного света сзади.

ф ВНИМАНИЕ
Предписания в отношении использова

Лампа заднего прот ивотуманного света

ния заднего противотуманного фо наря в

расположена сзади на стороне водителя.

разных странах разные.

Задний противотуманный свет может вклю
чаться только:

Дополнительная информация

•

когда активировано положение зажига

•

Регуляторы света (стр. 158)

ния

•

Противотуманные фары/освещен ие

11 и поворотное кольцо подрулевого

поворотов• (стр.

•

166

165)

Положения зажи гания (стр. 448)

• Опция/допопн ител ьное оборудование.
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Тормоз н ой фона рь

Сто п- си гналы экстрен ного

Аварий ные ми гающие си гнал ы

П ри торможени и стоп-сигналы включаются

торможе н ия

Авари йн ые ми гающи е сигналы п редупре

ав т о м а тич ески.

Стоп-сигналы экстрен но го торм ожен ия

жда ют дру гих уч аст ни ков дв и жения одно 

акти вирую тся п ри резком т орм оже ни и дл я

врем енн ы м вкл ючени ем всех указателей

Стоп-сигналы включаются, когда выжи
мается педаль тормоза и ко гда одна из

систем поддержки водителя задействует
автомат ич еское т орможе н и е .

пр ивлечения в н и м ан ия т ранспор тн ых сред

поворотов . Функцию можно использовать

ст ва, наход я щи х ся сзади вас.

для предуп режден ия об опасности н а

Эта фун кция означает, что стоп-си гналы

дороге.

мигают вм есто того, чтобы гореть ровны м

Дополнительная информация

•

Стоп-сигналы экстренного торможен ия
(стр.

167)

•

Функции торможен ия (стр. 452)

•

Замена лампы стоп-си гналов (стр. 663)

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

с·ветом , как в обыч ном режи ме торможения .
Стоп-сигналы экстренн ого торможения
акти ви руются при резком торможении , или в

результате активирования н а высокой ско
рости системы

ABS.

Посл е то го, как автомобиль затормажи
вается до низкой скорости и водитель отпу
скае т педаль тормоза , стоп- си гн алы возвра 

щаются в обычный режим.
Одновреме нно с этим активируются ава
рий н ые мигающие сигналы . Аварийны е си г

Кнопка аварийных мигающих сигналов.

налы мигают до тех пор, пока в одитель

Нажмите н а кнопку для включен ия аварий

вновь не увеличит скорость автомоб иля

ных мигающих сигналов.

или не отключит аварийны е ми гающие си г
налы .

Аварийные мигающие сигналы включаются
автомати чески при резком торможен ии на

Дополнитель н ая информация

низкой скорости, вызы вающем акти вирова

•

Тормозной фонарь (стр. 167)

•

Рабочие тормоза (стр. 452)

•

Аварийные мигающие сигналы

стоп - сигн алы экстренно го т орможения , и

(стр.

отключаются автомат ически, когда а втомо-

167)

ние ст оп - си гнало в экстрен н о го т ормож е ния .

Аварийны е мигающие сигналы н ачи н ают
ми гат ь после то го, как прекращают мигат ь

••
167

ОСВЕЩ ЕНИЕ

••

биль трогается с места, ил и при нажати и
этой кнопки.

ф ВНИМАНИЕ
Требования к использова н ию авар и йных
м и гающих си гналов могут отл ичаться в
раз н ых странах.

Дополнительная информация

•

Стоп-сигналы экстренного торможения
(стр.

•

Использование освещения при

Освещение при подходе к

После то го как автомоб ил ь заперт , часть

Освещен ие при подходе к авто м обилю

внешнего освещен ия можно оставить вкл ю

включается , ко гда автомоб иль отпирается ,

выходе из автомобиля

чен ны м и испол ьзоват ь в качестве освеще

и ис пользу е тся для удален н ого в ключения

ния при выходе и з автомобиля.

освещения автомоб ил я.

Чтобы активировать функцию:

Функц ия активи руется, когда дистанцион
н ы й ключ используется для отп ирания авто

1.

Заглушите двигатель.

2.

Переместите левый подрулевой рычаг

подсветка внешних ручек•, освещен ие

вперед в сторону приборной панел и и

номерного знака, в нутренн ие потолочные

отп устите.

лам пы и подсве тка пола , а также освеще

167)

Использование мигающих сигналов
(стр. 163)

автомобилю

3.

Выйдите из автомобиля и заприте
дверь.

Когда фун кция акт ивирована, гор ит символ

на дисплее водителя , габар итные огн и , под
светка на ружных ручек• и освещение
номерного з на ка.

мобиля. При этом горят габаритные огн и,

ние в ба гажном/грузовом отсеке. Если в
течени е этого времени открывается дверь,

время действ ия освещения во внешних руч
ках• и освещения салона увеличивается.

Фун кц ию можно активировать и отключить
на центральном д исплее.

Продолжительность освещения пр и выходе

Дополни тельная информация

из автомобиля можно установ ить на цен

•

Дополнительная информация

•
•

Использование освещения при выходе
из автомоб иля (стр.

•

168)

д истанц ионного ключа (стр. 252)

Освещение при подходе к автомобилю
(стр.

168

•

Регулировка функций освещения на

централь ном дисплее (стр. 159)

Регул и ровка функций освещения на

центральном дисплее (стр. 159)

тральн ом дисплее.

168)

• Опция/дополн ительное оборудование.

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение салона

Переднее потолочное освещение

Автоматический режим освещения салона

Для улучшен ия качества восприяти я в

Автоматически й режим активируется крат

и нтерьере салона уста н овлены различные

ким нажати ем на кнопку

типы светового оборудования, в том числе

консоли . В автоматическом режиме под

лампы для чтения, подсветка перчаточного

светка в кнопке и освещен ие салона вклю

ящика и подсветка тротуара.

чаются и выключается следующим образом.

AUTO

в потолочной

Освещен ие салона включается, когда:

Освещен и е в салоне можно включить и

•

автомобиль отпирается

5 м и нут после того, как:

•

автомобиль закрывается

•

•

боковая дверь открывается

выключить вручную в течение как м инимум

дв игатель остановлен , и электроси

стема автомобиля наход ится в положе

•

ни и зажиган ия О

•

замки автомобиля разблокированы , но
дв игатель не запущен.

Органы управления в потолочной консоли перед
ними лампами для чтения и освещением салона.

О Лампа для чтения, левая сторона

f)

Освещение салона

@

Автоматический режи м освещения
салона

О Лампа для чтения, правая сторона
Освещение для чтения
Лампы для чтен ия на право й и левой сто

горит 2 м и нуты, есл и одна из боковых
дверей открыта.

Освещен ие салона гаснет, когда:

•

автомобиль запирается

•

двигатель запускается

•

боковая дверь закрывается.

Заднее потолочное освещение*
В задней части автомобиля установлены
лампы для чтения, которые также исполь
зуются для освещен ия салона.

роне включаются и выключаются кратк им
нажатием на соответствующую кнопку в

потолочной консоли. Яркость регулируется
нажатием кнопки.

Освещение салона
Освещен ие пола и потолка включается и
гаснет при кратком нажатии кнопки в пото

лочной консол и.

••
• Опция/дополн ител ьное оборудование. 169
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••

,Jr

~,

-

1

-

Лампы для чтения над задним сиденьем.

Освещение отделения для перчаток

такого освещения. Это освещение горит,

Освещение перчаточ ного ящика вклю
чается и выключается, когда крышка откры

когда двигатель работает. Тональное осве
щение можно выбрать на цен тральном дис

вается и закрывается соответственно.

плее, а подрегулировать с п омощью регули

Подсветка зеркала в солнцезащитном

ровочного колесика на п риборной па н ел и.

козырьке*

Освещение в отделениях для

Освещен ие зеркала в солнцезащитном

хранения в дверях

козырьке включается и выключается , когда

Освещение в отделении для хранения в

кр ышка соответственно отрывается и

дверях включается, когда открываются

закрывается.

двери, и гасн ет, когда автомоб иль зап и

Подсветка тротуара*
Подсветка тротуара включается или выклю

рается . И нтенсивн ость освещен ия можно
подрегулировать с помощью рег ули ровоч

ного колесика на приборной панели .

чается, когда соответствующая дверь
открывается или закрывается.

Освещение грузового отсека
Освещение в грузовом отделении вклю
чается или выключается, когда дверь

ба гажни ка открывается или закрывается.

Декоративное освещение
Рассеянное освещение включается, когда
открываются двери , и г асн ет, когда автомо

биль запирается. Яркость декоративной
В автомобипе с панорамной крышей• установ

лены два блока памп

-

на потопке с каждой сто

роны .

170

дисплее , а подрегулировать с помощью

ре гулировочного колесика на п риборной
панели .

ч аются кратким н ажатием на кнопку в

Тональное освещение*

кнопки.

Освещение в переднем подстакан нике

включается, когда автомобиль отпирается, и
гаснет, когда автомоб иль запирается.
Интенсивность освещения можно подрегу
лировать с помощью регулировочного коле

сика на приборно й панели.

Дополнительная информация

•

подсветки можно выбрать н а центральн ом

Лампы для чтения включаются и выклю

лампе. Яркость ре гулируется нажатием

Подсветка в переднем подстака ннике
то ннельной консоли

Регул и ров ка освещения салона
(стр.

171 )

•

Регуляторы света (стр. 158)

•

Положения зажигания (стр. 448)

•

Салон (стр. 624)

В автомобиле установлен ы н есколько све
тодиодов, которые позволяют выбрать цвет

• Опция/допопн ительное оборудование.
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Регулировка освещения салона

Выбор тонального освещения•

Разл ичное освещен и е автомобил я вклю

В автомобиле установлены несколько све

чает ся в завис им ости от положе ни я зажи

тодиодов, которые позволяют выбрать цвет

ган ия. Внутр еннее освещение можно регу

освещения для настроения . Это освещение

лиро вать колесиком на приборной панел и ,

горит, когда двигател ь работает.

а некоторые функци и освещен ия можно
ре гулировать на централь ном дис плее.

1.

пан ели слева от рулевого

3.

ного и тонального• освеще-

При выборе По цвету вы можете допол
н ительно использовать для настройки

подкатегорию Цвета темы

Нажмите Му Саг ➔ Световые приборы и

оформления.

В Интенсивн. подсветки салона выбе
рите Выкл, Низк. или Высокий.

Дополнительная информация

•

Освещен ие салона (стр. 169)

•

Регулировка функций освещения на

Изменение цвета освещения

В ы бор декоративной подсветки
салона

1.

рой.

На верхней панели центрального дис

Подсветка салона.

подсветки дисплеев и орга

ния.

ствии с выбра нной в салоне температу

освещение -+ Освещение салона -+

колеса выбирается яркость
нов управле н ия, рассеян

При выборе опции По температуре
освеще н ие уста н авливает ся в соответ

плея нажмите Настройки.

2.

На верхней панели центрального дис

плея нажмите Настройки.

2. Нажмите Му Саг -+ Световые приборы и

1.

На верхней панели центрального дис
плея нажмите Настройки.

Ч тобы изменить цвет освещения, выбе
рите По температуре или По цвету.

Изменение яркости

С помощью регулировоч 
ного колесика на приборной

3.

центральном дисплее (стр. 159)

•

Положен ия зажигания (стр. 448)

2. Нажмите Му Саг -+ Световые приборы и
освещение ➔ Освещение салона -+
Подсветка салона.

освещение -+ Освещение салона.

3.

Выберите следующие настройки:

• В Интенсивность фоновой
подсветки выберите Выкл, Низк. или
Высокая.

• В Яркость фоновой подсветки выбе
рите Снижен или Полн ..

• Опция/дополнительное оборудование. 17 1

ОКНА, СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

ОКНА СТЕКЛ А И ЗЕРКАЛА

Окна, стекл а и зеркала

•

В ав томобил е им еются о рган ы управл ен и я
окнами, стекла ми и зе ркала ми . В не кото

•

ры е окна авто мобиля устанавл и вается уси 
л енное ла ми н иро ван н ое сте кло.

•

Ламинированное стекло
Ветровое стекло изготовлено из ламиниро

•

Использование очистителя ветрового

Защита от защемления на стеклах

стекла (стр.

и солнцезащитных шторках

187)

Использование омывателе й ветрового

Все стекла и солнцезащитны е шторки* с

стекла и фар (стр.

эл ектропри водо м снабжены за щитой от

190)

Акт ивирован ие и отключение электроо
богрева ветрового стекла• (стр. 230)
Акт ивирование и отключение электроо

за щемл ен и я , которая сраба ты вает, когда
ч то-то препя тств у ет п роцес су от кры т ия или
з а кры ти я .

ванного стекла, а для некоторых п рочих

богрева заднего стекла и внешних зер

В этом случае движе ние останавливается, а

стеклянньIх поверхностей ламинированное

кал заднего в ида (стр.

затем стекло или шторка автомат и чески

стекло устанавливается по опци и. Ламини 
рованное стекло отл ичается высокой про
чностью

-

это дополн и тельная защ и та от

взлома и повышенная звукоизоляция

салона.

232)

отход ит назад прим. на 50 мм (прим. на
2 дюйма) от блокированного положен ия
(ил и в положение пол ной вентиляци и).
Вы можете форсировать защиту от защем
ления, когда закры т ие прервано , напр и мер ,

Панорамная крыша• также изготовлена из

пр и обледенени и, если будете непрерывно

лам и нированного стекла.

наж и мать на регулятор в одном и том же
направлен и и.

В случае проблемы с защито й от защемле
н ия вы можете проверить последователь

Символ указывает на использование в этом окне
1

ность действи й по возврату в исходное

ламинированного стекла />

положение .

Дополнительная информация

&

•

Защита от защемлен ия на стеклах и

солнцезащ итных шторках (стр. 17 4)

•

Панорамная крыша• (стр. 182)

•

Стеклоподъемн и ки (стр. 176)

•

Зеркала заднего вида (стр. 178)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если пусковой аккумулятор отключался,
для правильной работы функции авто
матического откры т ия и закрытия ее

необходимо вернуть в исходное поло
жение. Чтобы защита от защемления
работала , необходимо выполнить сброс.

1 Не относится к ветровому ст еклу и панорамной крыш е•, для которых все гда используется толь ко лами нированное стекло, и поэтому этот символ отсутствует.

174

• Опция/дополн ител ьное

оборудование.

О КНА СТЕКЛ А И ЗЕР КАПА

Возврат в исходное положение

Дополнительная информация

Возврат в исходное положен ие защиты
от защемления (стр. 175)

защиты от защемления

•

Управление стеклоподъемн иками

фун кц иями стеклоп одъем н иков вы м ожете

(стр.

лроверить посл едовател ьность дей ств и й

Дополнитель н ая информация

•
•
•

177)

Панорамная крыша* (стр. 182)

Защита от защемлен ия на стеклах и

солнцезащитных шторках (стр. 174)

В случае п робле мы с эл ектрич ескими

•

Управлен ие стеклоподъем н икам и
(стр.

177)

п о возв рату в и сходно е п олож ен и е .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

,&

Если пусковой аккумулятор отключался,

для прав ильной работы функции авто
матического открыт ия и закрытия ее

необходимо вернуть в исходное поло 
жение. Ч тобы защита от защемления

работала , необходимо выполнить сброс.

Обрат итесь в мастерскую2, если п роблема
сохраняется или связа на с панорамной кры

шей или люком в крыше.

Во3врат стеклоподъемника в исходное
положение

1.

Нач ни те с положения, когда стекло
закрыто.

2.

Затем в ручном режиме

3

раза перемес

т ите регулятор вверх в закры тое поло
жен ие.

>

Система запускается автоматически .

2 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

• Опция/допопн итеп ьное оборудование.
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Стеклоподъемники

от защемл ения вы мож ете п роверить

Для управле н и я стеклоподъемникам и

последовательность де йств и й по возв рату

испол ьзуйте панел и управлен ия в соответ

в исход ное полож ение.

ствующей двер и. В двери водителя
имеются регуляторы для управле н и я всеми

&

окн ами , а таюке регулятор для акт ивирова

•

Возврат в исходное положение защиты
от защемле н ия (стр.

175)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подв ижные детали могут стать причи

н ия блоки ровки для безоп асност и дете й .

ной защемлени я дете й, други х пассажи 
ро в или предметов.

•

будьте всегда вни мательны во
вре мя уп р авле ния стекла м и.

•

Не разрешайте детя м и грать с руч
ками уп равления.

•

Никогда не оставля йте дете й одних
без присмотра в автомобиле.

•

Обязательно отключай те питан и е от
элект ри ческих стеклоподъемни ков,

выбрав в эле ктросистем е автомо
б иля положение зажигания О, а поки
дая автомобиль, берите д истанцион
ный ключ с собой.

Панель управления в двери водителя.

О Эле ктрическая блокировка для

•

безопасности детей* отключает регуля
тор ы в задних дверя х, чтобы не допу

и л и ч асти тела , даже когда эле ктро

система автомоб иля полностью

стить откры тие дверей и окон из салона

о ткл ючена.

автомобиля.

е Управл ен и е задним и сте клами.
Е) Управл ен и е передн ими стеклами .
Стеклоподъем н ики оснащены защи то й от
защемл ен и я. В случае проблем ы с за щитой

176

Не высовыва йте в окна предм еты

Дополнител ьн ая и нформация

•

Управление стеклоподъемникам и
(стр. 177)

•

Защита от защемления на стеклах и

солнцезащитных шторках (стр. 17 4)

• Опция/дополнител ьное оборудование.

ОКНА, СТЕ КЛА И ЗЕР КАJ1А

Управление стекл оподъемниками
С п омощью па н ел и уп равл ения в двери
водителя можн о управ лять всеми стекло 
подъ ем н икам и

-

с пан ели упра вл ения в

других дверях уп равляется только стекло 

подъем н ик соот ветствующе й двери.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причи
ной защемления детей, других пассажи
ров или предметов.

•

Будьте всегда внимательны во
время управления стеклами.

Стеклоподъем н ики оснащены защитой от
защемлен ия. В случае проблемы с защитой
от защемления вы можете проверить

последовательность действий по возврату

•

Не разрешайте детям играть с руч
ками управления.

•

Никогда не оставляйте детей одних
без присмотра в автомобиле.

•

Обязательно отключайте питание от

в исходное положение.

электрических стеклоподъемников,

выбрав в электросистеме автомо
биля положение зажигания О, а поки

дая автомобиль, берите дистанци он
ный ключ с собой.

•

Не высовывайте в окна предметы
или части тела, даже когда электро

система автомобиля полностью
отключена.

Управление стеклоподъемниками.

Q

Ручное управление. Слегка потяните
один из регулят оров вверх или вниз.

Стеклоподъемники перемещаются
вверх или вниз до тех пор, пока ре гуля
т ор удерживается в этом положении.

P-t Автоматическое управление. Потя н ите
один из регулят оров до упора вверх или

вниз, а затем отпустите. Стекло автома
тически перемещается в крайнее поло
жение.

Чтобы пользоваться стеклоподъемниками,
необходимо выбрать положение зажигания

1 или 11. После остановки дви гателя

стекло

подъемниками можно управлять еще
несколько минут после того , как зажигание
выключено,

-

но только до т ого, как откры

вается одна из дверей. Одновременно вы
можете управлять только одним регулято
ром.

••
177

ОКНА СТ ЕКЛ А И ЗЕРКАЛА

••

Зеркала заднего вида

Для уп равления можно таюке использовать

Дополнительная информация

дистанционный ключ или функцию открытия

•

Стеклоподъем н ики (стр. 176)

Внутреннее и внеш н ие зеркала заднего

•

Защита от защемлен ия на стеклах и

вида поз воляют вод и телю л у чше контроли

солнцезащитных шторках (стр. 17 4)

ровать ситуац и ю за автомобилем.

без ключа" с помощью дверной ручки.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы дети и другие
пассажиры не были зажаты при закры
тии всех окон дистанционным ключом

•
•

ф ВНИМАНИЕ

•

Внутреннее зеркало заднего вида

от защемления (стр. 175)

Угол наклона внутреннего зеркала заднего

Запиран ие и отп ирание без ключа"

вида изменяется вручную. В комплект внут

(стр.

или дверной ручкой с использован ием

фун кции открытия без ключ а*.

Возврат в исходное положен ие защиты

277)

Запиран ие и отп ирание дистанционным
ключом (стр. 254)

ренне го зеркала заднего вида могут вхо

дить фун кции

Homelink*

и автомат ической

защиты от ослепления* и компас*.

Внешние зеркала заднего вида

Один из способов уменьшить пульси
рующий шум ветра, когда задн ие окна

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

открыты , это чуть-чуть приоткрыть

Оба зеркала изогнуты для обеспечения

передние окн а .

улучшенного обзора. Поэтому может
казаться, что объекты н аходятся
дальше , чем на самом деле.

ф ВНИМАНИЕ
Окн а нельзя открыть на скорости выше

Внешние зеркала заднего в ида регули

п рим.

руются с помощью ручки настройки на

180 км/ч

(прим.

112

миль/ч), н о их

мож н о закрыть.

В любой ситуации только водитель отве

чает за соблюдение действующих п ра
вил дорожного движения.

ф ВНИМАНИЕ
Управление стеклами может иногда не
действовать при низких температурах.

178

пан ели управления в двер и водителя. В

автомоб иле таюке предусмотрен ряд авто
ма т ических настроек, которые можно привя

зать к кнопкам фун кции памяти в сиденье с
электропр иводом*.

Дополнительная информация

•

Homel ink®" (стр. 517)

•

Ком пас* (стр. 521)

• Опция/дополнительное оборудование.

ОКНА, СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

•

•
•

Регулировка nротивоослепляющего

Регулировка

положения зеркал заднего вида

противоослепляющего положения

переместите регулятор в сторон у ветро

(стр.

зеркал заднего вида

вого стекла.

179)

Возврат в нормальное положение

-

Регулировка наклона внешних зеркал

Мощны й свет от автом обил я сзади может

На зеркале с автоматической защитой от

заднего вида (стр.

отра жаться в зеркалах заднего в ида и

ослеплен и я руч ка у становки противоослеп 

ослепл ять водителя. Затемняйте зеркала ,

ляющего положения отсутствует.

180)

Сохранение настроек положения для
сиденья и зеркал задн его в ида

(стр.

•

2.

198)

Установка вручную

Акт и в ирование и отключение электроо

богрева заднего стекла и внешних зер
кал задн его в ида (стр.

когда ва м м еш ает свет сзади.

232)

Автоматическая защита от
ослеплени я*

п ротивоосл е пляюще го положени я

Заднего вида затемняются автомат ически,

Внутреннее зеркало заднего в ида может

когда яркий свет направляется на автомо

затемняться с помощью регулятора на ниж

биль сзади. Функция автоматической

нем краю зеркала.

защиты от ослеплен ия во время движения
всегда актив и рована, за исключе нием

выбора режима движения задним ходом.

ф ВНИМАНИЕ
При изменении чувствительности
защ иты от ослепления результат не про
яв и тся немедле нн о , так как изменения

прои сходя т постепенно.

Выбранная чувств ительность защ иты от
ослеплен и я касается как внутреннего , так и

О Регулятор для установки противоослеп
ляющего положения вручн у ю.

1.

Для установки прот ивоослепляющего
положения, переместите регулятор на

себя.

внешних зеркал заднего вида.

Чтобы измен ить чувствительность защиты
от ослепления:

1.

На верхней панели центрального д ис

плея нажмите Настройки .

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 179
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••

Нажмите Му Car •

2.

3.

Зеркала и комфорт.

В Автозатемнен ие зеркала заднего

вида выберите Норм., Темно или
Светло.

Регулировка наклона внешних

•

Зеркала заднего в ида (стр. 178)

•

Регулировка наклона внешних зеркал

Водител ь может отрегулировать положе

заднего вида (стр. 180)

ние внеш них зеркал заднего вида так,

зеркал заднего вида

чтобы обеспечить на илучш ий обзор про

Во внутреннем зеркале заднего вида
имеются два датчика

Дополнительная информация

-

один н аправлен впе

ред, а другой направле н назад

-

которые,

странства за автомобилем. В автомобиле
предусмот рен ряд автомат ич еских
настроек, которые мож н о таюке при вязать к

действуя совместно, выявляют и рассеи

кнопкам функц ии п амяти в сиден ье с элек

вают ослепляющий свет. Датчик, н аправ

троп риводом*.

ленный вперед, регистрирует окружающее
освещение, а датчик, н аправленн ый назад,

Использование органов управления

регистрирует свет от фар автомобиля

внеш ними зеркалами заднего вида

сзади.

Для установки во внеш н их зеркалах заднего
вида функц и и автоматической защиты от

ослепления необходимо, чтобы эта же
фун кция была установлена и во внутреннем
зеркале заднего в ида.

ф ВНИМАНИЕ
Вы ослабите действие противоосле
пляющей фун кции внутренн его и внеш
н их зеркал заднего вида , если засло н ите

датчики от света, н а п ример , парковоч

н ым билетом, транспондерами , сол н це

Управление внешними зеркалами заднего вида.

Внешние зеркала заднего вида регули

защитн ым козырьком или предметами,

руются с помощью ручки н астройки на

которые н аходятся на сидени я х или в

панели управления в двери водителя. Зажи

грузовом отделении.

гание должно быть устан овлено в положе
ние не н иже

180

1.

• Опция/дополнительное оборудование.

ОКНА СТЕ КЛА И ЗЕР КАЛА

1.

Нажм ите кнопку
или

R для

L для

левого зеркала

вида. Лам па в кнопке горит.

2.

2.

Отрегул и руйте положение с помощью
джой сти ка посередине.

3.

1.

правого зеркала задн его

Нажм ите кнопку

L

или

Сложите зеркала, нажав одновременно

включени и передачи заднего хода. Положе

на кнопки

ние наклона запрограмм ировано и не

L

и

R.

Раскро йте зеркала , нажав одновре
менно на кнопки

L

и

R

R еще

раз. Лампа

н ую выше процедуру.

1.

заднего вида*

Наклон при выполнении п арковкиз

Для парковки/ проезда в узком м есте наруж
н ые зеркала можно сложи ть.

2.
Водитель может наклонить одно зеркало

Одновременно нажмите кнопки

2.

Отпустите их прим. через

L

и

R

1 секунду.

Зеркала автоматически установятся в
пол н остью сло ж енное поло жение.

L

или

нить.

Обратите внимание на то, что вам может

кнопка уже была выбрана. Когда зеркало

н овятся в пол н остью от крытое поло жение.

зад н его в ида наклонено, кнопка мигает.

Возврат в ней тральное положение

зеркало зад н его в ида начинает автомати

вляемого складывания/ рас кл ады ван ия•
после смещения зеркал заднего в ида со

Когда передача заднего хода выключается ,
чески перем ещаться прим. через

3

секунды ,

и устанавл и вается в и сходное положение

прим ерно через

8

В Наклон наружного зеркала при

заднего вида, которое следует накло

R

кнопки

Ч тобы восстановить функцию электроупра

Нажмите Му Саг ➔ Зеркала и комфорт.

вать/отключить и выбрать зеркало

потребоваться нажать кноп ку 2 раза, если

Зеркала автоматически уста

Нажм ите Настройки на верхней панел и

Пассажир ил и Оба, чтобы активиро

Включите передачу заднего хода и
нажмите кнопу

раза нажать на

заднем ходе выбер ите Выкл, Водитель,

дорог и п р и выпол н ении пар к овки.

Раскройте зеркала, нажав одновременно на

R.

3.

заднего в ида, напри м ер, чтобы видеть край

1.

2

L или R

центрального д и сплея.

Складывание электрических зеркал

и

кнопку

Зеркала после этого возвращены в
не йтральное положение.

L

вида может немедлен но вер нуться в исход

ное положение, есл и

3. При необходимости повторите описан-

должна погаснуть.

может регулироваться. Зеркало заднего

Автоматическое складывание при
за п ирании*
Если автомобиль запирается/отпирается
диста нционны м ключом, зер кала зад него

могут складываться/раскрываться автома
ти ч еск и .

1.

секунд.

Нажмите Настройки на верхней панел и
центрального д и сплея.

своего м еста вследств ие внешнего воздей

Нажмите Му Саг ➔ Зеркала и комфорт.

ствия, возврат в не йтральное положение

Автоматический наклон п ри

2.

необходимо выполн ить с помощью электро

вы полнении парковкиз

3.

пр и вода.

Эта настройка позволяет зеркалу заднего

запирании, чтобы акти вировать/отклю

вида автоматически накло н яться вниз пр и

чить.

Выберите Складывать зеркало при

З Только в сочетании с электроулравляем ым сиденьем с кнопками памяти•.

••
• Опция/допопн итепьное оборудование.
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••

Панорам ная крыша*

Для управления п анора м ной крышей и

•

Зеркала заднего вида (стр. 178)

Панора мная крыша состоит из двух сте

солнцезащитной шторко й электр осистема

•

Ре гулировка противоослепляющего

кля нны х секц и й . Открываться может только

положени я зеркал задн его вида

пе редняя секци я - ли бо подн имается

(стр.

задний край секц и и (положение вентиля

Дополн ител ь ная и нформация

•

179)

Сохра н ени е настроек положения для
сиденья и зеркал задн его в ида

(стр.

•

Акти в иро·вание и отключ ени е электроо
бо грева заднего стекла и внешних зер
кал задн его в ида (стр.

нтально (откры тое положение). Задняя сек

232)

-

зажигания

&,

ции), ли бо секци я сдвигается горизо
ци я

198)

автомоб ил я должна быть в положении

это неподв иж ная стекля н ная крыша .

I

ил и

11.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подв ижные детал и могут стать пр ичи
ной защемления детей, други х па ссажи

В панорамной кр ыше также им еется возду

ров и л и предметов.

хоотражатель и сол н цезащитная шторка из

•

сетчатой ткани , расположенная под сте

будьте всегда вни мательн ы во
вре м я уп р авлен и я стекла ми.

кля нно й крышей и предназначенная для

•

дополнительной защи ты , н апр и мер, от

Не разреша йте детя м играть с руч
кам и уп равлен и я.

сильных солнеч н ых луч ей .

•

Н икогда не оставля йте детей одн их

без п рисмотра в автомобиле.

•

Обязательно откл ючайте п итан и е от
электр и че ски х с текло подъе мников ,

выбрав в электросистеме автомо

б ил я положение зажигания О, а поки
дая авто моб иль, берите д истанци он
ны й ключ с собо й.

)г

•

Не высовывайте в окна п редм еты
ил и части тел а, даж е когда электро

-------_)

1

си сте ма автомоби ля пол ностью
откл ючена.

Панорамная крыша и солнцезащитная
ш торка пр и водятся в де йствие регулятором,
расположенн ым в крыше.

182
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l
ОКНА, СТЕКЛА И ЗЕ РКАПА

ф ВАЖНО
•

Не открывайте панорамную крышу,

когда на автомобиле установлен
держатель для гр уза .

•

Не кладите тяжелые предметы

В панорамной крыше имеется воздухоотра

Управление панорамной крышей*

жатель, который откидывается, когда пано

П анорамная крыша и солнцезащит на я

рамная крыша открыта.

ш то рка при водятся в действи е регул ято

Дополнительная информация

•

(стр. 183)

сверху на панорамную крышу.

•

Перед тем как открыть панорамную

•

- не поцарапайте

•

поверхность или не повредите
планки.

•

Не управляйте панорамной крышей,

&

ной защемления детей, других пассажи
ров или предме тов.

Защита от защемления на стеклах и

•

Запирание и отпирание без ключа•

Запирание и отпирание дистанционным

Будьте всегда внимательны во
время управления стеклами.

•

(стр. 277)

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причи

(стр. 186)
солнцезащитных шторках (стр. 174)

крышку, очистите ее от льда и снега.

Будьте осторожны

Автоматическое закрытие солнцезащит

ной шторки панорамной крыши'

ф ВАЖНО
•

Управление панорамной крышей•

ром в потолочной пан ели и име ют защиту
от защемления.

Не разрешайте детям играть с руч
ками управления.

•

ключом (стр. 254)

Никогда не оставляйте детей одних

без присмотра в автомобиле.

если она примерзла .

•

Обязательно отключайте питание от
электрических стеклоnодъемников,

Воздухоотражатель

выбрав в электросистеме автомо

биля положение зажигания О, а поки
дая автомобиль, берите дистанцион
ный ключ с собой.

•

Не высовывайте в окна предметы
или части тела, даже когда электро

система автомобиля полностью
отключена .

••
• Опция/дополнительное оборудование. 183
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••

( !)
•

ВАЖНО

&,

Не открывайте панорамную крышу,

когда на автомобиле установлен
держатель для груза.

•

Не кладите тяжелые предметы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы дети и другие
пассажиры не были зажаты при закр ы
тии всех окон д истанцио н ным ключом

или дверной ручкой с использова н ием

фун кц ии открытия без ключа*.

сверху на панорамную крыш у.

ф ВНИМАНИЕ
В руч ном режиме панорам н ую крышу
можно открыть только после того , как
сол нцезащитная шторка полностью

открыта. При действии в обратном
порядке необходимо сначала полностью
закрыть панорам ную крыш у, и только

ф ВАЖНО

ф ВАЖНО
•

При закрыти и панорамно й кр ыши про

Перед тем как открыть панорамную

верьте, чтобы она была надежно зафик

крыш ку, очистите ее от льда и снега.

сирована.

Будьте осторожны

-

не поцарапайте

поверхно сть или н е повредите
планки .

•

Крыша останавливается, если отпустить

затем вы с м о жете пол н остью за кр ыть

сол нцезащ итную шторку .

ф ВНИМАНИЕ
Управление стеклами может и ногда не
действовать при н изких температурах.

регулятор при упр авлении вруч н ую или,

Не управляйте панорам но й крышей,
есл и о н а примерзла.

когда оказывается в комфортном 4 , макси
м ально открытом или закрытом положении.

Дв ижение как панорам ной крыши, так и
Для уп равления панорамной крышей и

солнцезащитной шторки та кже останавли

солнцезащитной шторкой электросистема

вается, если регулятор на потолоч ной

автомобиля должна быть в положении

панели вновь при вод ится в дей ств ие, но в

зажигания

обратном направлен ии относительно

I

или

11.

Для уп равления можно также использовать

н а пр авления движе ни я.

дистанци онн ы й ключ или функцию открытия

Панорамная кр ыша и солнцезащ итная

без ключа• с помощью дверно й ручки.

шторка также оснащены защито й от защем

ления. В случае проблем ы с защ итой от
защемления вы мож ете проверить последо

вательность действ ий по возврату в исход
ное положение.

4 Комфортное положение

184

- это положение, обеспечивающее во время движения не раздражающий низкий уровень шума ветра и резонирующих звуков.

• Опция/дополн ител ьное оборудование.

ОКНА СТЕ КЛА И ЗЕР КАЛА

Чтобы закрыть, повторите предыдущую

Открытие и закрытие из положения

Полное открытие и закрытие

вентиляции

панорамной крыши регулятором в

процедуру в обратном порядке

потолочной панели

регулятор вперед/вниз в положени е для

-

отведите

закрыт ия вруч ную .

Автоматическое управление

1.

Ч тобы полностью открыть солнцезащит
н ую шторку

-

от ведите регулятор назад

в положение для автоматического

~

- ..,

открытия и отпустит е.

ч
~
.....:.:

2.

комфортное положе ние

~ ---_.=,,.

···•

Положение вентиляции, поднимается задний
край.

r.t

Чтобы открыть, отожмите регулятор
вверх один раз.

p..j

Чтобь, закрыть, отведите регулятор вниз
ОДИН раз.

При выборе положения вентиляции подни

ции солнцезащитная шторка полностью

•--=----

1··.....

Q

Управле ни е, руч ной режим

f..j

Управле ни е, автоматический режим

-

во второй раз

отведит е регулят ор назад в положе н ие
для автоматического от крытия и отп ус

тите.

3.

Чтобы полностью открыть панорамную
крышу

-

в трети й раз отведите регуля

тор назад в положе н ие для автомат и
ческо го открытия и отпусти те .

Управление вручную

1. Чтобы открыть солнцезащитную шторку
- отведите регулятор назад в положе

мается задн ий край передн его стекля нного

люка. Если при выборе положения вентиля

Ч тобы открыть панорамную крышу в

ние для открытия вручную.

2.

процедуру в обратном порядке

-

отведите

регулятор вперед/вниз в положени е для
автоматического закрыт ия.

Чтобы открыть панорамную крышу в
комфортное положени е

закрыта, она автоматически приоткры

Чтобы закрыть, повторите предыдущую

-

во второй раз

отведите регулятор назад в положе ни е

вается прим на 50 мм (прим. на 2 дюйма).

для открытия вручную.

Когда панорамная крыша закрывается из
положения вентиляции, солнцезащитная
шторка следом также автоматически закры
вается.

3.

Чтобы пол ностью открыть панорамную
крышу

-

в третий раз отведите ре гуля

тор назад в положение для открыт ия
вручную.

••
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••

Панорамную крышу и солнцезащ итную

Автоматическое закрытие
солнцезащитной шторки
панорамной крыши*

шторку можно открь1 ть ил и закрыть одно

С помощью это й фун кц и и солн цезащ итная

временно:

што рк а закрывается автоматичес ки через

Автоматическое управление

-

быстрое

открытие или закрытие

Чтобы открыть - дважды отведите регу
лятор назад в положение для автомати
ческого управлени я и отпуст ите.

Чтобы закрыть - дважды отведите регу
лятор вперед/вн из в положени е для

оставлен на па рко вку в жаркую п огоду. Это
защитить обивку от выгора н ия.

мобиля с завода, ее можно активировать

•

Автом атическое закрытие солнцезащ ит

182)

но й шторки панорамно й кр ыши •

(стр.

186)

2.

Нажмите Му

•
•

Защита от защемлен ия на стеклах и
солнцезащитных шторках (стр. 174)
Запирание и отпиран ие без ключа•

(стр.

•

183)

277)

Запирание и отпиран ие дистанционным
ключом (стр.

254)

Car-+ Запирание.

Выберите Автом. закрывание
ровать/отключить.

Запирание и отпирание д истанционн ым
ключом (стр. 254)

(стр.

182)

плея нажм ите Настройки.

солнцезащитной шторки, чтобы активи

277)

Управление панорамной крыше й•

На верхне й панели центрального дис

1.

солнцезащ итных шторках (стр. 17 4)
(стр.

Панорам ная крыша• (стр.

•

и ли отключить на центральном дисплее.

Защита от защемления на стеклах и
Запирание и отпирание без ключа•

•

позволяет с низ ит ь температуру в салоне и

ти те.

Панорамная крыша• (стр.

•

рается в том случ ае, если автомоб иль

Эта фун кция отключена при поставке авто

•

•

ми н ут после то го, как автомоб ил ь запи

автоматического управления и от пус

Дополнительная информация

•

15

Дополнительная информация

ф ВНИМАНИЕ
Солнцезащ итная шторка таюке закры
вается, когда все ок на закрываются

дистанционным ключом или функцией
откр ытия без ключа• с помощью двер
ных ручек.

186
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Щетки стекл оочистителей и

•

Замена щеток очистителе й ветрового
стекла (стр.

омывающая жидкость
Очи стители и омы ваю ща я жидкость

•

исп ол ьзуются для улучшен ия обзора и
формы светового пя тна фар.

•

Форсунки омывателя обогреваются• авто

700)

Использо вание очистителя
ветрового стекла

Замена щетки очистителя заднего

Оч ист ители ветрового стекла очи щают вет

стекла (стр.

ровое стекло. Н астро й ки оч и стителе й вет

699)

Использование очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

рового с текла в ыполняются с п омощью
правого п одрулево го рычага.

м атически в холодную погоду, чтобы не
допустить замерзан и я омывающей жид
кости.

И нформация о необходимости дол ить ом ы
вающую жидкость показывается на д и сплее

водителя, когда в бачке остается п рим.
литр

( 1 кварта)

1

жидкости.

Дополнительная информация

•

Использование датчи ка дождя
(стр.

188)

•

Использование омывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

•

Использование автомат ическо й очистки
заднего стекла при движении н азад

(стр.

•

192)

О Регул и ровочное кольцо используется
для настро йки чувствительности дат
чи ка дождя и частоты хода стеклоочис

тителей.

Использование фун кции па мяти в дат

чике дождя (стр. 190)

•

Правый подрулевой рычаг.

Использование очистителя и омыва

теля заднего стекла (стр. 19 1)

•

Заправка омывающей жидкости
(стр. 702)

•

Щетка очистителя в серв исном положе
ни и (стр. 701)

Одинарный ход

1.., 1Потяните рычаг вниз и отпустите,
чтобы щетки сделали один ход.

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.

187
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••

Выключение стеклоочистителя

[QJ

Используйте достаточное количество

Переместите рычаг к положение О,

омывающей жидкости, когда очистител и

чтобы отключить очист ител и ветро

чистят ветровое стекло. При работе

вого стекла.

очистителе й ветровое стекло должно

быть мокрым.

Интервал ьный режим работы

[]IJ

режима очистки у станов ите число

~

1

•

(стр.

ност ь датчика дождя изменяе тся ре гул и ро
вочным колес иком на п равом п одруле вом

188)

Использован ие омывателе й ветрового
стекла и фар (стр. 190)

•

Использован ие автоматической очистки

щеток.

заднего стекла пр и дв и жении назад

(стр.

[ : ] Потяните рычаг вверх еще раз,
чтобы установ ить высо кую скорость

l( f) ВАЖНО
Перед включени ем стеклоочист ителе й

Щетки стеклоочистителей и ом ывающая
жидкость (стр. 187)

•

Использован ие функции памяти в дат
чике дождя (стр. 190)

•

Использован ие очистителя и омыва
теля заднего стекла ( стр.

убед итесь, что щетки стеклоочистителей
не приморожены и с ветрового и заднего

192)

•

хода щеток.

•

стекла удален ы снег и лед.

188

включает стеклоочи стители. Чувств итель

Использован ие датчика дождя

•

Потяните рычаг вверх, чтобы установить норм альную скорость хода

воды н а ве т ровом стекле и автома т ически

Дополнительная информация

лировочного колеси ка.

Не п рерывный режим работы

Датч ик дождя кон трол и рует количество

рыча ге.

После вь1бора интервального

ходов в ед и ницу време ни с помощью регу

1

Исп ол ьзован ие датч и ка дождя

( 0 ВАЖНО

ветрового стекла

191)

Заправка омывающей жидкости
(стр. 702)

•

Щетка очистителя в сервисном положе
н ии (стр. 701)

•

Замена щеток очистителе й ветрового
стекла (стр. 700)

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

Правый подрулевой рычаг.

О Кнопка датчи ка дождя

@

Регул и ровочное колесико, чувствительность/частота

Когда датчик дождя включен , на дисплее

водителя отображается си м вол ~ .
Активирование датчика дождя
Для активирования датчика дождя необхо

димо, чтобы дв игатель работал или уста
новлено положение зажигания

I

или

11, а

ОКНА СТЕ КЛА И ЗЕР КАrlА

рычаг стеклоочистителей ветрового стекла

находился в положении О или одинарного

Использование очистителя ветрового

стекла (стр.

187)

При автоматическо й мойке очистител и

хода.

ветрового стекла могут включаться и

Активируйте датчик дождя, нажав кнопку

датчика дождя

•

( 0 ВАЖНО

повреждаться. Отключите датчик дождя,

~ .

когда двигатель работает или в электро
системе автомоб иля установлено поло

Переместите рычаг вниз, чтобы щетки сде

жение зажигания

лали дополнительный ход.

I

или

11. Символ

на дис

плее водителя гаснет.

Повер н ите регулировочное колесико вверх
для повыше н ия чувствитель н ости и вниз
для п о нижения чувствительности датчика.

При вращении колесика вверх очистители

Дополнительная информация

•

стекла и фар (стр.

делают дополнительный ход.

Отключение датчика дождя

•

•
•

положение. При отключен ии сервисного
положения датчик дождя вновь а кти в и 
руется.

Щетки стеклоочистителей и омывающая
Исп ользование функции памят и в дат

чике дождя (стр. 190)

•

Использован ие очистителя и омыва
теля заднего стекла ( стр. 191)

•

Заправка омывающей жидкости

Датчик дождя отключается автоматически,
когда щетки перемещаются в сервисное

192)

жидкость (стр. 187)

положении зажигания О или когда двига

тель не работает.

Использован ие автом атич еско й очистки
(стр.

рычаг вверх на другую программу очистки .

Датчик дождя отключается автоматически в

190)

заднего стекла при дв ижении назад

Для отключения датчика дождя нажмите

кнопку ~ , или переместите подрулевой

Использование ом ывателе й ветрового

(стр.

702)

•

Щетка очистителя в сервисном положе
нии (стр. 701)

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр.

•

700)

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

189

ОКНА СТЕКЛ А И ЗЕРКАЛА

Использо вание фун кции памяти в

•

датчике дождя

Датч и к дождя кон тролирует колич ество

•

воды на ве тро в ом сте кл е и а вт ом а т ич е ски
в ключа ет ст е клоочи с тит е ли.

1.

На верхне й панели центрального дис

Заправка омывающей жидкости

См ы вател и ветрового стекла и фар очи 

(стр.

ща ют ветровое ст екл о и фары . Дл я запуска

702)

оч истителя ветрового сте кла и фар и сп ол ь

•

Замена щеток очистителей ветрового

Запуск омывателя ветрового стекла и

стекла (стр.

фар

700)

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

•

Использование очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

нажи мать кнопку датчи ка дождя при каждом
запуске двигателя:

Использо вание омывателей
ветрово го стекла и фар

Щетка очистителя в сервисном положе
нии (стр. 701)

Функцию памяти датчика дождя можно
активировать, и тогда вам не придется

191)

•

Активирование/ отключение функции
памяти

Использование оч и стителя и омыва
теля заднего стекла (стр.

зуется правы й подрул ево й рыч аг.

плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Му Саг -+ Очиститель
ветрового стекла.

3.

Выберите Память датчика дождя,
чтобы активировать/отключить функ
ц ию памяти.

Дополнительная информация

•
•
•

Использование датчи ка дождя (стр. 188)

Ч тобы включить ом ывани е ветрового

Использование омывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

стекла и фар, переместите правый под

Использование автоматической очистки

>

заднего стекла при движении назад

(стр.

•

190

Функция омы вания, правый подрулевой рычаг.

192)

Щетки стеклоочистителей и ом ывающая
жидкость (стр. 187)

рулевой рычаг к рулевому колесу.

После отпускания подрулевого
ры ч ага стеклоочистители совершают
несколько дополнительных м ахов .

ОКНА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

l(IJ

•

ВАЖНО

Не включайте с истему омывания, если

она замерзла или есл и бачок омываю

•

щей жидкости пусто й, так как вы можете

•

повредить насос.

Использован ие функции па мяти в дат

Использование очистителя и

чике дождя (стр.

омывателя заднего стекла

Использован ие очистителя и омыва
теля заднего стекла ( стр. 191)
Заправка омывающей жидкости
(стр.

Омывание фар*

Щетка очистителя в сервисном положе
нии (стр. 701)

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр.

заданным интервалом.

•

Ограниченное омывание
Когда в бачке остается прим.

702)

•

Когда фары включены , для экономии жид
кости о ни омываются автомат ич ески с

1 литр

( 1 кварта) омывающе й жидкости и на дис
плее вод ителя появляется сообщение

190)

•

700)

Оч ист итель и омыватель заднего стекла

оч и щает заднее стекло. Для запуска очи
стителя и н астроек используется правый
nодрулевой рычаг.

Акти вирование очисти тел я и
омывателя заднего стекла

ф ВНИМАНИЕ

Замена щетки очистителя заднего

Электродвигатель очистителя заднего

стекла (стр.

стекла оснащен защитой от перегрева,

699)

Использован ие очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

которая отключает электродвигатель ,

когда он перегревается. Очист итель

Жидкость омывателя Низкий уровень,

заднего стекла вн овь включается после

долейте и символ

охлаждения.

~ , подача омываю

щей жидкости на фары прекращается. Так
обеспечивается преимущество очистки вет
рового стекла и сохранение видимости

через него. Фары омываются только, если

включен дальний ил и ближни й свет фар.

Дополнительная информация

•

Использование датчи ка дождя (стр. 188)

•

Использование автоматическо й очистки
заднего стекла при движении назад

(стр.

•

192)

Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр. 187)

••
• Опция/дополн ительное оборудование.
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ОКНА СТ ЕКЛ А И ЗЕРКАЛА

••

•
•

Щетки стеклооч истителей и омывающая

Использование автоматической

жидкость (стр.

очистки заднего стекла при

Заправка омывающей жидкости
(стр.

•
•

но й работы оч истителя заднего стекла.

@

Выберите

движении назад

Если передача заднего хода выб и рается ,

702)

Щетка очистителя в сервисном положе

когда акт и в и рованы очисти тели ветр ово го

н ии (стр.

стекла, в ключается очиститель заднего

701)

Замена щеток очистителе й ветрового
стекла (стр.

О Выберите [Q дnя режима интерваль

187)

700)

стекла . Функци я отключается при выключе
ни и передач и заднего хода.

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

1.

•

Использован ие очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

2.

плея нажмите Настройки.
Нажмите Му Саг ➔ Очиститель
ветрового стекла.

3.

1s;J дnя режима непрерыв

Выберите Автоматическая очистка
заднего стекла для активирования/

но й работы очистителя заднего стекла.

отключе ния очистителя пр и дв иж ении

Отведите правый подрулевой рычаг

задним ходом.

вперед, чтобы включить омывание и

Если непрерывный режим работы очисти

очист ку задн его стекла.

теля заднего стекла уже был включен, ни ка

Дополнительная информация

ки х изменений при включении передачи
зад него хода не происходит.

•

Использование датчи ка дождя (стр. 188)

•

Использование омывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

Дополнительная информация

Использование автоматической очистки

•

•

•

(стр.

•

192)

Использование функции памяти в дат
чике дождя (стр. 190)

Использование датчика дождя (стр. 188)
Использование омывателе й ветрового

стекла и фар (стр. 190)

заднего стекла при движении назад

192

На верхней панели центрального д ис

•

Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр.

•

187)

Использование функци и памяти в дат
чи ке дождя (стр. 190)

ОКНА СТЕ КЛА И ЗЕ РКАПА

•

Использование очистителя и омыва
теля заднего стекла (стр.

•

19 1)

Заправка омывающей жидкости
(стр.

702)

•

Щетка очистителя в серв исном положе
н ии (стр. 701)

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр.

700)

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

•

Использование очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

193
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СИДЕН ЬЯ И РУЛЕВО Е КОЛЕСО

Переднее сиденье с

О Для регулировки опоры поясницы•

механи ческим приводом

нажм ите на кнопку вверх/вниз/вперед/

П ередние сиденья автомобил я им еют раз

назад.

л ичны е возможност и н астройки дл я обес
пече н ия опти м ального комфорта.

0

При подкачивани и рычага вверх/вн из

Дополнительная информация

•
•

поднимается/опускается сиде н ье.

ф Для измене ни я н аклона спинки сиденья

Передн ее сиденье с электроприводом•
(стр. 197)
Регулировка переднего сидения с элек
тропр и водом• (стр.

•

поверн ите ручку.

197)

Сохранение настроек положения для
сиде н ья и зеркал заднего вида

(стр.

•

198)

Использование сохран енн ых настроек
положения для сиденья и зеркал

задн его вида (стр. 199)

•

Регулировка• дли н ы подушки переднего
сиден ья (стр. 201)

•

Регулировка опоры поясницы• передних
сидени й (стр. 201)

О Подним ите ручку и пере местите
сиденье вперед/назад, чтобы отрегули
ровать расстояние до рулевого колеса и

ков по высоте, н ажми т е на кнопку и

проверьте фиксацию сиденья.

отре гулируйте вручную.

е Для регулировки длины подушки
сиденья• потя н ите рычаг вверх и рукой

6)

О Чтобы выбрать положение подголовни

педалей. По окон чани и регулировки

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

переместите подуш ку вперед/назад.

Отре гулируйте положение сиде н ья

При подкачива н ии вверх/вн из 1 подни

водителя перед поездкой, ни в коем слу

мается/опускается передни й край•
подушки сиденья.

чае н е делайте этого во время езды.

Убедитесь, что сиденье зафиксировано

-

это поможет избежать травм при рез

ком торможении или аварии.

1 Только сиденье водителя.

196

• Опция/дополнительное оборудование.

СИДЕНЬЯ И РУЛ ЕВО Е КОЛ ЕСО

Переднее сиденье с
электропри водом*

Дополнительная информация
Переднее сиденье с меха ни ческим при
водом (стр. 196)

•

Регулировка пе реднего сидения с элек

используйте органы управл ения, располо

троприводом• (стр.

жен ны е н а подуш ке пер еднего сиде н ья.

П ередн и е сиденья автомобил я им еют раз
личные возможност и н астройки для обес
печен ия оптимального комфорта. Сиден ье
с эл ектроприводом можно пер ем ещать

вперед/н азад и вве рх/вниз. П е редн ий край

•

•

после того, как дверь отпирается, а двига

Активируйте опору поясницы*, для этого
нажмите на четырехходовой регуля тор.

198)

Использование сохраненны х настроек
заднего вида (стр.

регулируется вручную*.

течение н екоторого промежутка в р е м ени

Для регули ровки положен ия сиденья

положения для сиденья и зеркал

в ве рх/в н из/вперед/н азад. Дли на подуш ки

проводить, когда работает двигатель, и в

Сохранение н астроек положения для
(стр.

скать и изм е н ять на кло н спинки сид е нья.

Регулировку положен и я сиденья можно

197)

сиденья и зе ркал заднего вида

подушки сиденья можно подни мать/опу
Опору поясницы* можно регул иро вать

Регулировка передне го сидения с
электропр иводом*

•

199)

•

Регул ировка• длины подушки переднего
сиденья (стр. 201)

•

Регули ровка опоры поясницы* передних
сидений (стр. 201)

тель не работает. Регулировку можно также

1

проводить в течение некоторого проме
жут ка времени после остановки дв игател я.

ф ВАЖНО

О Для активирования и использования
регулято ра опоры пояс ницы нажмите на

Сиденья с электроприводом снабжены

четырехходовой регулятор вверх/вниз/

защитой от перегрузки , которая срабаты

вперед/ назад.

вает, когда сиденье блокируется каким

f)

При перемещении ручки вве рх/вниз

то предметом. В этом случае удалите

поднимается/опускается передний край

п омеху и выполните настройку сиденья

подушки сиденья.

еще раз.

При перемещении ручки вве рх/вниз
поднимается/опускается сиденье.

••
• Опция/дополнительное оборудование. 197

СИДЕН ЬЯ И РУЛ ЕВО Е КОЛЕСО

••

При перемещении ручки вперед/назад
сиденье двигается вперед/назад.

0

•

При перемещении ручки вперед/назад
изменяется накло н спинки сиденья .

•

Одновременно можно выполнять только

одно движение (вперед/назад/вверх/вниз).
Спинки передних сидений не опускаются

•

Сохране ни е настроек положения для

Сохранение настроек положения

сиденья и зеркал заднего вида

для сиденья и зеркал заднего

(стр.

вида

198)

Использование сохраненных настроек

Вы можете сохранить в кнопках памяти

положе ни я для сиденья и зеркал

пол оже н и е сиденья с электроприводом* и

заднего вида (стр. 199)

внеш н их зер кал заднего в ида.

Регулировка• длины подушки переднего

сиденья (стр. 201)

полностью вперед.

•

Сохраните два разных положения для
сиденья с электроприводом• и внеш них зер

Регулировка опоры поясницы• передних

кал задн его вида, ис пользуя для этого

сидений (стр.

кнопки памяти . Кнопки установлены с внут

201)

ренне й стороны либо на одной, либо на
двух передних дверях•.

О Чтобы выбрать положение подголовни
ков по высоте , на жми те на кнопку и

отрегулируйте вручную.

Дополнительная информация

198

•

Переднее сиденье с механическим при
водом (стр. 196)

•

Переднее сиденье с электроприводом•
(стр. 197)

О Кнопка М для сохран ения настроек.

@

Кнопка функции памяти.

6)

Кнопка функции памяти.

• Опция/дополнительное оборудование.

СИДЕНЬЯ И РУЛ ЕВОЕ КОЛ ЕСО

Сохранение настрой ки

1.

•

Отрегулируйте п оложение сиденья и
вн ешн их зеркал зад н его вида.

2.

Нажмите и удерживайте кнопку М . Све
товой и ндикатор в кнопке горит.

3.

•

В пределах трех секунд нажм ите и
удерживайте кно пку

>

1

или

2.

•

Регул ировка• дл ины п одушки переднего

Исп ользо вание сохраненных

сиденья (стр.

настроек п оложен ия для сиден ья

201)

Регул ировка опоры поясн ицы• передних

и зеркал заднего вида

сидений (стр. 201)

Сохраненные положения для сиденья с

Регул ировка н аклона внеш н их зеркал
заднего вида (стр.

180)

электропри водом* и внеш них зеркал
з ад не г о в ида можно л ег ко а кт и в и р о в а ть

кно п ка ми памяти.

Сохранение настроек в кнопке

Использова ние сохраненной

памяти подтверждается звуковой си г

установки

налом, и световой индикатор в кнопке

М гаснет.
Если в пределах трех секунд вы не нажмете
ни н а одну из кнопок памят и, и нди катор в

кнопке М гасн ет без сохранения н астроек.
П еред задан и ем в п амяти новых данных

необходимо вновь отрегул и ровать положе
ние сиденья или зерка л задн его вида .

Дополнительная инфор мация

•

Переднее сиденье с механ ическим при
водом (стр.

•

Переднее сиденье с эл ектропри водом•
(стр.

•

196)

197)

Регулировка п ередне го сиде н ия с элек
троприводом• (стр.

•

Сохран ен ную настройку можно использо
вать как при открытой, так и закрытой двери
переднего сидения.

197)

Использование сохраненных настроек
п оложен ия для сиденья и зер кал

заднего вида (стр. 199)

••
• Опция/дополнительное оборудование. 199
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••

Передняя дверь открыта
Один раз кратко нажмите на одн у из

&,
•

кнопок памяти 1 (@ ) ил и 2 (@ ).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не оставляйте дете й без присмотра

•

Регули ровка наклона внешних зеркал

заднего вида (стр. 180)

в автомобиле, так как положение

Сиденье с электроприводом и внешние

передних сидений можно регулиро

зеркала заднего вида перемещаются и

вать даже, когда зажигание отклю

заним ают положения, сохраненные в

чено.

выбранно й кнопке памяти.

•

Передняя дверь закрыта

Движение сиденья можно остановить

в любой момент, нажав на любую из

Удержива йте нажатой одну из кнопок

кнопок регул и ров ки сиден ья.

памяти 1 (@ ) или 2 (@ ) до тех пор, пока

•

сиденье и внешние зеркала заднего

Не регулируйте положение сиденья
во время дви жения.

вида не зай мут положения, сохранен

•

ные в выбранно й кнопке памяти.

Перед регулировкой сиденья убеди
тесь, что под ни м н ет посторо нни х

Если кнопку памяти отпустить, перемеще

предметов.

н ие сиденья и внешних зеркал заднего вида
прерывается.

Дополнительная информация

•

Переднее сиденье с механическим при
водом (стр.

•

Переднее сиденье с электроприводом•
(стр.

•

196)

197)

Регулировка переднего сидения с элек
тропри водом• (стр.

•

197)

Сохранение настроек положения для
с иденья и зеркал заднего в ида

(стр.

200

198)

•

Регул ировка• длины п одушки переднего
сиденья (стр. 201)

•

Регулировка опоры поясницы • передн их
сидений (стр. 201)

• Опция/дополн ительное оборудование.
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Регулировка* длины подушки

•

(стр.

Для бол ее комфортного положения в ы
можете из м енить длин у подушк и сиденья.

Сохранение н астроек положения для
сиденья и зеркал заднего в ида

переднего сиденья

•

198)

Для изме н ения опоры поясницы исполь

Использование сохран енных настроек

зуется регулятор, установленны й на боко

положения для сиденья и зеркал

во й стороне подушки сиденья.

задн его вида (стр.

•

Регулировка опоры поясницы*
передних сидений

199)

Регулировка опоры поясницы• передних
сидений (стр. 201)

Ручка регул ировки подушки сиденья.

1. Возьмитесь за ручку О н а передн ей
стороне сиденья и потяните вверх.

2.

Отрегулируйте длину подушки.

3. Отпустите ручку и убедитесь, что
подушка сиденья зафиксирована.

Дополнительная информация

•

Переднее сиденье с механическим при
водом (стр. 196)

•

Передн ее сиденье с электроприводом•
(стр. 197)

•

Регулировка передне го сиде н ия с элек
троприводом• (стр.

197)

Четырехходовая кнопка, расположенная сбоку на
подушке сиден ья.

Четырехnозиционная опора поясницы регу
лируется с помощью четырехходовой

кнопки (круглой), которая расположена
сбоку на подушке сиденья. Опору поясницы
можно регулировать вперед/назад и вверх/
вниз.

••
• Опция/дополнительное оборудование. 201
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•

Сохране ни е настроек положения для

Складывание сп инки заднего

сиденья и зеркал заднего в ида

сиден ья

(стр.

•

198)

Спи н ка задн его сиденья раздел ена н а дв е

Использование сохраненных настроек

секции . Эти две секци и можно складывать

положе ния для сиденья и зеркал

вперед незав ис имо дру г от дру га.

заднего вида (стр.

•

199)

Регулировка• длины п одуш ки переднего
сиденья (стр.

201)

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед поездкой отрегулируйте и
зафиксируйте сиденье. Соблюдайте
осторожн ость при регулировке поло

жен ия сиденья. Бесконтрольные или
неосторожные действия могут приве
сти к защемлению и травмам.

1.

Нажм и те на четы рехходовую кноп ку

вверх О/вниз @, чтобы пе реместить

•

груз следует обязательно надежно

оп ору поясницы вверх/вниз.

2. Нажм и те на переднюю часть О четы
рехходовой кнопки, чтобы увеличить

крепить, чтобы избежать травм при
резких то рможен иях .

•

Нажм и те на задн юю часть @ четы рех
ходовой кнопки, чтобы уменьшить оп ору
п оясницы.

Переднее сиденье с механическим при
водом (стр.

•
•

В автомобилях с автоматически м
переключением передач установите

чтобы не допустить случайное пере
мещение селектора передач.

196)

Переднее сиденье с эл ектропри водом•
(стр. 197)
Регулировка переднего сидения с элек
троприводом• (стр.

202

задействуйте стояночный тормоз.

•

селектор передач в положение Р,

Дополн ительная инфор мация

•

Во время погрузки и выгрузки обяза
тельно отключайте двигатель и

оп ору поясн ицы.

З.

Для транспортировки длинномерный

197)

• Опция/допопнительное оборудование.

СИДЕН ЬЯ И РУЛ ЕВОЕ КОЛ ЕСО

( !)

ВАЖНО

Когда вы складываете спи нку, на заднем

кнопок в грузовом отделении. Вы также

отсутст вии на заднем сиденье пассажиров

можете сложить заднее сиденье с помощью

и посторонних предметов.

ручек, вмонтирова нных сверху на сиденье.

сидении не должны находиться пост о

ронние предметы. Рем ни безопасности

также не должны быть пристегнуты . В
противном случае это может привести к

повреждению обивки заднего сидения.

&.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы не допустить

1.

вручную.

2.

ВАЖНО

защемление людей при автоматическом

спинки кнопки обозначен ы буквами

складывании заднего с иде н ья. В связи с
дит автоматически при нажатии кнопки,

в этот момент на заднем сиденье или

Перед складыванием сиденья необхо

вблизи него не должны находиться

димо поднять подлокотник• среднего

люди.

Нажмите и удерживайте кнопку для
складывания. Для левой и правой части

Lи

R соответственно.

тем, что складывание сиденья происхо

( !)

Сложите подголовник средн его места

3.

Фиксаторы освобождают спи нки . Сна
чала складываются подголовники, а
затем спинки автоматически устанавли
ваются в горизонтальное положение .

места.

Перед складыванием необходимо

Складывание спинки сиденья с помощью

закрыть багажны й люк в заднем

кнопок в rрУ3овом отделении

сиденье•.

ф ВНИМАНИЕ
Чтобы полностью сложить вперед
спинки задних сидений, может оказаться

необходимым сместить вперед перед
н ие сидения или уста новит ь в верти

кальное положен ие спинки этих сидений.

Складывание спинки в автомобиле с
электронным управлением*

Если в автомобиле установлена электрон
ная система складыва ни я зад н е го сиде н ья,

вы можете сложить сиденье с помощью

Для складывания заднего сиденья необхо

димо, чтобы автомобиль не дви гался и
была открыта дверь багажника. Убедитесь в

••
• Опция/дополнительное оборудование. 203
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••

Складывание спинки с помощью ручек,

л евую часть сиденья с помощь ю ручки в

Возврат сп и нки в вертикальное

вмонти рованных в заднее сиденье

заднем сиден ье.

положение

Возврат спинки в вертикал ьное положение
выполняется вруч ную:

1.

Переместите спинку сиденья вверх/
назад .

Нажмите на спинку еще больше, чтобы

2.

сработала блокировка.

3.

Поднимите подголовники вручную.

4.

При необходимости отрегули руйте
положение подголовника средне го
места.

Убедитесь в отсутствии на заднем сиденье
пассажиров и посторонних пред метов.

Убедитесь в отсутствии на заднем сиденье
пассаж и ров и п осторо нни х пр едметов .

Сложите подголовни к среднего места

Сложите подголовник среднего места

вручную.

вручную.

Потяните ручку, расположенную в левой

или правой спинке сиденья, впе ред,

чтобы сложить соответственно левую

чтобы сложить соответственно левую

или правую ч асть з аднего сиденья.

Фиксаторы освобождают сп и нки . Сна
ч ала складыва ются подголовни ки, а
затем спинки автоматически уст а н а

вливаются в горизо нтальное положе
ние.

С кл ады ван ие спинки вруч ную
Если заднее сиденье автомобиля скл ады
вается только вручную, сложите правую или

204

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда спинка сиденья снова подни
мается, красн ый индикатор больше не
показывается. Если он все еще виден,
зн ачит, спинка н е была закреплена.

Потяните ручку, расп оложенную в левой

или правой спинке сиденья, вперед,

>

&

3.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

или правую част ь задн его сиде нья.

Убедитесь, что спинки сидений и подго

Фи ксатор сп и нки освобождается, и вам

лов н ики н а заднем сиденье надежно

следует вручную сложить спинку в гори
зонтальное п оложение.

закреплены после откидыва н ия.

Подголовники внешних мест должны
быть всегда подняты , если хотя бы на
одном из мест заднего сиденья нахо
дится пассажир.

СИДЕ Н ЬЯ И РУЛ ЕВОЕ КОЛ ЕСО

Дополнительная и нформация

•

Регулировка подголовни ков

Регул ировка подголовников заднего

заднего сидения

сидения (стр.

Отрегулируйте положени е подголовника

205)

•

Индивидуальная блокировка (стр. 290)

•

Активирование и отключен и е индиви
дуальной блокировки (стр.

291)

сред н его места в соответствии с ростом

пассажира. Сложите подголовники внеш

н их м ест* для ул учшения обзора сзади.

Регул иров ка подголов н ика среднего
места

Для то го чтобы опустить подголовник, сле

дует нажать кнопку (см. ри сунок) и одновре
менн о осторож н о надавить на подголовник.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подголовник средн его места должен
находиться в нижнем положении, когда

это место не используется. Подголовн и к
среднего места следует отрегулировать

Отрегули руйте положение подголовника
среднего м еста в завис и мости от роста пас

сажира, так чтобы затылок полностью

л ежал на подголовнике. При необходи
мо сти, переместите его вверх вручную.

в зависимости от роста сидящего пасса

жира, желательно та к чтобы затылок
полностью лежал на подголовнике.

Складывание внешних подголовников
заднего сиденья на центральном

дисплее*
Подголовники внешних мест можно сложить
на панели функций централ ьного дисплея.

Подголовники можно складывать, когда
установлено положен ие зажигания О.

••
• Опция/дополнител ьное оборудование. 205
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Дополн ител ьн ая и нформация

••

•

Складыван и е сп инки заднего сиден ья
(стр. 202)

Органы управления на рулевом
колесе и звуковой сигнал
На рулевом колесе расположены сигналь
н ы й рожок и органы уп равления ,
в том ч исле фун кц иями поддержки води
теля и управле ния голосом .

Нажмите на кнопку Склад.
подголовника, чтобы вклю
чить/вы ключить складыва
н и е.

П еремести те подголовник на м есто вруч
ную до слы ш имо го щелчка .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Н е опускай те подголовн ики внешних
мест, есл и на одном и з этих мест
задне го сиденья наход ится п ассажи р

.&,

.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подголовн и к после откидыван ия необ
ходи мо за кр еп и ть.

206
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Замок рулевого колеса
За мок рулевого колеса затрудняет уп ра

влен ие автомобилем, в ч астности , пр и
незаконном п рони кновении в автомоб иль.
С нятие и активирование блокировки руле
вого колеса сопровождается м еха ническим
звуком .

Активирование блокировки рулевого
колеса

Блокировка рулевого колеса акти вируется,

когда автомобиль запирается снаружи и
дв и гатель не работает. Если вы оставляете

Набор кнопок и лепестки• на рулевом колесе.
Сигнальный рожок расположен в центре рулевого

автомобил ь незапертым, замок рулевого

держки водителя 2/>

ко л еса.

колеса автомат ич ески актив ируется через

Лепесток• для переключения вруч ную
передач в автом атической коробке

Дополнительная информация

•

Замок рулевого колеса (стр. 207)

Отключение блокировки рулевого

передач.

•

Регул ировка рулевого колеса (стр. 208)

колеса

О Органы управлен и я си стемами под

f}
@

некоторое время.

Блокировка рулевого колеса отключается,

Органы управлен и я для систем ы управ

когда автомобиль отпирается снаружи.

ле н ия голосом, и спользования меню,

Есл и автомобиль не заперт, то для отклю

сообщен ий и телефона.

чения блокировки рулевого колеса доста
точно, чтобы дистанционн ый ключ нахо
дился внутри салона и был выполне н
запуск дви г ате л я.

Дополнительная информация

•

Органы управления на рулевом колесе

и звуковой сигнал (стр. 206)

•
2 Ограничитель скорости, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль•, контроль сближения• и

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

Pilot Assist.

• Опция/дополнительное оборудование. 207
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Регулировка рулевого колеса
Рулевое колесо можно установ ить в раз
личные положен ия.

Рычаг для регулировки положения рулевого
ко л еса.

1. Нажмите на р ы ча г вперед, чтобы осво
боди ть рулевое колесо.

Рулевое колесо можно регулировать по вылету и
по высоте.

2.

Установи те рул евое колесо в на иболее

удобное положение.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

3.

ните этот рыча г назад. Если движение

регулировать полож ен и е рулевого

р ычага на м ест о слег ка нажмит е на

колеса во врем я дв и жения.

рулевое колесо.

Для адаптивн ого (по скорости) се р воуnрав
ления можно регул и рова ть ур овен ь руле

во го усилия. Уровен ь рулевого усилия уста

рычага зат руднено, при возв раще н ии

Дополнител ьн ая информация

•

Замок рулевого колеса (стр. 207)

•

Орган ы управления н а рулевом колесе
и звуковой сигнал (стр. 206)

•

Регулировка пе реднего сидения с элек
тропри водом• (стр. 197)

навливается в зависи мости от скорос ти

автомоб иля, что улучшает обратную связь
води теля с дорогой .

208

Для блокиров ки рулевого колеса оття

Перед поездкой отрегул и руй те и заф ик
сируйте рулевое колесо. Запрещается

• Опция/дополнительное оборудование.

КЛИМАТ

КЛИМАТ

Клим ат- контроль

Климатические зон ы

В ав томобиле установлена система ручной

Возможность в ыбора различ н ой темпера

ил и электронной* регулировки климата.

туры в разных частях салона определяет ся

Климат ическая установка охлаждает ил и

количест вом кл им атическ и х зо н в ав т о мо 

нагревает, а также осушае т воздух в

биле.

сало н е.

1 климатическая

2

климатические зоны*

зона

Регулировка всех фун кц ий климатической
установки вы полняется на цент ральном

дисплее и физич ескими кноп ками на цен
тральн ой консоли .

Некоторы ми фун кци я ми для заднего
сиденья можно также управлять регулято

Зоны для 2-х климатических зон.

рами климата• сзади на тоннельной кон
соли.

В случае 2-х климатически х зон темпера 
туру можно устанавл ивать отдельно дл я

Дополнительная информация

•

Климатические зоны (стр. 2 1О)

•

Датчики климат-контроля (стр. 211)

•

Ощущаемая температура (стр. 211)

•

Голосовое уп равлен ие климатической
уста новкой (стр.

21 О

2 12)

правой и л ево й части салона.

Дополнительная информация
Зоны для одной климатической зоны.

•

Климат-контроль (стр. 2 1О)

В случае одной климатической зоны устана
вл и вается общая температура для право й и
левой части салона.

•

Климат на стоянке• (стр.

•

Обогреватель• (стр.

•

Качество воздуха в салоне (стр. 21 З)

•

Распределение воздуха (стр. 216)

•

Органы регулировки климата (стр. 222)

237)

245)

• Опция/дополн ительное

оборудование.

КЛИМАТ

Датч и ки кл и мат- контроля

Ощущаем ая температура

ф ВНИМАНИЕ

С истема кл имат-контроля имеет несколько

Не закрывайте и не блокируйте датчики

дат чи ков, котор ые помо гают ре гули ровать

одеждой и други ми предметами.

климат в автомобиле.
Местоположен ие датчиков

При н аличии

lnterior Air Ouality System•

фа ктической тем пературы .
в воз

духозаборнике климатической установки
та кже уста н овл ен датчи к контроля качества
воздуха .

Кли матическая установка ре гули рует кли
мат в салоне, исходя и з ощущае мой, а не

Выбранное значение тем пературы в салон е

соответствует субъекти вным ощущениям,
зависящим от наружной температуры , ско
рости перемещения воздуха, влажности
воздуха , инте н сивност и солнечного из л уче

Дополнительная информация

•

Климат-контроль (стр. 2 1О)

•

lnterior Air Ouality System• (стр. 2 15)

ния и других факторов, действующих внутри

и снаружи автомобиля.
В системе имеется солнечный датчик, кото
рый распознает, с какой сторо ны в сал оне
светит солнце. В этой связи тем пература в
воздушных соплах с правой и левой сто
роны может различаться, несмотр я на то,

что на обеих сторонах установлено одина
О Солнечный датчик - сверху на п ри бор
ной панели .

@

Датчи к влажности

- под крышкой рядом

ковое значение температуры .

Дополнительная информация

•

Кл и мат-контроль (стр. 2 1О)

с внутренним зеркалом задне го вида.

@

Датчи к наружной темп ературы - в пра
вом наружном зе ркале заднего вида.

О Датчи к температуры в сапоне

- рядом с

физически ми кнопками на центральной
консоли.

• Опция/дополнительное оборудование. 2 11

КЛ И МАТ

Голосовое уп равление

климатической установкой

1

Голосовые кома нды уп равл ен ия клима ти-

•

ческой установ кой , на прим ер, для изм ене-

закрывается выбранный воздушны й

отключе ние максимального режима

пото к.

обдува стекол.

"Установить вентиляцию на
максимум "/ " Выключить вентилятор"

-

•

" Включить электрообогрев
стекла"/ " Выключить электрообогрев

н и я те мпературы, акт и в иро вани я эл ектроо-

выбор режима работы вентилятора

стекла"

богр ева сидения* и л и изменен ия скорости

Max/Off.

электрообогрева ветрового стек.па•.

•

вент и лятора .

Нажм ите (~{, и произнесите одну из еле-

вентилятора"

дующих команд:

•

"Климат-контроль"

-

запуск диалога по

установке климата и демонстрация примера команд.

•

"Установить температуру на Х
градусов"

-

установка выбранно й тем-

пературы.

•

•

"Увеличить температуру"/ "Уменьшить
температуру"

-

повышение/понижение

задан но й температуры на один шаг.

•

•

"Синхронизировать температуру"

•

синхронизац ия температуры* для всех

•

ратурой, установленной на стороне

открывается выбранный воздушны й
поток.

"Выключить воздух на
ноги "/" Выключить воздух на тело"

электрообогрева заднего стекла и

на один шаг.

внешних зеркал заднего в ида.

"Включить авторежим "

-

•

активирова-

ние автомат ичес кого режима работы•

•

" Включить подогрев рулевого
колеса"/" Выключить подогрев

к.пиматической установки .

рулевого колеса"

"Включить кондиционер"/"Выключить

отключение электрообогрева рулевого

кондиционер"

колеса•.

-

активирование/отклю-

•

"Включить рециркуляцию"/"Выключить
рециркуляцию"

-

"Включить обогрев
стекла"/ " Выключить обогрев стекла"

"Включить максимальный обогрев
стекла"/ " Выключить максимальный
обогрев стекла" - актив ировани е/

актив и ровани е/

-

повыше ние/пониже-

ние на один шаг заданного уровня обогрева рулевого колеса•.

-

•

" Включить нагрев
сиденья "/" Выключить нагрев сиденья"

- активирование/отключение обогрева
сидения•.

•

"Увеличить нагрев
сиденья "/"Уменьшить нагрев сиденья"

-

-

-

"Увеличить подогрев рулевого
колеса"/"Уменьшить подогрев
рулевого колеса"

активи рование/отк.пю-

обдува стекол и зеркал заднего вида.

-

" Включить обогрев заднего
стекла"/ " Выключить обогрев заднего
стекла"- акт ивирование/отключение

акти вирование/отключение быстрого

вод ителя.

•

повышени е/снижение

чение рециркуляции воздуха.

к.пиматических зон автомобиля с темпе-

•

-

активирование/отключение

заданного режима работы вентилятора

чение кондиционирования воздуха.

-

"Воздух на ноги"/" Воздух на тело"

•

"Увеличить обороты
вентилятора"/"Уменьшить обороты

-

повышение/понижение на оди н шаг

уровня обогрева с идения*.

1 Только некоторые рынки.

212

• Опция/дополн ительное оборудование.

КЛИМАТ

Дополнительная информация

Качество воздуха в салоне

•

Климат-контроль (стр. 21 О)

Материалы, выб ран ные для отдел ки

•

Упра влен ие голосом (стр. 150)

салона , и система очистки воздуха обеспе

•

Испол ьзование голосового управления
(стр. 151 )

•

Настройки с истемы голосового управле

В салоне создается уютная и п риятная

н ия (стр.

атмосфера даже для страдающих контакт

155)

•

Фильтр в салоне (стр. 216)

ч и вают высокое кач ество воздух а в салон е.

Материалы отделки салона

ной аллергией и астмо й.

Проверенн ые материалы разработаны спе
циальн о для снижения запыленности

салона и облегчают содержание салон а в
чистом состоя н ии .

Коврики в салоне и багажном отделе н ии
легко вы н имаются для проведения ч истки.

Для чистки салона используйте чистящие
средства и средства для ухода за автомо

билем, рекомендуемые Volvo.

Систем очистки воздуха
Кроме салонного фильтра высокое качес
тва воздуха в салоне обеспечивают
системы

Clean Zone lnterior Package• и ко н
lnterior Air Ouality

троля качества воздуха

System*.
Дополнительная информация

•

Климат-контроль (стр. 21 О)

•

Clean Zone* (стр. 214)

•

Clean Zone lnterior Package* (стр. 214)

•

lnterior Air Ouality System* (стр. 215)

• Опция/дополнительное

оборудование.

2 13

КЛИМАТ

Clean Zone*

Предварительные условия , которые должны

Clean Zone lnterior Package*

Фун кция

быть выполн ен ы :

Система

Clean Zone контролирует и показы

вает, выполняются л и условия , необходи
мые для обеспечения высокого качества
воздуха в салоне .

•

Все две ри и дверь багажника закрыты.

•

Все боковые стекла и п анорамная
крыша• закрыты.

ровки , которые в еще большей степен и
очищаю т салон от вещест в, вызыва ющих
ал лергию и аст му.

Система контроля качества воздуха

•

lnterior Air Ouality System• акти ви рова н а.

В комплект входи т:

•

Вен тилятор салона активирован.

•

•

Рецир куляция воздуха активирована.

CD

мобиля открываются ди станционн ым
ключом. При этом вентил ятор нагнетает

ВНИМАНИЕ

в салон свежий воздух. Функция вклю

чается , когда в этом есть необходи 

высоко го кач ества воздуха, а лишь пока

м ост ь , и отключается автомат и чески

зывает, ч то выполняются условия, необ

че рез некото рое время или ко гда откры

ходи мые для обесп еч ения высокого

вается одна и з две рей салона. К 4-м

кач ества воздуха.

года м эксплуатации автомобиля инте р

а Инди катор отображается на панели кли

11 Инди катор отображается в строке кли
ма та , когда п а н ел ь клима т- контроля

закрыта.

Если предварительн ые условия не выпол
няются, текст Clean Zone окрашен в белый

цвет. Когда все необходимые условия
вы п олнены, цвет текста и зменяется на

синий.

214

Дополн ительная функция включен ия
ве нт ил я тора п осле того, ка к зам ки авто

Clean Zone не является и ндикатором

ма т- конт р оля це нт р аль н о г о дис п лея .

Clean Zone lnterior Package (CZIP)

предусмат ри вае т допол н ительны е регули 

вал работы вентилятора п остепенно
уменьшает ся .

Дополн ител ь ная информация

•

Качество воздуха в салон е (стр. 213)

•

Clean Zone lnterior Package• (стр. 2 14)

•

lnterior Air Ouality System* (стр. 215)

•

Фильтр в салоне (стр. 2 16)

•

Полностью автоматич еская система
кон троля качества воздуха

lnterior Air

Ouality System (IAOS).
Дополнительная инфо рмация

•

Качество воздуха в салоне ( стр. 21 3)

•

Clean Zone• (стр. 2 14)

•

lnterior Air Ouality System• (стр. 2 15)

•

Ф ильтр в салоне (стр. 2 16)

• Опция/допопнительное оборудование.

кп и мдт

lnterior Air Quality System*
lnterior Air Quality System (IAQS) -

пол н остью

•

-

очи щает возд ух от газов и

части ц, препятствуя появлен ию в салон е
н еприятных запахов и с н ижая количество

пыл и.

IAOS, составная часть системы Clean Zone
lnterior Package (CZIP), очищающая воздух в
салоне от примесей, таких как твердые
микрочастицы, углеводороды , оксиды азота

Активирован ие и отключен ие датчика

кон троля качества воздуха• (стр.

автомат ич еская с и сте м а контроля ка ч ества

воздуха

Активирование и отключение

Дополнительная информация

215)

датчика контроля качества

воздуха*

•

Качество воздуха в салоне (стр. 213)

Датчи к контроля качества воздуха входит в

•

Clean Zone• (стр. 2 14)

пол н остью автоматизированн у ю систе му

•

Clean Zone lnterior Package• (стр. 214)

•

Фильтр в салоне (стр. 2 16)

контроля качества воздуха,

Вы можете включить или выключить датчик
контроля качества воздуха .

1.

системы обн аружи вает, что воздух снаружи

На верхней панели цен траль ного дис
плея нажмите Настройки.

и приповерхностн ый озон.

Если датчик кон троля качества воздуха

lnterior Air

Quality System (IAQS).

2.
3.

Нажмите Климат-контроль.
Выберите Датчик качества воздуха,

загрязнен, забор воздуха п рекращается, и

чтобы активи ровать/откл ючить датчик

начинается рец ир кул яция воздуха.

кон троля качества воздуха.

ф ВНИМАНИЕ

Дополнительная информация

•

lnterior Air Ouality System• (стр. 215)

Для обеспечен ия оп тимального качества

воздуха в салоне всегда должны быть
включены датчи ки качества воздуха.

В холодном климате рециркуляция огра
н ичена, чтобы не допустить запотевания.

При запотевании стекол следует исполь
зовать фун кц ии размораживания для
ветрового и боковых стекол и для
заднего стекла.

• Опция/дополн ительное оборудование. 215

КЛИМАТ

Ф ил ьтр в сал оне

Распределение воздуха

Воздух, поступающий в салон а втомобиля ,

Климатическая уста н овка расп редел я ет

проходит очистку в фильтре.

поступающий воздух между различ н ыми

Замена салонного фильтра

соплами сало н а.

Для сохранения высоко й производительно

Автоматический и ручной режим

сти климатической установки необход имо

распределения воздуха

регулярно заменять фильтр. Выполняйте

В автомат ическом режиме климат-кон

Программу техобслуживания

троля2 распределение воздуха прои сходит

Volvo в отно

шении рекомендуемого интервала замены.

автоматически. При необходимости распре

При эксплуатаци и автомобиля в сильно

деление воздуха можно осуществлять вруч

загрязненной среде следует чаще прово

ную .

дить замену фильтра.

Расположение регулируемых вентил я ционных

Регулируемые вентиляционные сопла

ф ВНИМАНИЕ
Существуют различные типы салонных
фильтров. Убедитесь, что устанавли
вается правильный фильтр.

Некоторые вент иляционные сопла в авто

моб иле могут регулироваться, т.е. вы
можете их открыть/закрыть и выбрать
на пра вление потока воздуха.

сопел в салоне.

о

6

1 климатическая

зона

-

четыре сопла в

приборной панели.

2

климатические зоны•

-

добавляются

еще два сопла сзади на тоннельной
консоли.

Дополнительная информация

•

Качество воздуха в салоне (стр. 21 З)

•

Clean Zone• (стр. 2 14)

•

Clean Zone lnterior Package• (стр. 214)

•

lnterior Air Ouality System• (стр. 2 15)

ф ВНИМАНИЕ
При низкой окружающей температуре
воздух не поступает из регулируемых
вентиляционных сопел сзади на тон

нельной консоли.

2 Недоступна в режиме ручной регулировки климата.

216

• Опция/дополн ительное

оборудование.

КЛ ИМАТ

И зменение направления

Дополнительная информация

•

Климат-контроль (стр.

•

Изменение направлен ия воздушнь1х
потоков (стр. 217)

•

21 О)

П ри необходим ост и ра спредел ение воз
духа м ож н о из м ен ит ь вручную .

Как открыть, закрыть и выбрать направ
ление ве нтиляционных сопел (стр.

•

воздуш н ых п отоков

218)

Таблица распределения воздушного
потока (стр.

2 19)
1.

На центральном дисплее нажм ите на
символ в центре строки климат - кон

троля, чтобы открыть панель климат
контроля.

Кнопки регулировки раслределения воздуха на
ланели климат- контроля.

о

Распределен ие воздуха

6

Распределен ие воздуха

-

сопла для

макс. обдува ветрового стекла

- вентиляцион

н ые сопла на приборной па н ели и цен
трально й консоли

Распределение воздуха

- вентиляцион

н ые сопла вблиз и пола

2.

Нажмите на одну или несколько кнопок

распределен ия воздуха, чтобы открыть/
закрыть соответствующ и е воздушные
пот оки .

>

Распределение воздуха изменяется,
кнопки включаются/гаснут.

••
2 17

КЛИМАТ

••

Как открыть, закрыть и выбрать

Дополнительная информация

Распределение воздуха (стр. 216)

направление вентиляционных

•

Распределение воздуха (стр. 2 16)

Как открыть, закрыть и выбрать направ

сопел

•

И зм енен и е направления воздуш ных

ление вентиляционных сопел (стр.

Некоторые вентиляцио нные сопла в

•

Таблица распределения воздушного

Дополнител ьная информация

•
•
•

218)

Табл ица распределения воздушного
потока (стр. 2 19)

салон е можно отдельно за крыт ь, открыть
и ли изменить нап равление.

Если крайние сопла направить в сторону
боковых стекол, запотеван и е стекол можно
избежать.

Если в жаркую погоду кра й ние сопла напра
вить вн утрь салона, они помогут поддержи

вать комфортн ую атмосферу в салоне.

Как открыть и закрыть
вентиляционные сопла

Поверните ручку в центре вентиляцион
ного со пла, чтобы открыть/закрыть
подачу возд уш ного пот ок из сопла.

Для м аксимального воздушного потока
у стано в ите метку на ручке в вертикаль
ное положение .

Направление вентиляционных сопел
Передвиньте ручку в центре вент иля
ционного сопла по гор изонтали/верти
кал и, чтобы выбрать направление
подачи воздуш ного потока и з сопла.

218

потоков (стр.
потока (стр.

2 17)
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Таблица распределения
воздушного пото ка

При н еобходимости распр едел ени е в оз
духа можн о изм ен ить вручную . Вы можете
уста н ов ить сл едую щи е положен и я :

Распределение воздуха

Назначение

Если в ручном режиме убрать маркировку со всех кнопок распределения воздуха, климатическая установка возвращается
в автоматический режим работы.
В ручном режим е регулировки климата удал ить м етку для всех кнопок распределения воздуха невозможно.

Основной поток воздуха поступает из сопел максимального обдува.
Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных

Предотвращает запотевание и обледенение в
холодную и влажную погоду (для этого ско

сопел.

рость вентилятора н е должна быть слишком
низкой).

Основной поток воздуха поступает из вен тиляционных сопел приборной

Обеспечивает хорошее охлаждение в жаркую

панели. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиля

погод у.

ционных сопел.

••
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••

Распределение воздуха

Назначение

Основной поток воздуха поступает из вентиляцион ных со пел вбл изи

Направляет теплы й ил и холодный воздух к

пола. Некоторое количество воздуха п оступает из других вентиляцион

полу.

ных сопел.

Поток воздуха поступает из сопел макс. обдува стекол и вент иляци он

Обеспечивает хорошие комфортные услов ия в

н ых сопел при борной п ан ел и. Некоторое количество воздуха поступает

жаркую и сухую погоду.

из других вентиляц ионн ых со п ел.

220

Основной поток воздуха поступает из сопел максимального обдува и из

Обеспечивает хорошие комфортные условия и

вентиляционн ых сопел вбл изи пола. Некоторое количество воздуха

быстрое удален ие запотевания в холодную и

поступает и з други х ве нтиляцио нн ых соп ел.

влаж ную погоду.

КЛ ИМАТ

Распределение воздуха

Назначение

Основной поток воздуха поступ ает из вентиляционных сопел приборной

Обеспечивает хорошие комфортные условия в

п анели и из вентиляционных сопел вбл изи пола. Некоторое кол ичество

солнечную прохладную погоду.

воздуха поступ ает из других вентиляционных соп ел.

Основной поток воздуха поступ ает из соп ел максимального обдува,
вентиляционных соп ел приборной панел и и вблизи пола.

Обеспечивает оптимал ьные комфортные усло
вия в салоне.

Дополнительная информация
• Расп ределение воздуха (стр. 216)

•

Как открыть, закрыть и выбрать направ
ление вентиля ционных соп ел (стр.

•

218)

Изменение нап равления воздушных
потоков (стр.

217)

221

КЛИМАТ

Органы регулировки климата

Строка климат- контроля на

кнопке показывает активированные

Функциями климатической установ ки

центральном дисплее

настройки климата.

можно уп равлять с помощью кнопок н а

В строке климат-контроля можно выполнить

центрально й консоли, с центрального дис

наиболее типичные настройки климата.

Панель климат-контроля на
центральном дисплее

плея и регулято рами кл имата сзади на тон 

Панель климат-контроля откры

нельно й консол и*.

вается при нажатии на символ в

Физические кнопки на центральной

центре строки климат-контроля.

консоли

В зависимости от уровня комплек
тации панель климат-контроля может состо

ять из нескольких закладок. Для перехода
между закладками прокрутите влево/
вправо или нажмите на соответствующую

рубрику.

Строка климат- контроля дл я 2-х кnиматически
зон. Регуляторы в строке кл имат-контроля с

одной кnимати•1еской зоной распопожены
неско лько иначе.

о

Кнопка управления электрообогревом
ветрового стекла* и максимальным
обдувом стекол.

@

о

Регулятор температуры на стороне

водителя и пассажира 3 .
Регулятор электрообогреваемого* и
вентилируемого* сиденья водителя и

Кнопка управления электрообогревом

пассажира, а также электрообогревае

заднего стекла и внешних зеркал

мого рулевого колеса*4 .

заднего вида.

Кнопка для доступа к панели климат

контроля. Графическое изображение на

з В случае одной климатической зоны регулятор расположен справа от центральной кнопки. П ри регули ровке климата вручную вместо заданного значения температуры показывается
только температурн ая ш кал а.

4 В случае одной климатической зоны кнопки в строке климат-контроля расположены слева и справа.
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0
0

Общий климат
В закладке Основные климатические
настройки кроме функций, представленных

Регулировка вентилятора.

AUTO -

Автоматическая регулировка

климата 5 .

в строке климат-контроля , вы можете также

изменить настройки и других основных

Климат на стоянке*

функций климата.

В закладке Климат-контроль в реж.
парковки можно регулировать климат на
стоянке.

Органы управления климатом сзади

на тоннельной консоли*
Если в автомобиле установлены задние

сиденья с электрообогревом*, эта функция
регулируется кнопками сзади на тоннель

ной консоли.

Дополнительная информация

•

Климат-контроль (стр.

21О)

•

Включение и выключение электрообо
грева переднего сиденья* (стр.

О Мах, Электр, Задн ий

- Удаление обле

денения со стекол и зеркал заднего
вида.

@

Конд.

6)

Ре цирк.

- Кондиционирование воздуха.
-

Включение и выключение электрообо
грева заднего сиденья* (стр.

225)

•

Активирование и отключение обогрева

•

Активирование функции автоматичес
кой настройки климата (стр. 227)

•

Активирование и отключение рецирку
ляции воздуха (стр. 228)

рулевого колеса* (стр.

Регулировка рециркуляции.

О Распределение воздуха.

5 Недоступна

•

224)

226)

в режиме ручной регулировки климат а.

••
• Опция/дополнитепьное

оборудование.
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•
•
•

Активирование и отключение ма кси
мального обогрева (стр. 229)
Активирование и отключение электроо

сиден ья*

богрева ветрового стекла* (стр. 230)

Для п о в ышен ия комфорта водителя и пас

Активирование и отключение электроо

сажиров можно включ ать обогрев холод

богрева заднего стекла и внешних зер
кал заднего вида (стр. 232)

•

В ключе ние и выключение

электрообогре ва п е реднего

Регулировка режима работы вентиля

тора дл я передних сидений (стр. 23 4)

•

Синхронизация температуры (стр. 236)

•

Включение и отключение кондициониро
вания воздуха (стр. 236)

11
2.

ных сидений.

•

четырех уровней обогрева: Выкл,
Высокий, Среднее и Низк..

>

l

1.

колеса и сидения с п равой или левой

Уровен ь обогрева изменяется, и в
кнопке отображается заданный уро
вень.

В строке климат- контроля центрального

дисплея нажмите на кнопку рулевого

Н есколько раз нажмите на кнопку обо
грева сидений, чтобы выбрать один из

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

стороны, чтобы открыть регулятор обо

Н а сиденья с электроп одогревом не

грева для сиденья и рулевого колеса.

должны садиться люди , которым трудно
почувствовать повышение температуры

Если в автомобиле не установлены вен
тилируемые сиденья или электрообо
греваемое рулевое колесо (на стороне

из-за потери чувствит ельности или кото 

рым по какой-то иной причине трудно
уп равлять электроподогревом сидений.
В противном случае возможны ожоги.

водителя), кнопка электрообогреваемых
сидений доступна непосредственно в
строке климат- контроля.

Дополнительная информация
• Органы регулировки климата (стр. 222)

•

Активирование и отключение автомати

ческого запуска электрообогрева перед
него сиден ья* (стр. 225)

2 24
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Активирова ни е и отключени е

Дополнительная информация

а втоматического запуска

•

Органы регулировки климата (стр. 222)

электрообогрева переднего

электрообогрева заднего сиденья*

•

Включение и выключение электрообо

Для повыше ния комфорта водител я и пас
сажиров можно включать обогрев холод

сиде нья*
Для повышен ия комфорта водителя и пас

сажиров можно включать обогрев холод
ных сидений.

Вы можете выбрать, должен ли автоматиче
ский запуск электрообогрева сидений быть

грева переднего сиденья* (стр. 224)

Включен и е и вы кл юче ние

ных сидений.

Включение и выключение
электрообогрева заднего сиденья с
заднего сиденья

активирован/отключен п ри пуске двигателя.

Электрообогрев включается п ри низкой
темпе ратуре окружающего воздуха, если

активирован автоматический запуск.

1.

На верхней панели центрального дис
плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Климат-контроль.

3.

Выберите Уровень автоподогрева

-- ~Ъ,

- -~

сиденья водителя и Уровень
автоподогрева сиденья пассажира,

чтобы активировать/отключить автома
тический электрообогрев сиденья води
теля и пассажира.

>

с электрообогревом.

Несколько раз нажмите на физические

Когда активирован автоматический

кнопки обогрева сидений с правой или

запуск, для соответствующей кнопки

левой стороны, расположен ные сзади

электрообогрева передних сидений в

на тоннельной консоли, чтобы выбрать

строке климат-контроля по казы

из четырех уровней обогрева: Выкл,

вается буква "А".

4.

Кнопки сзади на тоннельной консоли для сидений

Выберите Низк., Среднее ил и Высокий,
чтобы установить уровень обогрева
после включения функции.

Высокий, Среднее и Низк..

>

Уровень обогрева изменяется, и
диоды в кнопке показывают задан

ный уровень.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На сиденья с электроподогревом не
должны садиться люди, которым трудно

Активирован ие и отключен ие

обогрева рулевого колеса*

Дополнительная информация
•
Органы регули ровки климата (стр. 222)

Для повышен ия комфорта водителя можно

•

Активирование и отключение автомати

п очувствовать повышение температуры

включать обогрев холодного рулевого

ческого запуска электрообогрева руле

из-за потери чувствительности или кото

колеса.

вого колеса* (стр. 2 27)

рым по какой-то иной причине трудно

управлять электроподогревом сидений.
В противном случае возможны ожоги.

Дополнительная и нформация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

•
1.

В строке климат-контроля центрального

дисплея нажмите на кнопку рулевого
колеса и сидения на стороне водителя,

чтобы открыть регулятор обогрева
сиденья и рул евого колеса.

Если в автомобиле не установлены обо
греваемые или вентилируемые сиденья,

кнопка электрообогреваемого рулевого
колеса появляется непосредственно в
строке климат-контрол я.

11
2.

Несколько раз нажмите на кнопку обо

грева рулевого колеса, чтобы выбрать
оди н из четырех уровней обогрева:
Выкл, Высокий, Среднее и Низк..

>

Уровень обогрева изменяется, и в
кнопке отображается заданный уро
вень.

226
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Активирова н ие и отключен ие

Дополнительная информация

автоматического запуска

•

электрообогрева рулевого колеса*

Активирование и отключение обогрева
рулевого колеса• (стр. 226)

Активирование функции
автоматической настройки

климата6

Для повышени я комфорта водителя можно

Фун кция автоматической настройки кли 

включать обогрев холодного рулевого

мата управл яет разл ичными функциями

колеса.

климатической установки в автоматичес

Вы можете выбрать, должен ли автоматиче

ком режиме.

ский запуск электрообогрева рулевого
колеса быть активирован/отключен при

пуске двигателя. Электрообогрев вклю
чается при низкой температуре окружаю
щего воздуха, если активирован автомати

ческий запуск.

1.

На верхней панел и центрального дис
плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Климат-контроль.

3.

Выберите Уровень автоподогрева

1.

На центральном дисплее нажмите на
символ в центре строки климат-кон

троля, чтобы открыть панель климат
контроля .

руля, чтобы активировать/отключить
автоматический электрообогрев руле
вого колеса.

>

Когда активирован автоматический

запуск, для кнопки электрообогрева
рулевого колеса в строке климат-кон

троля показывается буква "А".

4.

Выберите Низк., Среднее или Высокий,
чтобы установ ить уровень обогрева
после включения функции.

6 Недоступна в режиме ручной регулировки климат а.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

2.

Кратко или длительно нажмите АUТО

Активирование и отключение

Климат-контроль/>

рециркуляции воздуха

• Кратко нажмите - автоматический

Рециркул яци я воздуха п репятствует прони 

режим рециркуляции воздуха, конди 

газов и т. п. снаружи в салон автомобиля,

ния воздушных потоков.

так как климатическая установка п овторно

использует воздух из салона автомобиля.

ский режим рециркуляции воздуха,

1.

3.

троля, чтобы открыть панель климат
контроля.

активируется, кнопка подсвечивае тся.

Вы можете изменить температуру и ско
рость вентилятора без отключения авто
мат ического режима климат-контроля.

•
2.

Рециркуляция воздуха активируется/
отключается, и кнопка включается/

отключается, когда вручную изменяется

гаснет.

распределение воздушных потоков или

включается функция максимального

Нажмите Рецирк"

>

Автоматический режим климат-контроля

оттаивания стекол.

На центральном дисплее нажмите на
символ в центре строки климат-кон

Автоматическая регулировка климата

ф ВНИМАНИЕ

lm

вАЖно

Если воздух циркулирует в автомобиле

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

228

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)
Включение и выключение настройки
(стр. 229)

пература и режим работы вентиля

>

размораживания стекол.

времени для рециркуляции воздуха

пределения воздушных потоков; тем

настройкам: 22 °С (72 °F) и режим

когда активирован максимальный режим

•

конди ционирования воздуха и рас

тора возвращаются к стандартным

Рециркуляция воздуха не включается,

кновению плохо го воздуха, выхлопных

ционирования воздуха и распределе

• Длительно нажмите - автоматиче

ф ВНИМАНИЕ

слишком длительное время, существует
опасность запотевания стекол изнутри.

КЛИМАТ

Вкпючение и выкпюче н ие
настройки времени для

Активирование и откпючение

только на панели климат- контроля цен

максимального обо грева

трального дисплея.

рециркуляции воздуха

Рециркуляция воздуха п репятствует прони

Максимальны й обогрев используется для
быстрого удаления запотева н ия и обледе

кновению плохого воздуха, выхлоп ных

нен ия со стекол .

газов и т.п. снаружи в сал он автомобиля,
так ка к климатическая установ ка по вторн о

использует воздух из сал она автомобиля .

При активировании максимального обдува
стекол отключаются автоматический режим
установки климата и рециркуляция воздуха,

Вы можете выбрать, должен ли таймер
рециркуляции воздуха быть активирован/

устанавливаются скорость вентилятора

отключен. Если таймер активирован, рецир

температура

включается кондиционирование воздуха и

5

и

HI.

куляция воздуха автоматически отклю

чается через 20 минут.

1.
2.
3.

На верхней панели центрального дис

Уровень шума возрастает при вкл юче

плея нажмите Настройки.

нии режима вентилятора

5.

Нажмите Климат-контроль.

Выберите Таймер рециркуляции, чтобы
активировать/отключить таймер рецир
куляции воздуха.

Дополнительная информация

•

ф ВНИМАНИЕ

Активирование и отключение рецирку

ляции воздуха (стр. 228)

Кнопка на центральной консоли.

Автомобили без электроп одогрева ветро
вого стекла:

При отключении режима макс. обогрева
климатическая установка возвращается к
п редыдущим установкам.

Активирование и отключение

Н ажмите кнопку.

>

Максимальный обдув стекол активи
руется/отключается, кнопка вклю
чается/ гаснет.

максимального обогрева стекол на
центральной консоли
На центральной консоли установлена
кнопка быстрого доступа к управл ению мак

симальным обогревом.
Если в автомобиле установлено электроо
богреваемое ветровое стекло*, максимал ь
ный обдув отдельно можно активировать

••
• Опция/дополнительное оборудование. 229

КЛИМАТ

••

Автомобили с электроп одогревом ветро-

Активирова н ие и отключение

Активирование и отключение

вого стекла:

максимального обогрева стекол н а

электрообогрева ветрового

центральном дисплее

стекла*

Нескол ько раз нажмите на кноп ку, чтобы

выбрать один из трех вариантов:

• Включен электрообогрев ветрового
стекла

• Включен электрообогрев ветрового

f!.j
1.

стекла и максимальный обдув стекол

• Выключено.

>

Электрообогрев ветрового стекла и
максимальный обдув стекол активи
руется/отключается, кнопка вклю
чается/гаснет.

ф ВНИМАНИЕ
Максимальный обогрев включается с
некоторой задержкой, что п озволяет

избежать кратковременного увеличения

режима работы вентилятора в том слу
чае, когда двумя быстрыми нажатиями
на кноп ку отключается электрообогрев

зуется для быстрого удаления запотевания
и обледенен ия со стекла.

На централ ьном дисплее нажмите на

Активирование и отключе н ие

символ в центре строки климат-кон 

электрообогрева ветрового стекла на

троля, чтобы открыть п анель климат

центральной ко н соли

контроля.

На централ ьной консоли установлена

•
2.

Электрообогрев ветрового сте кла исполь

кноп ка быстрого доступ а к электрообогреву
ветрового стекла.

Нажмите Мах.

>

Максимальный обдув стекол активи
руется/ отключается, кноп ка вклю
чается/гаснет.

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

ветрового стекла.

Кнопка на центральной консоли.
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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Несколько раз нажмите на кнопку, чтобы
выбрать один из трех вариантов:

• Включен электрообогрев ветрового
стекла

• Включен электрообогрев ветрового
стекла и максимальный обдув стекол

• Выключено.

>

2.

•

Нажмите Электр.

>

Электрообогрев ветрового стекла

Активирование и отключение автомати
ческого запуска электрообогрева ветро
вого стекла* (стр. 232)

активируется/отключается, кнопка
включается/ гаснет.

Электрообогрев ветрового стекла и

максимальный обдув стекол активи
руется/отключается, кнопка вклю
чается/гаснет.

Активирование и отключение

электрообогрева ветрового сте кла на
центральном дисплее

f!.i
1.

•

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

ф ВНИМАНИЕ
Треугольная зона вдоль внешнего края с
каждой стороны ветрового стекла не

обогревается, в связи с чем для удале
ния обледенения в этой зоне может
потребоваться больше времени.

ф ВНИМАНИЕ

На центральном дисплее нажмите на

Ветровое стекло с электрообогревом
может отрицательно повлиять на работу

символ в центре строки клима т- кон

транспондеров и других средств связи.

троля, чтобы открыть панель климат
контроля.

ф ВНИМАНИЕ
Если электрообогрев ветрового стекла
активируется, когда двигатель остано

влен с помощью функции Start/Stop, дви
гател ь вновь заработает.

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Акти виро ван ие и отключен ие

Акти ви рован ие и отключен ие

Н ажмите кнопку.

автоматического запуска

электрообо гре ва заднего стекла и

>

электрообогрева ветрового

внеш них зеркал задне го вида

Электрообогрев заднего стекла и
внешних зеркал заднего вида активи

стекла*

Электрообогрев заднего стекла и внешних

руется/отключается, кнопка вклю

Эл ектрообогрев ветрового стекла исполь

зеркал заднего вида используется для

чается/ гаснет.

зуется для бы строго удаления зап отевания

быстрого удаления запотева н ия и обледе

и обледенения со сте кла.

не ния со стекол и зеркал заднего вида .

Вы можете выбрать, должен ли автоматиче
ский запуск электрообогрева ветрового
стекла быть активирован/отключен при

Активирование и отключение

наружных зеркал задн его вида на

электрообогрева заднего стекла и

центральном дисплее

пуске дви гателя. При активированном авто

центральной консоли

матическом запуске электрообогрев вклю

чается, если существует опасность обледе
нения или запотевания стекла. Электрообо
грев отключается автоматически, когда

Активирование и отключе н ие
электрообогрева заднего стекла и

наружных зеркал заднего вида на

На центральной консоли установлена

f!.j

кнопка быстрого доступа к электрообогреву
заднего стекла и внешних зеркал заднего

1.

Н а центральном дисплее нажмите на
символ в центре строки климат- кон

вида.

стекло достаточно теплое и запотевание

троля, чтобы открыть панель климат

или лед со стекла удален.

контроля .

1.

На верхней панели центрального дис

11

плея нажмите Настройки.

2.
3.

Нажмите Климат-контроль.
Выберите Автоматический обогрев

2.

лобового стекла, чтобы активировать/

>

отключить автоматический запуск элек

руется/отключается, кнопка вклю
чается/ гаснет.

Дополнительная и н формация
Активирование и отключение электроо
богрева ветрового стекла• (стр. 230)

Электрообогрев заднего стекла и
внешних зеркал заднего вида активи

трообогрева ветрового стекла.

•

Н ажмите Задний.

Кнопка на центральной консол и.

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

•

Включение и выключение автоматичес

кого запуска электрообогрева заднего

232

• Опция/дополнительное

оборудование.
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стекла и внешних зеркал заднего вида

В ключе н ие и выключение

Дополнительная информация

(стр. 233)

автоматического за пуска

•

Активирование и отключение электроо

электрообо грева заднего стекла и

богрева заднего стекла и внешних зер

в не ш н их зеркал задне го в ида

кал заднего вида (стр. 232)

Эл е ктрообогрев заднего сте кла и вн еш н их
зер кал заднего вида исп ользуется для

быстрого удален ия запотеван ия и обледе
н е ния со ст е кол и зер кал задне го вида .

Вы можете выбрать, должен л и при пуске
дви гателя быть активирован/отключен

автоматический запуск электрообогрева
заднего стекла и внеш них зеркал задн его

вида. П ри акти вированном автоматическом

запуске электрообогрев включается, есл и

существует опасность обл еденения или
запотевания стекла. Электрообогрев отклю
чае тся а вт омат ически, когда ст екло доста
точно теплое и за п отевание или лед со
стекла удален.

1.

На верхней п анели центрального дис
пл ея нажмите Настройки.

2.
3.

Нажмите Климат-контроль.

Выберите Автоматический обогрев

заднего стекла, чтобы активировать/
отключить автоматический запуск элек

трообогрева заднего стекла и внеш них
зеркал заднего вида.
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КЛ ИМАТ

Регули ровка режима работы

ф ВНИМАНИЕ

вентилятора для п ередних
7

Климатическая установка автоматически

сидений

регул ирует необходимый поток воздуха
в пределах выбранного режима вентиля

Вы можете установить нескол ько автомати

чески р егул ируемых 8 режимов работы вен

тора , т. е. в одном и том ж е режиме ско

тил ятора для п е реднего сиденья .

рость враще ния ве нтилятора может

изменяться .9

1.

Дополнительная информация
• Орган ы регулировки климата (стр.

На центральном диспл ее нажмите на
символ в центре строки климат-кон

Кнопка регулировки режима вентилятора на

троля, чтобы открыть панель кл имат

панели клима т- кон троля .

контроля.

2.

Нажмите на нужный режим работы вен
ти лятора:

>

Off, 1- 5

или Мах.

Режим работы вентилятора измен
яется, кнопки выбранного режима
включаются.

lffi

ВАЖНО

Если вентилятор отключен, конди циони
ро вание воздуха не п одключается, и воз
никает опас ность за потевания стекол

изнутри.

7 Для 2-х климатических зон таюке и для заднего сиденья.
8 Тоnько для системы электронного кл имат-контроля.
9 Тоnько для системы электронного кл имат-контроля.
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КЛИМАТ

Регул ировка температуры для

передних сидений 10

ё'S

Для климатических зон переднего сиде н ья

ё'4

ф ВНИМАНИЕ

+

Вы не сможете ускорить нагревание/

охлаждение, выбрав температуру выше/

можно устанавл иваться тем п ературу в гра

дусах 11.

ниже оптимальной на текущий момент.

ё'З

22 с

ё'2
ё'

1

ё'О

19

Дополнительная информация
• Органы регулировки климата (стр. 222)

.~

lt

Регулятор тем п ературы 13, 11 •

2. Для регулировки температуры:
•

перетащите регулятор на нужную
температуру, или

• нажмите +-, чтобы постепенно увели
чить/уменьшить значение темпера

Кноп ки выбора тем пературы в строке климат-кон

троля 12, 11.

1.

Для того чтобы открыть регулятор, в
строке климат-контроля центрального

дисплея нажмите на кнопку выбора тем

туры.

>

Температура изменяется, и в кнопке

отображается заданное значение
тем пе ратуры 11.

пературы с правой или левой стороны.

1О Для 2-х климатических зон таюке и для заднего сиденья.

11 При регулировке климата вручную вместо заданного значения температуры показывается т олько температурная
12 В случае одной климатической зоны кнопка выбора температуры расположена справа от центральной кнопки.

шкала.

13 В случае одной климатической зоны регулятор расположен гориз онт ально, а не верт икально.
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Синхронизация температуры 14

2.

Включен и е и отключен и е

Нажмите Синхронизация

Температуру в различ н ых климатических

температуры

зонах автомобиля можно синхрон изиро

>

.

конди ционирова н ия воздуха

Температура для всех климатических

Система кондицион ирования воздуха охла

вать с температурой, задан ной н а стороне

зон автомобиля синхронизируется с

ждает и осушает п риточный воздух, есл и

водителя.

темп ературой, задан ной на стороне

это необходимо.

водителя, и символ синхронизации

отображается у кнопки температуры.

-с:-

,,,.1
;:еа~

HI

щil

23

+

Q

., •
R~;tr

26

1

Чтобы отключить синхронизацию, нажмите

чается и выключает ся автоматически по

еще раз на Синхронизация температуры

мере необходимости.

,

ил и измените настройки температуры для

27

i 25
1
1 24
1

cl1rt1.• 1P.

Когда кондиционирование воздуха активи
ровано, климатическая установка вклю

с-

д,_;

~
h'etm

~

любой другой зоны, кроме зоны водителя .
Дополнительная информация

•

Органы регул ировки климата (стр. 222)

1.

На центральном дисплее нажмите на
символ в центре строки климат- кон

1

троля, чтобы открыть панель климат
контроля .

Кноп ка синхронизации дл я регулятора темлера
туры на стороне вод и тел я .

1.

Для того чтобы открыть регулятор, в
строке климат-контроля центрального

диспл ея нажмите на кноп ку выбора тем 
пературы на стороне водителя.

2.

Нажмите Конд..

>

Кондиционирование воздуха активи
руется/отключается, кнопка вклю

чается/ гаснет.

14 Недоступно дnя одной кпиматической зоны.
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Климат на стоя н ке*

ф ВНИМАНИЕ
Для оптимальной работы конди циониро
вания воздуха необходимо закрыть все

боковые стекла и панорамную крышу*.

Климат на стоя н ке - это общее название

Подготовка климата*
Подготовка климата - это функция

для различ н ых функций, улучшающих

кон троля, которая стремится по мере воз

качество климата в салон е припарко ван

можности установить в салон е комфортную

н ого автомобиля, н апример, для фун кции

температуру до начала поездки.

климат

п одготовки климата.

ф ВНИМАНИЕ

Уп равление функциями, которые

Функцию подготовки климата можно запу
стить нап рямую ил и с помощью таймера.

Кондиционирование воздуха не вклю

относятся к климату на стоянке,

чается, если ручка регулировки вентиля

осуществляется во вкладке

В зависимости от ситуации в функции

тора установлена в положение

Климат-контроль в реж. па рковки

используются различные системы:

Off.

на рабочей панели климат-контроля на цен

Дополнительная информация
•
Органы регулировки климата (стр. 222)

тральном дисплее. Панель климат-контроля

•

погоду обогревает салон до комфорт

открывается при нажатии на символ в цен
тре строки климат- конт роля .

ной температуры.

•

Дополнительная информация

•

Климат-контроль (стр. 21 О)

•

Подготовка климата* (стр. 237)

•

Поддержание комфортного климата на
стоянке* (стр. 242)

•

Стояночный обогреватель* в холодную

Вентиляция охлаждает салон в жаркую
погоду, затягивая воздух снаружи.

ф ВНИМАНИЕ
При включении режима предва ритель
ного кондиционирования салона автомо

биль настроен на достижение комфорт

Символы и сообщения, связан ные с

ной температуры, а не температуры,

функцией климата на стоянке*

заданной в климатической установке.

(стр. 244)

Дополнительная информация

•

Климат на стоянке* (стр. 237)

•

Запуск и отключение подготовки кли
мата* (стр. 238)

•

Установка времени для фун кции подго
товки климата* (стр.

239)

• Опция/допол нительное

оборудование.
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КЛИМАТ

Запуск и отключение подготовки
климата*
Функция подготов ки клим ата обогревает*
или вентилирует салон перед поездкой,
если это возможно. Функцию можно вклю
чить на центральном дисплее или с

&

~
На центральном дисплее нажмите на

1.

символ в центре строки климат-кон

троля, чтобы открыть панель климат
контроля.

Выберите закладку Климат-контроль в

2.
3.

или вентилирует салон, пропуская наруж

Не используйте предварительное конди

Климат в салоне можно также подготовить с

новлен обогреватель*:

помощью функции удаленного запуска дви

•

В закрытом непроветриваемом поме
щении. Во время работы отопителя

•

(Engine Remote Stari - ERS) 15 в прило
Volvo On Call*.

Дополнительная информация

Вблизи горючих и воспламеняю

•

Климат на стоянке* (стр.

•

Подготовка климата* (стр.

•

Установка времени для функции подго

щихся материалов. Топливо, газы,
высокая трава, древесная мука и т.п.
могут воспламениться.

•

гателя
жении

выделяются выхлопные газы.

Если существует опасность блокиро
вания выхлопной трубы обогрева

товки климата* (стр.

237)
237)

239)

теля, например, когда под передней

частью автомобиля скапливается

много снега, вентиляция обогрева
теля может быть нарушена.

реж. парковки.

Помните, что функция подготовки кли

Нажмите Подготовка.

мата может запускаться таймером, кото
рый был установлен значительно

>

раньше.

Функция подготовки климата запуска

ный воздух через салон.

ционирование, если в автомобиле уста

моби льно го тел ефон а.

Запуск и отключение из автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ется/ отключается, кнопка вклю
чается/гаснет.

ф ВНИМАНИЕ
Во время предварительного кондицио
нирования салона двери и окна автомо

биля должны быть закрыты.

15

238

Запуск из приложения*
Запускать функцию подготовки климата, а
также контролировать информацию о
выбранных настройках можно с устройства,
в котором установлено приложение

Call*. Функция

Volvo On

подготовки климата обогре

вает* салон до комфортной температуры

Некоторые ры нки.

• Опция/допопнитепьное

оборудование.

КЛИМАТ

Установка времени для функции

Как добавить или изменить

подготовки климата*

настройку времени для функции
подготовки климата*

Таймер можно установ ить та к, чтобы под
готовка климата была завершена к опреде

В та йм ере подготовки кл имата можно

ленному времени.

задать до 8 значений времени.

Вы можете задать в таймере до

8

различ

Установка времени

ных настроек следующего типа:

•

Время для определенной даты

•

Время для одного ил и нескольких дней

Вы не можете добавить еще одну уста
новку времени, если в таймере уже

заданы 8 значений. Чтобы добавить

Нажмите Дата, чтобы выбрать время
для определенной даты.

Нажмите Дни, чтобы выбрать время для

Как добавить ил и изменить настройку

одного ил и нескольких дней недели.
Дни : Для активирования/отключения

мата* (стр. 239)

повто рного срабатывания внесите/уда

Активирование и отключение настройки

лите метку в окошке для Повтор.

времени для функции подготовки кли

Кнопка для установки времени в закладке

мата* (стр. 240)

Климат-контроль в реж. парковки на панели кли

Удаление настройки времени для функ
ции подготовки климата• (стр. 241)

ф ВНИМАНИЕ

4.

времени для функции подготов ки кли

•

Появляется раскрывающееся окно.

из имеющихся установок.

Дополнительная информация
•
Подготовка климата* (стр. 237)

•

Нажмите Добавить таймер.

>

новое значение времени, удалите одну

недели с/без повто рения.

•

3.

мат- контропя.

1.

Откройте панель климат-контроля на
центральном дисплее.

2.

Выберите закладку Климат-контроль в
реж. парковки.

..

еженед

5. Дата: Для выбора даты подготовки кли
мата перелистайте календарь с
помощью стрелок.

Дни : Для выбора дней недели в функ
ции подготов ки климата нажмите на

кнопки нужных дней недели.

6. С помощью стрелок установите на
часах время , к которому подготовка кли

мата должна быть завершена.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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КЛИМАТ

••

Нажмите Подтвердить, чтобы добавить

7.

2.

указанное значение времени.

>

Значение времени добавляется в

реж. парковки.

3.

список и активируется.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте предва рительное конди

В закрытом непроветриваемом поме

щении. Во время работы отопителя
выделяются выхлопные газы.

•

>
4.

•

Появляется раскрывающееся окно.

•

Установка времени для функции подго
товки климата* (стр. 239)

•

Активирование и отключение настройки
времени для функции подготовки кли

мата* (стр. 240)

теля, например, когда под передней

частью автомобиля скапливается

много снега, вентиляция обогрева

климата можно по желанию активировать
ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ.

Parking dimete

мата может запускаться таймером, кото

рый был установлен значительно
раньше.

Редактирование установки времени

1.

Откройте панель климат-контроля на
центральном дисплее.

240

Rea, ctin,ate

•

Удаление настройки времени для функ
ции ПОДГОТОВКИ климата* (стр. 24 1)

T,m<!fs 5/8

08:05

12:25
•.•.-·,•: _•,1

/j,c.

Кноп ка тайм ера в закладке Климат-контроль в
реж. парковки на па нели клима т- кон трол я .

1.

Откройте панель климат-контроля на
центральном дисплее.

теля может быть нарушена.
Помните, что функция подготовки кли 

Maio cl iн1:..1 tt!

Prcccnd,1ioning

Дополнительная информация
•
Подготовка климата* (стр. 237)

могут воспламениться.

вания выхлопной трубы обогрева

Настройку времени в таймере подготовки

мени" .

высокая трава, древесная мука и т.п.

Если существует опасность блокиро

Активирование и отключение
настройки времени для функции
подготовки климата*

Для изменения времени используйте

описание в рубрике "Установка вре

Вблизи горючих и воспламеняю
щихся мате риалов. Топливо, газы,

Нажмите на значение времени, которое
следует изменить.

ционирование, если в автомобиле уста
новлен обогреватель*:

•

Выберите закладку Климат-контроль в

2.

Выберите закладку Климат-контроль в
реж. парковки.

3. Для активирования/отключения
настройки времени нажмите на кнопку

таймера справа от настройки.

>

Настройка времени активируется/
отключается, кнопка включается/гас
нет.

• Опция/дополнительное

оборудование.

КЛИМАТ

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не исп ользуйте п редварительное конди 

ционирование, если в автомобиле уста
новле н обогреватель*:

•

В закрытом непроветриваемом п оме

•

Удал ение настройки времени для функ
ции подготовки климата* (стр. 241 )

Удаление настройки времени для
функции подготовки климата*
Вы можете удалить настройку времени для
функции подготовки кл им ата, которая ва м
больше не н ужна.

щении. Во время работы отоп ителя

~

выделяются выхлопные газы.

•

1J

~ 1

Вбл изи горючих и воспламеняю

~

i\H! )'-i

щихся материалов. Топл иво, газы,

-=

высокая трава, древесная мука и т.п.

1JВ( ) ~_1

могут воспламениться.

•

}' ,

~

-=

Если существует опасность блокиро
вания выхлопной трубы обогрева

1.j,.,,,111"

:::: '.f 11 1

~

.$]

теля, например, когда под п ередней
частью автомобиля скапливается

много снега, вентиляция обогрева
теля может быть нарушена.

221

Кноп ка для редактирования списка/удаления
установленного времени в закладке Климат

мата может запускаться таймером, кото

контроль в реж. парковки на панели климат- кон

рый был установлен значител ьно

т роля .

Допол н и тельная и н формация
•
Подготовка климата* (стр. 237)

•

с

Помните, что функция подготовки кли 

ра ньше.

•

22

1.

Откройте панель климат-контроля на
центральном дисплее.

2.

Выберите закладку Климат-контроль в
реж. парковки.

Установка времени для функции п одго
товки климата* (стр. 239)

3.

Как добавить ил и изменить настройку

4.

Н ажмите Редактировать список.
Н ажмите на значок редактирования в

времени для функции п одготовки кли

сп иске справа.

мата* (стр. 239)

>

Вместо значка появится текст
Удалить.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.

241

КЛИМАТ

••

5.

Для подтверждения нажмите Удалить.

П одцержа н ие комфортного

>

Установленное время удаляется из

кл и мата на стоя н ке*

Дополнительная информация
• Климат на стоя нке* (стр. 237)

списка.

Вы можете сохран ить климат в салоне во

•

Дополнительная информация

•
•
•

Подготовка климата* (стр.

237)

двигател ь н еобходим о за глушить, а води 
мобиле и сохра н ить выбран ный климатиче

товки климата* (стр.

ский режим.

239)

Как добавить ил и изменить настройку

Активирование и отключение настройки
времени для функции подготов ки кли
мата* (стр. 240)

Запуск и отключение функции поддер
жания комфортного климата на стоянке*

(стр.

243)

тель ил и п ассажиры хотят остаться в авто

Установка времени для функции подго

времени для функции подготовки кли
мата* (стр. 239)

•

время стоянки автомоби ля, например, если

Поддержание комфортного климата воз
можно только при прямом включении функ
ции .

В зависимости от ситуации в функции
используются различные системы:

•

В холодную погоду остаточ ное тепло от

двигателя обогревает сал он до ком
фортной температуры.

•

Вентиляция охлаждает салон в жаркую
погоду, затягивая воздух снаружи.

ф ВНИМАНИЕ
Функция поддержания комфортного кли
мата отключается, когда автомобиль

запирается снаружи, чтобы без надобно
сти не использовать остаточное тепло.

Функция предназначена для поддержа
ния комфортного климата в салоне,

когда в автомобиле находятся водитель
ил и пассажиры.

242

• Опция/дополнительное

оборудование.

КЛИМАТ

Запуск и отключе н ие функции
nоРдержа ния комфортного

ф ВНИМАНИЕ
Функция помержания комфортного кли

климата на стоя н ке*

мата отключается, когда автомобиль
запирается снаружи, чтобы без надобно

Функция сохранения заданного климата в
сало не после окончан ия поездки . Фун кцию

сти не использовать остаточное тепло.

можно включить на центральном дисп л ее.

Функция предназначена для помержа
ния комфортного климата в салоне,

когда в автомобиле находятся водитель
или пассажиры.

1.

На центральном дисплее нажмите на
символ в центре строки климат-кон

троля, чтобы открыть панель климат

Дополнительная информация

•

Помержание комфортного климата на
стоянке* (стр. 242)

контроля.

2.

Выберите закладку Климат-контроль в
реж. парковки.

3.

Нажмите Сохранить климат-комфорт.

>

Функция поддержания комфортного
климата запускается/ отключается,
кнопка включается/гаснет.

ф ВНИМАНИЕ
Функция помержки комфортного кли
мата не запускается , если остаточного
тепла от двигателя недостаточно для

сохранения заданного климата в салоне
или если наружная температура выше

прим. 20 °С (68 °F).

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Символы и сообще н ия, связанные

Сообщения, связанные с климатом на

с функцией климата на стоя нке*

стоянке, могут таюке показываться в устрой

включен, на дисплее водителя

На дисплее водителя могут появляться

стве, в котором установлено приложение

горит этот символ.

символы и сообщен ия, связанные с функ

Когда стояночный обогреватель

Volvo On Call*.

цией климата на стоянке.

Символ

Сообщение

Содержание

п
п
п
п
п

Клим. режим парковк.

Функция климата на стоянке неисправна. Как можно быстрее обратитесь в мастерскуюА

Требуется сервис

1

для проверки функции.

Функция климата на стоянке временно не работает. Если проблема сохраняется с течением времени, обратитесь в мастерскуюА для проверки действия функции.

Клим. режим парковк.
Временно недоступно

Клим. режим парковк.

Функцию климата на стоянке невозможно активировать, так как низкий уровень топлива не

позволяет включить стояночный обогреватель*. Залейте топливо в бак автомобиля.

Недоступно, низкий уровень топлива

Клим. режим парковк.

Функцию климата на стоянке невозможно активировать, так как низкий уровень заряда

пускового аккумулятора не позволяет включить стояночный обогреватель*. Запустите дви-

Недоступно, низкий уровень

гатель.

заряда

Время работы функции климата на стоянке ограничено в связи с низкой степенью заряда

Клим. режим парковк.

пускового аккумулятора. Запустите двигатель.

Ограничено, низкий уровень
заряда

А Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания

Volvo.

Дополнительная информация

•

244

Климат на стоянке* (стр.

237)

• Опция/дополнительное

оборудование.

КЛ ИМАТ

Обогревател ь*
Обогреватель им еет две функции, кото рые
в разл ич нь1х ситуациях помогают обогре
вать салон или двигатель.

Две составляющие функции обогревателя:

•

•

Стояночный обогреватель - обогревает
п ри необходимости салон , когда активи

чески , и на дисп лее води теля показывается

В случае низкого уровня топлива в баке

сообщение.

обогревател ь отключается автоматически, и
на дисплее водителя п оказывается сообще

ф ВНИМАНИЕ
Если необходимо использовать обогре
ватель, убедитесь, что аккумулятор

ние.

ф ВНИМАНИЕ

имеет достаточ но высокий уровень

Если необходимо использовать обогре

заряда.

вател ь, убедитесь, что в топливном баке

рована фун кция подготовки климата на

автомобиля имеется достаточное кол и

стоя нке.

чество топлива.

Допол нительный обогреватель - обо
гревает п ри необходимости салон и

&

дви гатель во время поездки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разл итое топливо может воспламе

Обогреватель работает на топл иве и уста

ня ться . П еред началом заправки выклю
чите обогреватель, работающий на

новлен внутри моторного отсека.

топливе.

ф ВНИМАНИЕ

IDI

Во время работы обогревателя из- под
передней части автомобиля может
глухой звук. Тикающий звук топливного

-

когда обогревател ь дейс

твует как стоя ночный обогрева

символ.

насоса вы также можете слышать в

Предупреждающая табличка на крышке топлив

задней части автомобиля. Это вп олне

ного бака.

нормал ьно.

Обогревател ь расходует топл иво, посту
п ающее из бака автомобиля.

вым аккумулятором автомобиля. В случае

чен

тель, на дисплее отображается этот

появляться дым, и вы можете слышать

Аккумулятор и процесс зарядки
Обогреватель приводится в действие пуско

Проверьте по дисплею води
теля, что обогреватель выклю

В автомобиле, припаркован ном на крутом
склоне, п одача топлива в обогревател ь
может быть ограничена.

Дополнительная информация

•

Климат- контрол ь (стр.

21 О)

•

Стоя ночный обогреватель* (стр. 246)

•

Дополнительный обогреватель*
(стр. 247)

низкого уровня заряда пускового аккумуля

тора обогревател ь отключается автомати-

• Опция/допол нительное

оборудование.
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Стояноч ны й обогревател ь*
П ри необходимости стояночный обогрева
тель обогревает салон перед началом
поездки, есл и включен а фун кция подго
товки климата.

Стояночный обогреватель - это одна из

двух составляющих функций обогревателя
автомобиля. Обогреватель установлен
внутри моторного отсека.

Появление этого символа на дис
плее водителя означает, что стоя

ночный обогревать может быть
активирован.

ф ВНИМАНИЕ

мере, или максимального времени непре

рывной работы обогревателя или, когда
запускается двигатель.

Максимальное время непрерывной работы
обогревателя 30 минут.

ф ВНИМАНИЕ

ф ВАЖНО
Многократное использование стояноч
ного отопителя в сочетании с поездками

на короткие расстояния приводит к раз
рядке аккумуляторов и последующим

проблемам при запуске.
Чтобы быть уверенным, что при подза

Если необходимо использовать стояноч

рядке аккумулятор автомобиля получает

ный обогреватель, убедитесь, что в

столько же энергии, сколько исполь

топливном баке автомобиля имеется

зуется стояночным отопителем, автомо

достаточное количество топлива.

биль при регулярном использовании

Если необходимо использовать стояноч

отопителя должен находиться в движе

ный обогреватель, убедитесь, что пуско

нии столько же времени, сколько вре

вой аккумулятор имеет достаточно высо

мени использовался отопитель.

кий уровень заряда.

Во время работы обогревателя из-под
передней части автомобиля может
появляться дым, и вы можете слышать

глухой звук Тикающий звук топливного
насоса вы также можете слышать в

задней части автомобиля. Это вполне
нормально.

Стояночный обогреватель запускается
автоматически, если активирована функция
подготовки климата на стоянке* и салон

необходимо прогреть.
Он отключается автоматически после
достижения времени, установленного в тай-
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&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

&

Не используйте предварительное конди

Если вы чувствуете запах топлива,
заметили повышенный уровень дыма

ционирование, если в автомобиле уста
новлен обогреватель*:

•

или черный дым или услышали необыч
ный звук работы стояночного обогрева

В закрытом непроветриваемом поме

теля, выключите обогреватель и, отсое

щении. Во время работы отопителя

дините соответствующий предохрани

тель, если это возможно. Для проведе

выделяются выхлопные газы.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вблизи горючих и воспламеняю

иться на официальную станцию
техобслуживания Volvo.

высокая трава, древесная мука и т.п.

вания выхлопной трубы обогрева
теля, например, когда под передней

частью автомобиля скапливается

много снега, вентиляция обогрева

обогревать салон и дви гатель в п оездке.
Дополнительный обогреватель

-

это одна

из двух составляющих функций обогрева
теля автомобиля. Обогреватель установлен
внутри моторного отсека.

ф ВНИМАНИЕ
Во время работы обогревателя из-под

могут воспламениться.

Если существует опасность блокиро

Дополн ительный обогреватель помогает

ния ремонта Volvo рекомендует обрат

щихся материалов. Топливо, газы,

•

Дополнительный обогреватель*

Дополнительная информация
• Обогреватель* (стр. 245)

•

Дополнительный обогреватель*
(стр. 247)

передней части автомобиля может
появляться дым, и вы можете слышать

глухой звук. Тикающи й звук топливного
насоса вы также можете слышать в

задней части автомобиля. Это вполне
нормально.

теля может быть нарушена.
Помните, что функция подготовки кли
мата может запускаться таймером, кото

рый был установлен значительно
раньше.

Дополнительный обогреватель запускается

и регулируется автоматически, когда обо
грев требуется во врем я движения автомо
биля.
Он отключается автоматически, когда дви
гатель останавливается.

ф ВНИМАНИЕ
Если необходимо использовать допол

нительный обог реватель, убедитесь, что
в топливном баке автомобиля имеется
достаточное кол ичество топлива.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

Дополнительная информация
• Обогреватель* (стр. 2 45)

•

Стояночный обогреватель* (стр. 246)

•

Включение и выключение автоматичес
кого запуска доп олн ительного обогрева
теля* (стр. 2 48)

Включение и выключение
автоматического запуска

дополнительного обогревателя*
Дополн ительн ы й обогреватель помогает
обогревать сало н и двигател ь в поездке.
Вы можете включить/выключить автомати

ческий запуск дополнительного обогрева
теля.

1.

На верхней п анели центрального дис
плея нажмите Настройки.

2.

Нажмите Климат-контроль.

3.

Выберите Дополнительный
обогреватель, чтобы активировать/
отключить автоматический запуск

дополнительного обогревателя.

ф ВНИМАНИЕ
При поездках на короткие расстояния

Volvo

рекомендует отключать автомати

ческий запуск дополнительного обогре
вателя.

Дополнительная информация

•
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Дополнительный обогреватель*
(стр. 247)
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И нди кация блоки ровки

Индикатор замков и охранной

Индикация в кнопках запирания

Автомобил ь с помощью аварийных ми га ю

си гнал изации на приборной панели

Передняя дверь

щих сигналов показ ывает, когда замки

автом обиля за кр ываются ил и открываются.

Внеш н яя и ндикация
Запирание

•

При запирани и автомобиля аварий н ые
ми гающи е си гналы ми гают один раз, и
вн ешн и е зеркала заднего вида склады

ваются 1.
Отпи рание

•

При отпирани и автомобиля аварий н ые
мигающи е сигналы ми гают два раза, и
вн ешн и е зеркала заднего вида раскла 

дываются 1.
Все двери, багажник и капот должны быть
закрыты, чтобы индикаци я показала, что
автомобиль зап ерт. Есл и автомобиль запи

Индикатор замков и системы си гнал изаци и
п оказы вает статус системы замков:

•

что замки заблокированы.

•

Короткие ми гающие си гнал ы показы

вают, что замки разблокированы.

рается, когда закрыта только дверь води

теля2, замки будут заблокированы, но инди

Одн о длительное мигание п оказывает,

•

Кнопки замка с индикаторной лампой в передней
двери.

Есл и в соответствующей кноп ке передн их
дверей загорается индикаторная лампа, это
указывает на то, что все двери зап ерты.

Если одна из дверей открывается, л ампа
гаснет в двух дверях.

Часто ми гающие си гналы после отклю

кация м и гающим и сигналами включается

чения си гнализации* показывают, что

тол ько после того, как все двери, багажник и
капот будут закрыты.

сигнализация срабатывала.

1 Только автомобили с электрическими складывающимися зеркалами заднего •вида.

'2 Не относится к автомобилям с функцией блокировки/разблокировки' замков без ключа.
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Задняя дверь*

•

Использован ие освещения при выходе
из автомобиля (стр.

168)

Настройка индикации замков
В мен ю настроек на цен трал ьно м ди спл ее
вы м ожете выбрать способ подтверждения

автомобил ем блокиров ки и р азблоки ровки
за мков .

Для изменения н астройки отклика замков:

1.

Нажмите Настройки на верхней пан ели
центрального дисплея.

2.
3.

Нажмите Му Саг ➔ Запирание.
Нажмите Визуальный откл ик при

запирании, чтобы выбрать, когда авто
Кнопка замка с индикаторной лампой в задней

мобиль должен подавать визуальный

двери .

отклик :

Если индикаторн ая лампа загорается в

•

кнопке замка для одн ой из дверей , это ука

Запирать

зывает на то, что эта дверь заперта. Если

• Разблокир.

какая-то дверь отпирается, лампа для этой

•

двери гаснет, а лампы для других дверей

Или выключите функцию, выделив

продолжают гореть.

Другие случаи индикации
Блокирование и разблокирован ие замков

Оба

Выкл ..
Чтобы изменить н астройку складываю
щихся зеркал заднего вида• при запирании:

может также сопровождаться активирова

нием функций освещен ия при выходе и

1.

подходе к автомобилю.

Дополнительная информация

•

Настройка индикац ии замков (стр. 251 )

•

Освещение при подходе к автомобилю
(стр. 168)

Нажмите Настройки на верхн ей пан ели
центрального дисплея.

2.
3.

Нажмите Му Саг ➔ Зеркала и комфорт.
Выберите Складывать зеркало при
запирании, чтобы активировать или
отключить фун кцию.

••
• Опция/дополнител ьное

оборудование.
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••

Дополнительная информация

•

Индикация блокировки (стр. 250)

дистан цион ного ключа

В комплект также входит более компактн ый

Дистанц ионнь1 й кл юч за пи рает и отп ирает

и легкий ключ без кнопок (Кеу

двери, ба гажн ик и крыш ку топл и вного бака .

Дистан ционн ые ключи могут подсоеди

Для зап уска дв игател я ди стан ц ионн ы й

Tag).

няться к различ н ым профилям водител я ,

кл юч должен наход иться в автомобиле.

ч тобы сохранить персональные н астройки,

выполненные в автомобиле.

Кнопки на дистанционном ключе

1
Дистанционный кпюч 3 и кпюч без кнопок (Кеу

Tag)'.
Дл я запуска дви гателя дистан ционн ый ключ

На дистанционном кпюче находятся четыре

не используется физически, так как в авто

кнопки

мобиле стандартно установлена фун кция

стороны.

поддержки запуска без ключа

(Passive Start).

rri

-

одна с левой стороны, и три с правой

Запирание - При нажатии кнопки

Достаточно, чтобы ключ находился в перед

двери автомобил я, багажник и крышка

ней части салон а.

топливного бака запираются, и одн овре

В автомобил я х с функц ией блокировки и
разблокировки замков без ключа

Entry)• запуск двигателя

(Passive

возможен, когда

ключ н аходится в любом месте автомобиля.

менно активируется си гнализаци я•.

При длительном н ажатии одн овременно
закрываются все окн а и пан орам ная

крыша•.

З Изображение схематичное - некоторы е детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
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ffi

Отпирание

- При нажатии кноп ки

двер и автомобиля, дверь багажника и
крышка топл ивного бака отпираются, и
одновременно отключается сигнал иза
ц ия.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если кто-то остается в автомобиле,
обесточьте стеклоподъемники и пано

рамную крышу*. Для этого, покидая авто
мобиль, обязательно берите с собой

Пр и дл ительном нажати и одновременно

дистанционный ключ.

вания автомобиля в жаркую погоду.
~ Дверь багажника

- Отпирается и сни

мается с сигнализа ци и только дверь

багажника. В автомобилях с электроу
правляемой дверью багажника* дверь
багажника открывается автоматически
после длительного нажатия. В этом слу

чае закрытие двер и багажн ика происхо
дит также длительным на жат и ем

-

зву

чат предупреждающ и е сигналы.

д

Функция "паники"

-

Используется в

экстренной с итуаци и для пр и влечен ия

менее 3-х секунд ил и дважды нажать в
течен ие 3-х секунд, включаются мигаю
щие си гналы и подается звуковой с иг

нал. Функцию можно выключить этой же
кнопкой ми ни мум через

5

секунд после

ее включения, или же она отключается

автоматически через

3

м и нуты.

ключ и батарейка не заменяется.

Помехи функционирования
Электромагнитные помехи и поля могут
ключа для системы запуска двигателя и

ф ВНИМАНИЕ

блокировки и разблокировки* замков без
ключа.

Пом ните об опасности запереть дистан

ц ионны й ключ внутри автомобиля.

•

Функции оставленного в автомобиле
дистанционного ключа или ключа

без кнопок отключаются, когда авто

моб иль запирается под сигнализа

ф ВНИМАНИЕ
Не хран ите дистанционный ключ вблиз и
металл и ческих предметов ил и электрон

ных устройств, напри мер, моб ильных
телефонов, планшетов, ноутбуков и

цию с помощью другого действую

зарядных устройств

щего ключа. Отключается также и

расстоян и и не менее

функция блокировки замков. Остав
ленный в автомобиле ключ вновь

активируется, когда автомобиль
отпирается.

Ключ без кнопок (Кеу

-

желательно на

10-15 см

(4-6 дюймов).
В том случае, когда помехи все же возн и
кают, для разблокировки замков исп оль

вниман ия окружающ их. Если кнопку
удерживать нажатой в течение не

Однако в нем отсутствует вставной плоский

нарушать работу функц ий д истанционного

открываются все окна. Такую функцию

общего проветрива ния можно использо
вать, на пример, для быстрого проветри

метров (30 футов) в течен ие до 60 минут.

зуйте механический ключ, вставленный в

Tag)*

дистанционный ключ, который затем поло

Для ключа без кнопок, который поставл

жите в резервное считывающее устройство

яется в том случае, если в автомобиле уста

в отделен и и для хранения, чтобы отключ ить

новлена функция блокировки и разблоки
ровки замков без ключа, функци и запуска

сигнализацию автомоб иля.

без ключа, запиран ия и отпиран ия автомо
биля не отличаются от обычного д истан
ционного ключа. Ключ водонепрон ицаемы й

и может находиться на глуб и не прим. до 1О

••
• Опция/допопн итеп ьное

оборудование.
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••

ф ВНИМАНИЕ
Когда дистанционный ключ помещается
в резервное считывающее устройство в
отделении для хранения, следите за тем,

чтобы одновременно с ним там не нахо
дились другие ключи от автомобиля,
ме т аллические предметы или электрон

ные устройства (например, мобиль н ые

Зап и рание и отпирание

подключаются к сигнализации• только

дистанцион ным ключом

после того, как они закрываются. Датчик

Кнопками на дистанц ионном кл юче вы

движения• системы си гн ализации активи

может е од новр еме н но запира ть и от пи рать

руется, когда все двери и дверь багажн ика

все двер и , багажни к и кр ышку то пливн о го

закрыты и заблокирова н ы.

бака.

ф ВНИМАНИЕ

Запирание дистанционным ключом

Помните об опасности запереть дистан

ци онный ключ внутр и автомобиля.

телефоны , планшеты , ноутбуки или
зарядные устрой ства). Несколько авто

•

мобил ьны х ключей, помещенных рядом

Функции оставленного в автомобиле
дистан ционного ключа или ключа

в отделении для хра н ения, могут созда

без кно пок отключаются , когда авто

вать взаимные помехи .

мобил ь запирается под сигнализа
цию с помощью другого действую

Дополнитель ная информация

•
•
•

функция блокировки замков. Остав

ключом (стр.

ленный в автомобиле ключ вновь

254)

активируется, когда автомобиль

Радиус действия дистанционного ключа
(стр. 257)

отпирае тся.

Замена батарейки в дистанционном

Изображение схематичное

ключе (стр.

могут отличаться в зависимости от модели авто 

258)

•

Вставной плоский ключ (стр. 262)

•

Электронная блокировка запуска двига
теля (стр.

•

щего ключа. Отключается также и

Запирание и отпирание дистанционным

265)

Подсоединение дистанционного ключа к

профилю водителя (стр. 147)

-

некоторые детали

мобиля.

Нажмите кнопку

&J

на дистанционном

ключе, чтобы заблокировать замки авто
мобиля.
Для активирования последовательности
действия замков дверь водителя должна

быть закрыта 4 . Если открыты другие двери
ил и дверь багажни ка, они запираются и
4 Если в автомобиле установлена функция блокировки/разблокировки• замков без ключа, все боковые двери должны быть закрыты.

254
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Запирание с открытой дверью багажника

Если дистанционный ключ не

Настройки для разблокирования

действует

замков на расстоянии и из

автомобиля

ф ВНИМАНИЕ
Если вы зап ерл и автомобиль, но оста

ф ВНИМАНИЕ

вил и дверь багажн ика открыто й, след ите

за тем, чтобы дистанционный ключ не

Обязательно п одойдите ближе к автомо
бил ю и попытайтесь еще раз открыть

оказался внутри грузового отсека, когда

замки автомобиля.

вы закр ываете дверь багажника и все

замки автомоби ля блокируются 5•

Если зап ирание или отпирание с помощью

Вы м ожет е выбрать разл ичную по следо ва
тельн ость для удаленн о й разблокировки
замков .

Для изменения настройки :

1.

центрального д и сплея.

ди станционного ключа не работает, это

Отпирание дистанционным ключом

Нажмите кнопку

{i\ на дистанционном

может быть связано с выходом из строя

ключе, чтобы разблокировать за мки
автомоби ля.

н ы м плос ким ключом.

Автоматическое повторное запирание

Есл и ни одна из двере й или дверь багаж

Дополнительная информация

•

автоматически. Эта функция снижает риск,
сл учайно оставить автомобиль незаперты м.

Настройки для разблокирования замков
на расстоянии и из автомобиля

ника не были открыты в течение 2-х минут
после отпирания, все они в новь зап ираются

2.

(стр.

•

255)

Нажмите Му Car-+ Запирание-+
Отпирание

батаре йки. В этом случае вы можете запе
реть или отпереть дверь водителя встав

Нажмите Настройки на верхней панел и

3.

- дистанц. и и3нутри салона.

Выберите вариант:

•

Все двери

-

разблокировать все

двери одновре менно.

•

Одна дверь - разблокировать дверь
водителя. Чтобы разблокировать все

двери , необходимо дважды нажать

Отпирание двери багажника дистан
ци онны м ключом (стр. 256)

кнопку отпирания на дистанционном
ключе.

•

дистанционного ключа (стр. 252)

•

Замена батарейки в д истанци онном

также и для открытия центрального замка

ключе (стр.

изнутр и с помощью дверной ручки.

•

258)

Выполненные здесь настро йки де йствуют

Запиран ие и отпирание с помощью
вставного плоского ключа (стр. 263)

5 Ее.пи в автомобиле с функцией блокировки/разблокировки замков без ключа система обнаруживает ключ внутри автомобиля, при закрытии двери багажника она не будет заблокиро-

вана."

••
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••

Дополнительная информация

•
•

Отпирание двери багажника

1.

Нажмите кнопку ~ на дистанц ионном

Запиран ие и отпирание д истанционным

дистанционным ключом

ключе .

ключом (стр.

Кнопко й на д истанци онном ключ е вы

>

254)

Запиран ие и отпирание автомобиля
изнутри (стр. 280)

можете отпереть только дверь багажн ика .

Дверь багажн ика отпирается, н о не
от крывается .

Боковые двери остаются запертыми
под сигнализацией•. Индикатор
состоя н ия замков и сигнализац ии на

приборной панели гаснет, указывая,
что н е все замки автомобиля
закрыты.

Ч тобы открыть дверь багажника,
слегка н адавите на обрезиненную

пластину под ручкой на двери багаж
ника. Если дверь багажн ика не откры
вается в тече ние 2-х ми нут, он а
вновь запирается, и подключается
си гна лизаци я.

2.

Дверь багажн ика с опцией электропри
вода•

-

Длительн о н ажмите (прим.

1,5

секунды)

кнопку ~ на дистанционном ключе

>

Дверь багажн ика отпирается и откры

вается, а боковы е две ри остаются
запертыми под си гнал изацией.

Дополнительная информация

•

Запирание и отпи ран ие дистанционн ым
ключом (стр. 254)

•

Открытие и закрытие двери багажника с
электроприводом• (стр.

256

284)

• Опция/дополнител ьное оборудование.
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Радиус действия дистанционн ого

ны й ключ (Кеу Tag) должен находиться в

Дополнительная информация

ключ а

пределах полукруглой зоны с радиусом

•

д истанц ион ного ключа (стр. 252)

Для пра в ильно го фун кцион ирова н ия

прим . 1,5 метра (5 футов) вдоль боковых

•

Расположение антенн системы запуска
и замков автомобиля (стр. 280)

•

Функция замков без ключа и сенсорные

дистанционный ключ должен находиться
на определ енном расс тоян ии от а в томо

биля .

Использование функций вручную
Такие функции дистанционного ключа, как
запирание и отпирание при нажат ии кнопки

~ или ri1J, де йствуют примерно в радиусе
20 метров (65 футов) от автомобиля.
Если автомоб ил ь не подтвердил нажатие

сторон автомобиля и прим.

1 метр (3 фута)

от двер и багажника.

ф ВН ИМАНИЕ

зон ы• (стр.

276)

Функционирование д истанционного
ключа может быть нарушено помехами
от радиоволн, строений, топографичес
ких особенностей местности и пр. Авто
мобиль в любой ситуаци и можно
закрыть/открыть механическим ключом.

кнопки, подойдите ближе и повторите
попытку.

Если дистанционный ключ удаляется
от автомобиля

11

Есл и д истанционны й ключ выно
сится из автомобиля, когда двига
тель работает, на дисплее вод и
теля появляется предупреждаю

щее сообщение Ключ не найден Удалено
из автом~ и одновременно с закрытием

последней из открытых дверей включается
звуковое напоминание.

Сообщение гаснет, когда ключ возвра
щается к автомобилю и затем нажимается
кнопка О с право й стороны на рулевом
колесе , или когда вновь закрывается

Для использования функции замков без

последняя из открытых дверей.

ключа дистанционный ключ или бескнопоч-

• Опция/допопнитепьное оборудование. 257
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Замена батарейки в
ди станцион ном ключе

Разряжен ную батаре йку в д иста н ци он ном
ключе н еобходим о заменять.

ф ВНИМАНИЕ
Все батарейки имеют о пределе нн ый
срок годности и дол жн ы заменя ться в

конце этого срока (не отн оси тся к Кеу

Tag). Срок службы бата реек зависит от
частоты использован и я автомобиля/
кл юча.

11

Батарейку в дистанционном ключе н еобхо

ф ВНИМАНИЕ
Обязательно подойдите бл иже к автомо
б илю и попытайтесь еще раз откры ть
за м ки автомобиля.

Батарейка в бескнопочн ом ключ е 6 (Кеу Tag)
не заменяется

-

новы й ключ можно за ка

зать в авторизованн ой мастерско й

ф ВАЖНО
И спользованн ы й Кеу Тag следует пере 

11 Q Повер н ите дистанционны й кл юч
л ицево й стороно й к себе так, чтобы

дать н а офи ци альн ую станци ю

логотип

техобслуживан ия

сдвин ьт е вправо кнопку, которая н ахо

Volvo. Ключ

необхо

димо удал ить из си стем автомоби ля, так

Volvo не был переверн ут -

д ится внизу рядом с проуш и ной ключа.

к а к его по- преж н е му м ожно и сп ол ь зо 

Смести те верхнюю оболоч ку н а

ва ть для резер вно го за пуска автомо

н ес колько м илл им етров вверх.

б иля.

димо зам ен ить в следую щи х сл учаях

•

Volvo.

На ди сплее води теля появляется

f.t Оболочка отсоеди няется, и вы
мо же т е с ня ть ее с кл юча.

информ аци онн ы й символ и сообщение
Батар. ключа разряж.

•

В пределах 20 метров (65 футов) от
автомоби ля замки пр и мн огократн ых
попы тках не реагируют н а си гнал
дистанционного кл юча.

6 Входит в комnnект автомобиля с функцией блокировки/разблокировки• замков без ключа.
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11

IJ Q Переверните ключ а, переместите
кн опку в сторону и сдвиньт е заднюю

оболочку на н есколько миллиметров
вверх.

~ Оболочка отсоеди н яется, и вы
можете снять ее с ключа.

в

С помощью, например, отвертки повер
ните крышку батарейки против часовой
стрелки, чтобы совместить маркировки с
текстом

батарейки , обозначенн ая (+),
11 Сторона
находится сверху. Затем осторожн о
извлеките батарейку, как показано н а

OPEN.

Осторожно снимите с батарейки

крышку. Для этого надавите, напри мер,

ногтем в угл убление.
Затем поднимите крышку.

рисунке.

ffi

ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к новым

батарейкам и их контактным поверхнос
тям , потому ч то это может н арушить их

работу.

••
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••

ф ВНИМАНИЕ
Volvo рекомендует

в

использовать в

дистанционном ключе батарейки, соот
ветствующие требования м
Тest

UN Manual of
and Criteria, Part 111, sub-section 38.3.

Бата рейки, устанавл и вае м ые на заводе
ил и в авторизованн ой м астерско й

Volvo,

отвечают у каза нн о му к р и терию.

11 Устан ови те новую батарейку стороной ,

11 Q Установ ите на место задн юю обо

обозн аченн ой(+), вверх. Не дотраги вай 

лоч ку и нажми те на нее до слыши мого

тесь пальцам и до ко нтактов батарейки

щелч ка.

дистанционного ключа.

Q

~ Затем сместите оболочку н азад.

Вставьте край бата ре й ки в держа

>

тель. Сдви н ьте батарей ку вперед так,
чтобы зафиксировать ее под двумя

в и ль н о м поло же ни и , вы услыш и те

еще оди н щелчок.

пластмассовы м и захва та м и.

f,t Надав ите н а батарейку так, чтобы
заф и ксировать ее под верхним пласт
м ассо вым захвато м чер н ого цве та .

а

Установите на м есто крышку и повер
н и те ее по часово й стрелке до текста

CLOSE.

ф ВНИМАНИЕ
И спользуйте батарейки с марки ровкой

CR2032, 3 В.
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Заказ допол нител ьных
дистанцион ных ключей

Дополнительная информация

•

дистанционного ключа (стр. 252)

Автомобиль поставл яется с двумя дистан

ционными ключами . бескно поч н ый ключ
входит в компл ект авто мобиля , оснащен 
ного системой блокиров ки и разблоки ровки
замков без ключ а*. До полнител ьные ключи
можно заказыват ь отдел ь но .

11 (t Поверните дистанционн ый ключ и

К одному автомобилю можно запрограмми
ровать и использовать до двенадцати клю

установите на место передн юю обо

чей . При заказе допол н ительных ключей в

лочку. Для этого надавите на н ее до

автомобиль добавляются профили води

слышимого щелч ка.

..,. Затем сместите оболочку назад.

>

теля

-

по од ному для каждого н ового

дистанционн ого ключа. Это также относится

и к ключу без кнопок.

Еще один щелчок показывает, что
оболочка зафиксирована.

Утрата дистанционного ключа
В случае утраты дистанцио нного ключа

ф ВАЖНО
Следите, чтобы использованные аккуму
ляторы утилизировались таким образом ,
чтобы не нан осить ущерба окружающей
среде.

Дополнительная информация

•

дистанционного ключа (стр. 252)

новый ключ можно заказать в мастерской

-

рекомендуется обращаться на офи циаль

ную станцию техобслуживан ия Volvo. При
этом на станцию техобслужива н ия следует
взять все оставшиеся ключи. Для предот

вращения возможн ости угона автомобиля
необходимо удалить код утраченного ключа
из системы.

Число ключ ей , зарегистрированных для

данн ого автомобиля, можно проверить в
профилях водителя на верхней панели цен-

трального дисплея ; выберите Настройки ➔
Система ➔ Профили водителей.

• Опция/допопнительное оборудование. 261
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Вставной плоский ключ

Как достать пл оский ключ

В дистанционнь1 й ключ вставлен плоский
м ета ллич ески й ключ, с помо щью которого

вы можете акти в и ровать н екоторые функ
ции и вы пол нять ряд оп ераций.

О риги н альн ый код плоского ключ а имеется
на офи циальных станциях

техобслуживани я Volvo, где рекомендуется
заказывать новые п лоские клю чи .

Области испол ьзова ни я вста вного
плоского ключа

С по мощью плоского ключа, находящегося
в дистанционн ом ключе, вы можете

•

открыть вручн ую левую 7 переднюю
дверь, если цен трал ьный замок не сра

батывает от дистанционного ключ а

•
•

11 Q

Поверн ите дистанци онный ключ

IJ Q Приподн и мите с одной стороны и
достаньте ключ.

лицевой стороной к себе так, чтобы
логотип

Volvo

н е был переверн ут

-

сдвиньте вправо кноп ку, которая нахо

дится вн изу рядом с проушиной ключ а.

Сместите верхнюю оболочку на
н есколько миллиметров вве рх.

запереть все двери в экстренной ситуа

f.t Оболочка отсоеди н яется, и вы

ц ии

можете снять ее с ключа .

активировать и отключить механ иче

ский замок для безопасности детей в
задн их дверях.

В ключе без кн опок8 вставной плоский ключ
отсутствует. П ри необходимости исполь
зуйте вставной плоский ключ от обычного
дистанционного ключа .

7 Относится к автомобилям как с лево-, так и с правосторонним уnравnением.
8 Входит в комnnект автомобиля с функцией блокировки/разблокировки• замков без ключа.
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Запирание и отпирание с

Поверн ите ключ н а

помощью вставного плоского

исходное положен ие. Вы н ьте ключ из

ключа

замка и отпусти те дверн ую руч ку с тем,

место.

м ожно, в то м ч и сле откры ть автомобиль

-

на п ри ме р, есл и разряд и лась

5.

батаре йка в д истан ци о нном кл юч е.

Отпирание

градусов н азад в

чтобы задняя часть ручки встала на

С помо щью вставного плоско го ключа
сна ружи

45

Потяните ручку н а себя.

>

Дверь откроется.

В сл учае запирания поверните ключа на

45

11 После и спользован ия установ ите плос

градусов против часовой стрелки , а н е

по ч асовой стрел ке, как в

кий ключ н а место в д истанц ионн ы й

n.3.

ключ .

Q Установите н а место оболоч ку. Для
это го н адав и те н а н ее до слышимо го

щелч ка

.

.,,. Затем сместите оболоч ку н азад.

>

Еще оди н щелч ок показывает, ч то

оболочка зафи ксирована.

Дополнител ьная информация

•

Запиран ие и отпирание с помощью
вставн ого плоского ключ а (стр. 263)

•

дистанционного ключа (стр. 252)

Потяните н а себя до упора ручку левой

передн ей двер и 9 , чтобы получить
дост уп к ци ли ндр у зам ка.

Вста вьте кл юч в замок.
Поверн и те

45

no

часово й стрелке на

градусов так, чтобы ключ оказался

н аправлен точно назад.

9 Относится к автомобиля м как с право-, так и с левосторонним управлением.

••
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Отключение сигнализации*

ф ВНИМАНИЕ
Когда дверь отпирается плоским ключом

2.

Нажмите кнопку запуска.

>

Сигнал охранной с игнализации
замолкает, и сигнал изация отклю
чается.

и затем открывается, срабатывает си гна

Запирание

лизация.

С помощью вставного плоского ключа, кото
рый находится в д истанционном ключе, вы

также можете закрыть автомобиль, напри
мер, есл и автомобиль обесточе н или разря
жена батарейка ключа.
Замковый цилиндр лево й передней двери
можно запереть встав н ым плоским ключом

от д истанц и он ного ключа.

Другие двери не имеют запирающ их
цили ндров, вместо этого у н и х торцах

имеются запирающие устройства, которые
вдавливаются с помощью плоского ключа;

после этого они меха н ически запираются/
Резервное считывающее устройство в отделении

блокируются против открытия их извне.

дл я хранени я .

Эти двери можно, по- прежнему, открыть

Для отключения охранной сигнализации:

и зн утри .

1.

Положите дистанцион ны й ключ на с им 
вол ключа в резервном считывающем

устройстве, которое находится в отде
лении для хранения в тоннельно й кон
соли.

Отп ирание двери вручную. Не путать с блокиров
кой для безопасности детей.

Выньте плоский ключ из дистанцион
ного ключа. Вставьте плоский ключ в
отверстие запирающего устройства и
вдавите его до уп ора, прим ерно на

12 мм (О,5 дю йма).
а Дверь можно открыть, как снаружи , так и
изнутри .

l3 Дверь блокируется от открытия сна
ружи. Для возвращения в положение А

необходимо откр ыть внутреннюю двер
ную ручку.

Двери можно также отпереть соответствую
ще й кноп ко й на д истанц ионном ключе или
кнопкой центрального замка на двери вод и
теля .
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ф ВНИМАНИЕ
•

Перенастройка замка двери обеспе
чивает блокировку только данной
двери , а не всех дверей одновре
менно.

•

Электронная блоки ровка запуска

Дистанционная блокировка старта с

двигателя

системой слежения 1 О

Эл ектрон ная блокиров ка запуска является

В автомоб ил е установлена система, кото

прот ивоугонно й системой, которая н е

рая позволяет отслеживать автомобиль и

поз воля ет п ост ороннему л и цу за п устить

устанавливать его местонахождение, а

дви гател ь .

также дистанционно активировать блоки

Задняя дверь, которая заперта вруч
Дв игатель можно запустить только подходя

ческая или электр ическая блоки

щ им дистанционным ключом.

дилеру Volvo за дополнительной информа

Следующее сообщение об ошибке на дис

ци ей и содействием по активированию

плее водителя относится к электронно й

с и стемы.

ровка для безопасности детей, не
открывается ни снаружи, ни из н утр и .

Запертую таким образом заднюю

блокировке старта:

д истанционн ым ключом или кнопкой
центрального зам ка.

плее водителя относится к д истанц ионно

Симsол

Сообще-

Содержание

ние

Дополнительная информация

•

Вставно й плоский ключ (стр. 262)

•

Активирование и отключение сигнали
зации* (стр.

•

293)

IJ

Ключ не

Ошибка считывания дистанцион-

См. руководство

Замена батарейки в д истанц ионном
ключе (стр.

дельца

дистанционного ключа (стр. 252)

управляемой блокировке старта с системой
слежения:

найден

для вла-

258)

дв и гателя. Обратитесь к бли жайшему

Следующее сообщение об ошибке на дис

дверь можно отпереть только

•

ровку старта, которая препятствует запуску

ную и в не й активирована механи

Симsол

зап уске

-

поло-

символ ключа в
отделении для

Содержание

ние

ного ключа при

жите ключ на

Сообще-

Ш1

Ключе

Д истанц ионно

ограниче-

управляем ая бло-

нием

кировка старта с

хранения и

Запуск

повторите

двигателя

попытку.

запрещен

системой слежения активирована.

Запустить двигатель н евозможн о .

Обратитесь в

центр обслуживания

10 Только некоторые рынки и при наличии Vol,o On Call.

Volvo Оп Call.

••
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Дополнительная информация

•

дистанционного ключа (стр. 252)

•

Заказ дополн ительных дистанционн ых
ключей (стр. 26 1)
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Одобрение типа для системы

Зап уск системы замков без ключа

дистанционного ключа

(Passive Start) и за п ирание/отпирание
без ключа (Passive Entry*)

Одобре н ие ти па системы д истанцион ного

кл юча автомобиля можно найт и в табл ицах
ниж е .

Дополнительную информа ц и ю об одобре
нии ти па см.

support.volvocars.com.

Маркировка СЕМ системы дистанционного ключа.
Полный номер одобрения типа можно найти в

таблицах ниже.

Страна/регион

Одобрение типа

Европа

Настоящим

1

Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal подтверждает, что данный CV1-1 34TRX соответствует основны м требованиям по качеств у и дру ги м аналогичны м постановлениям , выте -

кающи м из директивы 20 14/53/EU (RED).
Полны й текст декларации ЕС, касающи й ся соответствия требованиям , можно найти на сайте

Иордания

TRC/LPD/2014/250

Сербия

Р1 6 14120 1 00

Аргентина

CNC ID:

support.volvocars.com.

С-14 77 1

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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Страна/регион

Одобрение типа

Бразил ия

МТ-3245/2015

'.J

ANATEL
0589-15-6830

111111111111111111111111111111111111111111

(01) О 7897843840961
Индонезия

Nomor: 38301/SDPPl/2015

Малайзия

RMT/37N12 15/S(15- 5198)

Мексика

IFETEL; RLVDEVO15-0396

Россия

Объединенные Араб
ские Эмираты

268

ER37847/15
DA0062437 /11

•
1
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Страна/регион

Одобрение типа

Намиб ия

ТА-20 1 6-02

1

~
~

CRAN

Comrrorica1io1)S Kc<iul<1torv Aшhor 1:\' of NamiЬiг

.
я
~

ТА-20 14- 1868

Южная Африка

ЕВ

дистанционного ключа

Страна/регион

Одобрение типа

Европа

Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Со. KG гаран тирует, что данный
HUF8423 соответствует требованиям д и рективы
2014/53/EU.

1

Настоящим

тип радиооборудован ия

Полный текст декларации ЕС, касающийся соответствия требованиям,
можно на йти на са йте

Диапазон частот:

support.volvocars.com.

433,92 М Гц

Максимальная изл учаемая мощность передачи:
Производитель:

Huf Hulsbeck & Furst GmbH &

Со.

1О м Вт.

KG, Steeger Str. 17, 4255 1

Velbert, Germany
Иордания

TRC/LPD/2015/ 104

••
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Страна/регион

Одобрен ие типа

Марокко

AGREE PAR L'ANRT MAROC

1

Numero d'agrement: MR 10668 ANRT 20 15
Date d'agrement: 24/0712015
Мексика

IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-1 2 1-SCT1-2009
La operaciбn de este equipo esta sujeta а las siguientes dos condiciones: (1) es
posi Ыe que este equipo о dispositivo no cause interferencia perjudicial у (2) este
equipo о dispositivo debe aceptar cualquier interierencia, incluyendo la que pueda
causar su operaciбn no deseada.

Нами б ия

ТА-20 1 5- 102

ь

CRAN

Comrrur,ica1ioI\$ K~Ylatorv Auth<>r tv of мan,iDit

1

270
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Стран а/регион

Одобрен ие типа
1

м ех ан и ч .

OMAN-TRA
R/2585/ 15
D080134
Серби я

i

А
А.А
И

011 15

i

••
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Страна/регион

Одобрение типа

Южная Африка

ТА-2015-432

1

00

Объединенные

TRA

Арабские Эмираты

Кеу

REGISTERED No:
ER38970/1 5
DEALERNo:
DA36976/14

Tag

Страна/регион

Одобрение типа

Европа

Настоящим

1

Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Со. KG гарантирует, что данный
тип радиооборудования HUF8432 соответствует требованиям директивы
2014/53/EU.
Полный текст декларации ЕС, касающийся соответствия требованиям,
можно найти на сайте

support.volvocars.com.

Диапазон частот: 433,92 МГц
Максимальная излучаемая мощность передачи: 1О м Вт.
Производитель:

Huf Hulsbeck & Furst GmbH &

Velbert, Germany
Иордания

272

1

TRC/LPD/2015/ 107

Со.

KG, Steeger Str. 17, 42551
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Страна/регион

Одобрение типа

Марокко

AGREE PAR L'ANRT MAROC

1

Numero d'agrement: MR 10667 ANRT 20 15
Date d'agrement: 24/0712015
Мексика

IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-12 1-SCT1-2009
La operaciбn de este equipo esta sujeta а las siguientes dos condiciones: (1) es
posiЫe que este equipo о dispositivo no cause interferencia perjudicial у (2) este
equipo о dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operaciбn no deseada

Намибия

ТА-2015- 103

~
',;;;;::::

CRAN

Comrr, nic<1tio1Y.. K~ulatorv Auttюr tv of 1-1ar1,iblt

1

••
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Страна/регион

Одобрение типа
1

механич.

OMAN-TRA
R/2584/15
D080134
Сербия

274

1

А
А.А
И

-

011 15

i
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Страна/регион

Одобр ение типа

Южная Африка

ТА-2015- 414

1

00

Объеди н еннь1 е
Арабские Эмираты

TRA
REGISTERED No:
ER38971 / 15
DEALER No:
DАЗ6976/14

1

Дополнительная информация

•

дистанционного ключа (стр. 252)

275
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Функция замков без ключа и

Ручка в двери багажника

сенсорные зоны*

Обрез иненная нажи мная пластина в ручке

В автомобил е с системой блокировки и

багажника предназначена только для отпи

разблокировки замков без ключа доста

ран ия двери.

точно им еть д истанционный ключ с собой в
карма не или в сумке. Для блокировки и раз
блокировки замков автомобиля достаточно
косн уться сенсорной зоны на дверной
ручке.

Сенсорные зоны
Дверные ручки
На наружно й стороне дверных ручек

О Сенсорное угл убление, используется

и меются углубления для зап и рания, а с
вн утренней стороны

отпиран ия дверей.

-

сенсорная зона для

для запирания

@

Сенсорная зона, используется для отпи
рания

ф ВНИМАНИЕ

ф ВНИМАНИЕ
Помн ите о том, что с истема может акти

Важно, чтобы одновременно а кти в ирова

ви роваться во время мойки автомобиля,

лась только одна сенсорная зона. Опас

есл и ди станционн ы й ключ находится в

ность дво йной команды появляется ,

пределах радиуса действ ия.

когда вы беретесь за дверн ую ручку и
одновременно дотраг и ваетесь до зоны

за пирания. В результате этого запро

Дополнительная информация

ш енное действие (запирание/отп и ра

•

ние) не будет выполнено ил и будет
выполнено с задержкой.

Запирание и отпирание без ключа•

(стр.

•

Отпирание двери багажника без ключа•
(стр.

276

277)
279)

• Опция/дополн ительное оборудование.

КЛ ЮЧ, ЗАМ КИ И СИГН АЛИЗАЦИЯ

Запира ние и отпи рание без кл юча*
В автомобил е с систе мой блокировки и

ра збло кировки замков без ключа доста
точ н о ко сн уться сенсор н ой зон ы на две р

ной ручке , чтобы откры ть или закры ть
замки автом обиля .

ф ВНИМАНИЕ
Функция зап и рания и отпирания де йс

Запирание с открытой дверью багажника

ф ВНИМАНИЕ
Помните о том, что система может акти

вироваться во время мойки автомобиля,
если дистанционн ы й ключ находится в

Есл и вы заблокировали автомобиль, но

пределах радиуса действ ия.

оставили дверь багажника открытой,
следите за тем, чтобы дистанционный
ключ не оказался внутри грузового

Запирание без ключа
Автомоб иль можно запереть только, когда

твует только, когда дистанционны й ключ

закрыты все боковые двери . При этом если

автомобиля наход ится в пределах

автомоб иль запирается ручками боковых
дверей , дверь багажника может оставаться

радиуса действия.

ф ВНИМАНИЕ

открыто й.

отсека, когда дверь багажника закр ы 
вается.

Есл и система обнаруживает ключ внутри
автомобиля, при закрыти и двери багаж
ника она не будет заблокирована.

Дотроньтесь до обозначенной зоны сна
ружи в задне й части одной из дверных
ручек после того, как вы закроете эту

дверь, или нажмите на кнопку

dz5• снизу

на двери багажника 11 до того, как вы
закроете багажни к.

>

Индикатор замков на приборной
панели начи нает м и гать, подтвер
ждая, что запирание выполнено.

Чтобы закрыть одновременно все боковые
стекла и панорамную крышу•

О Сенсорное углубл ение, используется

@

-

прижмите

палец к сенсорному углублени ю с наружной
стороны дверной ручки и дождитесь, чтобы

для запирания

боковые стекла и панорамная крыша закры

Сенсорная зона, используется для отпи

лись.

рания

1 1 Относится к автомобилю с дверью багажника с электроприводом•.

••
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Отпирание без ключа
Для того чтобы разблокировать автомо

Дополнительная информация

•

ключа• (стр.

б иль, возьм итесь за дверную ручку ил и
слегка нажм ите на обрези ненную

•

нажимную пластину под ручкой на

двер и багажни ка.

>

Индикатор замков на приборной
панел и гаснет , подтверждая , что

Настройки разблокировки за мков без

•

278)

Настройки разблокировки замков
без ключа*
Вы можете выбрать разл ичную последова

Отп ирание двер и багажни ка без ключа•

тельность разблокировки замков без

(стр.

ключа.

279)

Функция замков без ключа и сенсорные
зоны• (стр.

276)

Для изменения настройки:

1.

автомобиль разблокирован.

Нажмите Настройки на верхней панел и
центрального д исплея.

2.

Нажмите МуСаr -+ Заnирание -+
Бесключевое отпирание.

3.

Выберите вариант:

•

Все двери

-

разблокировать все

двери одновременно.

•

Одна дверь - разблоки ровать
выбранн ую дверь.

Дополни тельная информация

•

Запирание и отпирание без ключа•

(стр.
Обрезиненная нажимная пластина в двери
багажника может использоваться тол ько для
от пирания.

•

277)

Функция замков без ключа и сенсорные
зоны • (стр.

2 76)

Автоматическое повторное запирание

Если ни одна из двере й или дверь багаж
н ика не были открыты в течение 2-х м и нут
после отп ирания, все он и вновь запираются

автоматически. Эта функция снижает р иск,
сл учайно остав ить автомоб иль незапертым.
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Отпирание двери багажника без

Чтобы открыть:

ключ а*

1.

&

Слегка нажм ите на обрезиненную пла

В ав томобил е с системой блокиро вки и

стину с нижней стороны ручки багаж

разблокировки замков без ключ а доста

ника.

точ н о ко сн уться сен сор н ой зон ы на руч ке

две ри ба гажн ика, чтобы разблокиров ат ь
дверь ба гажника.

>

ваться в автомобиль через грузовой
отсек (багажник).

Замок открывается.

Чтобы открыть дверь багажн ика, потя

2.

ните вверх наружную ручку.

ф ВНИМАНИЕ
Функция отп и рания действует только,

когда д истанц ионный ключ автомоб иля

ф ВАЖНО
•

Замок задне й крышки освобождается

-

находится в пределах радиуса де йств ия

при м и н и мальном усил ии

за автомобилем.

слегка нажмите на обрезиненную пла

Дополнительная информация

•

Запирание и отпирание без ключа *
(стр. 277)

•

Функция замков без ключа и сенсорные
зоны • (стр.

лишь

•

Открывая заднюю крышку, не прикла
дывайте усил ия к обрез и ненной пла
стине

-

•

276)

Радиус действия д истанц ионного ключа
(стр.

стину.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не трогайтесь в открытой дверью задка.
Токсичные выхлопные газы могут втяги

257)

Открытие и закрытие двери багажн и ка
движен ием ноги• (стр.

289)

поднимайте за ручку. Слиш

ком большое усилие может повредить
электрические контакты обрезинен
ной пластины.

Вы также можете отпереть дверь багажн и ка

движением ноги под задним бампером,
чтобы не занимать руки , см. отдельный раз
дел.

Дверь багажника удерживается в закрытом
положени и электрически м замком.

• Опция/дополн ител ьное оборудование. 279
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Расположение антен н системы

запуска и замков автомобиля

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Люди с имплан тированными кардиости

Анте нн а для системы запуска без ключа и

муляторами н е должн ы находиться

анте нн ы для системы замков без кл юч а*

ближе 22 см (9 дюймов) к антеннам

встроены в автомобиль.

системы

Keyless. Это

позволит избежать

и нтерференции сигналов кардиостиму
л я тора и системы

Запи рание и отпи рание

автомобиля из нутри

Замки дверей и двер и ба гажн ика может
откры ть и зак ры ть изн утри с по мощь ю кла
виш централь н ого замка н а п ередн их
дверях.

Keyless.
Центральный замок

Дополнительная информация

•

Фун кция замков без ключа и сенсорн ые
зоны* (стр.

•

276)

Радиус действия дистанционного ключа
(стр. 257)

Расположение антенн:

О В отделен ии для хранения в тон н ель
н ой консоли

@

В верхн ей передн ей части левой задней

двери 1 2
е в верхн ей передн ей части правой

задн ей двери 12

Кнопка для запирания и отпирания в передней
двери и индикаторная лампа .

Отпирание кнопкой в передней двери

Нажмите кн опку 1v, чтобы разблокиро
вать замки всех боковых дверей и
двери багажн ика.

О В грузовом отсеке 12

12 Только автомобили с функцией блокировки и разблокировки• замков без ключа.
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Другой способ отпирания

Запирание кнопкой в передней двери
Нажмите кнопку а)

-

обе передние

Дополнительная информация

•

двери должн ы быть закрыты .

>

(стр.

Все двери и дверь багажника
заперты.

Настройки для разблокирован ия замков
н а расстоя н ии и из автомобиля

•

255)

Отпирание двери багажн ика из автомо
биля (стр.

•

282)

Включение и отключен ие блокировки

для безопасности детей (стр. 282)

Дверная ручка для отпирания в боковой двери 13 •

Потяните дверную ручку н а одн ой из
боковых дверей и отпустите.

>

В зависимости от н астроек дистан
ционного ключ а могут отпираться

либо все двери, либо только выбран
н ая дверь может отпираться и откры

Кнопка для запирания с индикаторной лампой на
задней двери.

ват ься .

Для изменения этой настройки

Кн опкой запиран ия в задних дверях запи
рается соответст вующая задняя дверь.

н ажмите Настройки -+ Му Саг -+

Запирание -+ Отпирани е - дистанц. и
изнутри салона н а верхн ей пан ели
центрального дисплея.

Отпирание задней двери
Потяните за дверную ручку.

>

Задняя дверь отпирается и откры
вается 14.

1з Изображение схематичное - некоторые детали могут отличаться ,в зависимости от модели автомобиля.
14 При условии, что блокировка для безопасности детей не активирована.
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Отпирание двери багажника из
автомобиля

Дополнитель н ая и нформация

•

З а м о к в двер и ба гажн и ка можно откры ть из
салона автом оби ля кн опко й на прибо рн о й
па нели .

•

В кл ючение и отключение

Зап иран ие и отп иран ие автомобил я

бл окировки для безопасности

и знутри (стр. 280)

детей

Откры ти е и за крыти е две ри багажн ика с

Блоки ров ка дл я б езо пасн ости детей не

электроп ри водо м• (стр.

поз воляе т открыт ь задн и е двер и изнутр и

284)

автомо бил я .
Бло кировка для безопасности детей может

быть ли бо с механ ическим , л ибо с электри 
ческим• п ри водом.

Включе н ие и отключение ручной

блокировки для безопасности детей

Кратко нажмите кно п ку ~ на п ри бор
н о й панели .

>

Дверь багажн ика отп ирается и может
открываться снаружи, если нажат ь на

обрези ненн ую пл аст и ну.
Две рь багажн ика с опц ие й электропри вода•:
Дл ител ьн о нажмите кнопку ~ на п ри 
бо рной панел и.

>

Дверь багажн ика открывается.

Ручная блокировка для безопасности детей. Не
путать с ручной блокировкой замков.

Поверн ите ф и ксатор с помощью встав
н о г о п л оско г о кл юча от д и стан ционн о г о

кл юча.
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Для отключен и я блокировки:

а Дверь блокируется ОТ открытия изн утри.

Нажм ите кнопку н а панели управления

а Дверь можно открыть, как сн аружи, так и

в двери водителя .

из н ут ри.

>
•

На диспл ее водителя появляется

сообщение Блок задних дверей

ф ВНИМАНИЕ

Деактивировано, и лам па в кнопке

Поворотнь1й замок в двери блоки

гасн ет

-

блоки ровка откл юч ен а.

рует толь ко конкретн ую дверь , а н е

Действующая настройка сохраняется после

обе задние двери одн овременно.

•

оста н овки двиг ателя

В автомобилях с электр ическим зам
ком для безопасности детей замок
для блокировки вручн ую отсутствует.

Вкл ючен ие и отключ ение

электрической* блокировки для

безопасности детей
Электрическую блокировку для

если в момент ост а

безопасности детей б ыла активирована,
Кнопка для активирования и отключения электри

функция будет также активирована при сле

ческой блокировки.

ду ю щем запуске дви гателя.

1. Запустите двигатель или выберите
положение зажи ган ия выше О.

2.

Нажмите кнопку на панели управления
в двери в оди теля.

безопасности детей можно акти вировать и

>

отключать в любом положен и и зажи га н ия

На дисплее водителя появляется

сообщен и е Блок задних дверей

выше О. Активирован ие и отключе н и е

Активировано, и в кнопке горит

можн о выполн ить в теч ен ие 2-х ми нут

лам па

после оста н овки дв игате л я при условии , ч то

ни одна дверь не была открыта.

-

новки двигателя блокировка для

-

блокировка включ ена.

Когда активирован эл ектри ч еский замок для
безопасности детей , задние

•

стекла можно открыть только с панели
управлен ия на двери водителя

•

двери н е открываются изнутри.

Символ

Сообще-

Содержание

ние

m

Блок

1

Блокировка для

задних

безопасности

дверей

детей активиро-

Активиро-

вана.

вано

11

Блок
задних

Блокировка для
безопасности

дверей

детей отключена.

Деактивировано

••
• Опция/допопнител ьное

оборудование.
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••

Дополнительная информация

•
•

Запирание и отпирание автомобиля
изнутри (стр. 280)

Вставной плоский ключ (стр. 262)

Автоматическая блокировка

Открытие и закрытие двери

замко в во время движения

багажни ка с электроприводом*

Двери и д вер ь багажн ика запираются авто

Эта фун кция открывает и закры ва ет дверь

матически, есл и автомобил ь начи н ает дв и

багажн ика нажати ем кн опк и.

га т ьс я .

Для измен ен ия этой н астройки :

1.

Нажмите Настройки на верхней пан ели
центрального дисплея.

2.

Нажмите Му Саг -+ Запирание.

3.

Выберите Автомат. запирание дверей

Открытие
Чтобы открыть дверь багажника с электро
приводом, испол ьзуйте оди н из следующих

способов:

при движении, чтобы отключить или
активировать функцию.

Дополнительная информация

•

Запирание и отпирание автомобиля
изнутри (стр. 280)

-

Длительн о нажмите на кнопку 1о::о> н а
дистанцион ном ключе. Удерживайте
кнопку нажатой до тех пор, пока дверь

багажника н е начнет открываться.
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Закрытие

Чтобы закры ть 1 5 дверь багажн ика с эл ек
тропри водом, испол ьзуйте од ин из следую

щ их способов:

Дл ительн о нажмите на кнопку ~ на

Слегка нажм ите на ручку в двери багаж

п ри борной панел и. Удержи ва йте кно пку

н ик а.

нажатой до тех пор, пока дверь багаж
н ика не начнет открыва ться.

М ахн ите н огой • под задн им бампером.

15 В автомобилях с системой блокировки и разблокировки• замков без ключа установлена одна кнопка для закрытия и одна кнопка для закрытия и запирания багажника.

••
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••

Длительно нажмите кнопку

fo::o>

на

Закрытие и запирание

дистанционном ключе.

>

Дверь багажника закрывается авто
матически, подаются звуковые сиг

на пы

-

дверь ба гажника не заперта.

Длительно нажмите кнопку ~ на при

борной панели.

>

Дверь багажника закрывается авто
матически, подаются звуковые сиг

на лы

-

дверь ба гажника не заперта.

Махните ногой• под задним бампером.
Нажмите кнопку с:::,· снизу на двери

багажника, чтобы закрыть багажник.

>

Дверь багажника закрывается авто

>

Дверь багажника закрывается авто
матически, подаются звуковые сиг

Нажмите кнопку

на лы

багажника, чтобы закрыть и одновре

-

дверь багажника не заперта.

менно запереть 1 5 дверь багажника и

матически, но не зап ир ается.

двер и (для этого все двери должны
быть закр ыты).

ф ВНИМАНИЕ

>

• Кнопка де йствует в течение 24 часов

ция•.

только вручную.

нее.

- запираются багажник и

все двери и подключается сигнал и за

После этого кр ышку можно закрыть

минут, она будет закрываться медлен

Дверь ба гажника закрывается авто
матически

с момента , когда крышка открыта.

• Есл и крышка была открыта более 30

~ - сн изу на двери

ф ВНИМАНИЕ
•

Функция запирания и отп ирания дейс
твует только , когда один из дистан-

15 В автомобилях с системой блокировки и разблокировки• замков без ключа установлена одна кнопка для закрытия и одна кнопка для закрытия и запирания багажника.
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ционных ключей автомоб иля нахо

Дв ижение двери багажника прерывается, и

диться в пределах радиуса действ ия.

она останавливается. После этого вы

• Есл и ключ не обнаружен на доста

можете управлять дверью багажника вруч

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Избегайте защемлен ия при открытии и
закрытии багажника.

точно близком от крышки багажника

ную.

расстоянии, то при и спользова нии

функции запирания или закрытия без

Если дверь багажника останавливается
вблиз и закрытого положения, при следую

дверь багажни ка, убедитесь в отсут

ключа• звучат три сигнала.

щем акт и вировани и она открывается.

защемлении могут иметь серьезные

Защита от защемления

ф ВАЖНО

Есл и что-то с достаточным уси лием препят
ствует открытию или закрытию двери

При управлении дверью багажника вруч

багажника, акти в ируется защ ита от защем

н ую, открывайте и зарывайте багажник

ления.

медленно. Не применя йте силу, если
что-то мешает открыть/закрыть багаж

•

•

Прервать открыт ие или закрытие можно

последствия.

Будьте всегда внимательны пр и уп рав
лени и крышкой багажника.

Нагруженные пружины

- движение прерывается,

длительный звуково й сигнал.

багажника или вывести ее и з строя.

Прерывание открытия или закрытия

ствии рядом людей, так как травмы при

кр ышка останавливается и подается

ни ка. Вы можете повредить крышку

багажника

При открыти и

Перед тем, как открыть или закрыть

При закрыти и

- движение прерывается,

крышка останавливается, подается дл и 

тельный звуково й си гнал , и крышка воз
вращается в запрогра ммированное
верхнее поло жение.

одним из следующих способов :

•

Нажмите кнопку на приборной панели.

•

Нажмите кно пку на дистанционном
ключе.

•

Нагруженные пружины двери багажника с элек
тропри водом.

Нажмите на кнопку за крытия снизу на

двери багажника.

•

Нажмите на обрезиненную пластину
под наружной дверной ручкой.

•

Движени ем ноги •.

••
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••

&

Программирование положения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте предварительно нагру
женные пружины двери багажника с
электроприводом. Они находятся под

Сброс максимального открытия:

максимального открытия для

Вручную откройте дверь багажника в

двери багажника с

крайнее верхнее положение

электроприводом*

на кноп ку

высоким давлением и в случае открытия

Отрегули руйте п оложени е откры той двери

могут пр и вести к травмам.

багажн ика с уч ето м огран и чен и я в ы соты

•

Программ ировани е положения макси

мально го открытия для двери багаж

>

ни ка с электроприводом• (стр.

•
•

288)

Откр ытие и закрытие двери багажника
дв ижением ноги• (стр.

Откро йте багажник

289)

Радиус действия дистанционного ключа
(стр. 257)

Два коротки х звуковых сигнала ука
зывают на то , что сохраненное поло 

жение удалено. В дальне йшем дверь

Выбор положения максимального откр ытия:

1.

нажмите

3-х секунд.

по м е щен и я .

Дополнительная информация

-

c:::s· в крышке не менее

-

багажника будет открываться в край

установите крышку

нее верхнее положение.

в н ужном открытом положе ни и.

ф ВНИМАНИЕ

ф ВНИМАНИЕ

•

Вы не можете запрограммировать

Если с истема дл ительное время
работает непрерывно, она отклю

открытие двери багажника меньше, чем

чается, чтобы избежать пере грузки.

на половину полного открытия.

Вы можете ей вновь пользоваться,

примерно, через

2.

Нажмите и удержи ва йте кнопку

снизу на двер и багажни ка не менее
3-х секунд.

>

2

минуты.

c:::s·

Два коротких звуковых си гнала ука

Дополнительная информация

•

Открытие и закр ытие двери багажника с
электроприводом• (стр.

284)

зывают на то, что выбранное положе
ние сохра нено.
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От крытие и за крыти е двери
багажника движением н оги*

Открытие и закрытие движением ноги

Фун кция, с п омощь ю которо й можно

откры ть и закры т ь дверь ба гажн и ка махом
ноги под задн им бам перо м, удобно и сп оль
зо ват ь, когда у вас заня ты рук и .

Если в автомобиле установлена функция
блокировки и разблокировки• замков без
ключа, вы можете отпереть дверь багаж
ника движе ни ем ноги.

Функция, в которую входит и открытие, и

за крыт ие двери багажни ка, доступна также,
если в автомобиле установлена дверь
багажника с электроп риводом•.

Датчик расположен левее середины бампера.

Открыть и закр ыть багажник можно только в
том случ ае, когда один из д истанционных

ключей автомобиля находится в пределах

ф ВНИМАНИЕ
Существует два варианта функции

управления дверью багажника движе
ние м ноги:

•

Открыти е и закрытие движением
ноги

•

Только разблокирование движением

ноги (затем дверь багажника откры 
вается вручную)
Обратите вним ание, что для функции

радиуса де йств ия за автомобилем, прим.

1 метр (З фута). Это также относится и к
уже открытому автомоби лю с тем, чтобы
случайно не открыть багажник, напр им ер, во

время мойки автомоб иля.

Мах ногой в пределах зоны действия датчика.

Медленно один раз махните ногой под

левой частью заднего бампера. Затем
сделайте шаг назад. Не дотрагивайтесь

до бампера.

>

При акти вировании цикла открыти я
или закрыти я раздается короткий

звуково й сигнал

-

дверь багажника

открывается/закрывается.
Если совершить несколько махов ного й,

когда позади автомоби ля отсутствует дей
ствующий дистанционный ключ, возмож
ность открыть багажник у вас появится
только через некоторое вре мя.

открытия и закрытия движением ноги

необходимо, чтобы в автомоб иле была

Махнув ного й, не удерживайте ногу под

установлена дверь багажни ка с электро

автомоб илем

приводом•.

отказа срабатывания функции.

- это может стать причино й

••
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••

Прерывание открытия или закрытия

Дополнительная информация

багажника движением ноги

•

Во время открь1тия или закрытия
крышки медленно один раз махните

ного й, чтобы останов ить дв ижение

крышки багажника.
Чтобы прервать открытие или закрытие

•
•

Индивидуальная блокировка

Функция замков без ключа и сенсорные

Две рь багажн ика м ожн о за крывать на

зон ы• (стр.

за мо к с п омощью фун кц и и инд ив идуал ьн ой

276)

Открытие и закрытие двери багажника с

бл окировки, которая не позволяет ее

электроприводом• (стр.

откр ы т ь , наприм ер, когда в ы передаете

284)

Ради ус действия дистан ционного ключа
(стр.

257)

автомоби ль на се рв ис, сотрудн и ка м отеля
и т.n.

двери багажника, дистанц ионный ключ не

Кноп ка для функции и нди 

обязательно должен находиться вбл изи

видуальной блокировки

автомобиля .

наход ится на панел и функ
ций центрального д исплея.

Если дверь багажника останавливается

В зависимости от состояния

вблиз и закрытого положения, при следую

замка показывается Private
Locklng разблок. или

щем активировании происходи т открытие

багажника.

Private Locklng заблок..

ф ВНИМАНИЕ
Если на заднем бампере скапливается

большое количество льда, снега, грязи и
т.n., существует риск, что функция будет

Дополнительная информация

•

Активирование и отключение индив и
дуальной блокировки (стр.

29 1)

действовать с ограничениями или пол

ностью отсутствовать. Поэтому содер
жите бампер в ч истоте.

ф ВНИМАНИЕ
Помните, что если ключ находится в
пределах радиуса де йств ия, система
может актив ироваться во время мойки
автомобиля или в анало гичных ситуа
ц иях.
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Активирование и отключение

индивидуальной блокировки

И ндивидуал ьная блокиро вка активируется
кноп кой фун кц ии на цен трал ьно м дисплее

Сохраните код защиты в надежном месте.

2.

зовать, чтобы разблокировать дверь

Чтобы создать код защиты:

1.

багажн ика после зап и рания, и нажм ите

Нажм ите на кнопку и ндивидуальной

Подтвердить.

блокировки на панел и функци й .

с использованием произвольного РIN-кода.

Укажите код, которы й вы будете исполь

>

Дверь багажника зап и рается. Зеле
ный индикатор кнопки на панели

ф ВНИМАНИЕ

функций подтверждает, что зам ки

заблокированы.

Для срабатывания функции и ндиви
дуальной блокировки необход имо уста

Отключение индивидуал ьной

новить в автомобиле положен и е зажига

ния не ниже

блокиров ки

1.

В функции и ндивидуальной блокировки

>
2.

Нажмите на кнопку индивидуальной

блокировки на панел и фун кций.

Укажите про извольны й код защиты и

>

Код защиты создается при первом

Код защ иты сохранен. После этого
функция индивидуально й блокировки

использовании функции.

•

1.

нажм ите Подтвердить.

и меется два кода:

•

Появляется раскрывающееся окно.

готова к акт и вированию.

Каждый раз при активировании фун кци и
выбирается новый РIN-код.

Код защиты при первом
использовании

При первом использовании функци и необ

Активи рование индивидуал ьной

1.

Нажм ите на кнопку и ндивидуальной

блокировки на панел и функций.

Укажите код, которы й используется,

чтоб запереть перчаточный ящик, и

>

код защиты можно использовать для отклю

Дверь багажника отп и рается. В каче
стве подтвержде ния, что замки раз

чения индивидуальной блокировки в том

блоки рованы , гаснет зелены й и нди ка

сл учае, когда вы забыл и или потеряли

тор кнопки на панели функци й.

выбранный РIN-код. Этот код де йствует как
РUК-код любого из РIN-кодов, установлен
ровки.

2.

Появляется раскрывающееся окно.

нажм ите Подтвердить.

ход имо выбрать код защиты. В дальне йшем

н ых для функции индивидуально й блоки

>

блокировки

>

Появляется раскрывающееся окно.

Не помню РI N-код
Вы можете использовать код защиты для
отключения индивидуальной блокировки,

••
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••

если вы забыли РI N-код или нажали
неправильный РI N-код более трех раз.
Есл и автомобиль отпирается с помощью

Volvo 0n Call*

или приложения

Volvo On Call,

функция и ндивидуальн ой блокировки
отключается автоматически.

Сигнал изация*

Если причина срабатывания сигн ализации

Сигн ализация пр едупреждает звуков ым и и

не устраняется, цикл аварийной сигнализа
ции повторяется до 1О раз 16 .

све т овыми с и г н алам и, если кто -то по с то

ронн ий без н адлежащего дистанционного
ключа прон и кает в автомоб иль или произ

Индикатор сигнализации

водит какие-либо действ ия с пус ковы м
аккумулятором или противоугонной сире

Не помню код защиты

А если вы забыли и код защиты , обратитесь
к авторизованн ому дилеруVоlvо, который
поможет отключить и ндивидуальную блоки

ной.

Включенная сигнализация срабатывает:

•

ровку.

Дополнительная информация

•

•

если от крываются дверь, капот или

дверь багажника 16
при регистрации движен ия в салоне

(есл и установлен датчик движения•)

Инди видуальная блокировка (стр. 290)

•

при поднятии и буксировке автомобиля
(если он оснащен датчиком крена•)

•
•

при отсоединении провода аккумуля-

Красн ый светодиод в панели приборов

торной батареи

показывает статус системы охранной сигна

если от ключается звуковая сирен а.

лизации :

•

Сигналы охранной сигнализации

•

•

Сирена звучит в течение

30 секунд

или

до от ключе ния сигнализа ц ии.

•

Аварий н ые мигающие сигн алы мигают в
течен ие

5

минут или до отключения сиг

н ализации.

-

охранн ая сигнализация

отключе на.

При срабатывании охранной сигнализации
происходит следующее:

Диод не горит

Диод ми гает один раз в две секунды

-

сигнализац ия подключена.

•

После отключе ния сигн ализации диод
быстро мигает в течение н е более

30 секунд или до тех пор, пока не будет
активировано положение зажиган и я

1, -

сигнализац ия срабатывала.

16 Только некоторые рынки.
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Датчики движения и крена*

Неис п равность в системе охранной

Датчики дв ижения и крена реагируют на

си гнализации

Активирование и отключение
сигнализации*

Есл и в системе охранной си гнали

Сигнализация активируется , когда автомо

вается стекло или кто-то п ытает с н ять с

зации возникает неисправность, на

биль запирается.

автомобиля колеса или отбукс ировать авто

ди сплее вод ителя появляется сим 

м об иль.

вол и сообщение Отказ

движение вн утри автомобиля, если разби

При дви жении в салоне си гнализация сра
батывает от датчика дви жения

-

регистр и

руются даже потоки воздуха. Поэтому с иг

нализация может сработать, есл и автомо
биль оставлен с открытым окном или пано

рамно й крышей* или включенн ым обогрева

Включение си гнализации

сигнализации Требуется сервис. В этом

Чтобы запереть автомобиль и включить

случае обратитесь в мастерскую - рекомен

си гнализа цию

дуется оф и циальная станция

техобслуживания

•

Volvo.

ционном ключе ~
•

ф ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь самостоятельно ремонти

Ч тобы это н е произошло:

ровать ил и м одифицировать ком по
ненты охранной с игнализации. Любые

•

Дотроньтесь до зоны , обозначенно й
снаружи на дверных руч ках , или до

телем салона.

•

Нажмите кнопку зап ирания на дистан

Покидая автомобиль, закройте окна и

та кие попытки влияют на условия стра

панорам ную крыш у.

хования.

Если вы собираетесь использовать обо
греватель салона и стояночн ы й отопи
тель

-

располож и те вентиля ци онные

сопла таким образом, чтобы потоки воз
духа в салоне не был и направлены вер
ти кально вверх.

Вы также можете использовать ограничен

Допол нительная информация

•

Активирование и отключение си гнали
зации• (стр.

293)

•

Частичная сигнал изация• (стр.

•

Блокировка замков• (стр.

295)

295)

н ый режи м сигнал изаци и, чтобы временно
отключи ть датчи ки движения и кре н а.

Датчик дв ижения и крена следует также
отключать, когда автомобиль транспорти 
руется на паром е ил и автопоезде, так как

такое передв ижение может вызвать сраба
тывание сигнализац ии автомобиля.

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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••

обрези ненно й пластин ы двери багаж

Отключение сигнализации

ни ка 17.

Чтобы отпереть автомоби ль и отключ ить

Если в автомобиле установлена система

си гн ализацию

блокиров ки/разбло ки ров ки* зам ков без

•

ключ а и дверь багажни ка с электропр и во

дом*, запирать автомоб иль и подключать
си гн ализацию можно также кн оп кой с;;::!!:$•

Нажмите кно пку отп и ран и я на дистан

ционном ключе
•

2.

m

Возьм итесь за одну из дверн ых ручек

или слегка нажмите на обрези н енн ую

сн изу на двери багажн ика.

пласти ну в двери багажн и ка 17 .
Отключение сиrнали3ации в случае
неисправного дисrанционноrо ключа

Автомоб иль можн о отпереть и снять с сиг
нализации даже, есл и дистан ционны й ключ

не де йствует, н апример, разряжен ы бата

Положите дистанционный ключ на сим

рейки в ключе.

1.

вол ключа в резервн ом сч итывающем

Откро йте дверь водителя с помощью

устро йстве, которое наход ится в отделе

вст ав н о го плоского клю ч а .

н ии для хранения в то нн ельной консол и.

>

Сигнал изац ия срабатывает.

3.

Нажмите кн опку запуска.

>
Когда автомобиль заперт и сигнализация вклю

чена, красный светодиод на приборной панели
мигает один раз в две секунды.

Сигн ал изация отключ ается.

Отключение сработавшей
сигнализации

На дистанционном ключе нажм ите на
кнопку отпира ни я или н ажм ите на

кнопку зап уска, чтобы установить в
автомобиле положен ие зажигания

1.

17 Относится к автомобилю с функцией блокировки и разблокировки• замков без ключа.
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Автоматическое включение и

Частичная сигнализация*

возобновление действ и я

О гран иченны й р ежим с и гнал изации озн а

Блокиров ка замков означ ает, что все две р

сигнализации

чает , ч то дат чи ки движен ия и крена вр е

ны е ручки м еха н и ч ески освобождаются,

Автоматическое повторное включен ие сиг

м ен но откл ю че н ы.

ч то не поз воляе т открыт ь двери изнут р и ,

нализации предотвращает возм ожность по

ошибке оставить автомобиль с отключен
ной сигнал изацие й.

Если автомоб иль отпирается дистанци он
н ым ключом (и сигнализац ия отключается),

но ни одна из дверей или дверь багажника

Отключа йте датчики движе ния и на клона,

Бло кировка зам ков*

ко гда а втомобиль зап ерт снаружи.

чтобы не допустить случа йного срабатыва

Блокиров ка зам ков акт и в ируется при за пи

ния с и гнал изации, например , есл и вы оста

рании д истанц ионн ым ключом или функ

вляете в запертом автомобиле собаку или

цией без ключа• и включается примерно

транспортируете автомоб иль на поезде или

через

пароме.

раются. Если в период задержки дверь

н е открываются в течение двух минут, с иг

Нажмите кнопку Частичная

н ализация автоматически в н овь подклю

охрана на панели функций

чается. При этом автомобиль вновь зап и
рается.

На некоторых рынках сигнал изац ия вклю

1О секунд после того, ка к двери

запи

открывается, последовательность преры
вается , и сигнализация отключается.

цен трального дисплея ,

Если активирована функция блокировки

чтобы отключить датчики

замков, автомобиль можно отпереть только

движения и крена, когда

дистанционным ключом, с помощью функ

чается автомати ч ески ч ерез какое-то время

автомобиль будет зап и-

ции разблокировки • зам ков без ключа или

после того, как дверь водителя открывается ,

раться в следующий раз.

приложения

а затем закр ывается , но не запирается.

Одновременно отключается функция блоки 

Левую переднюю дверь можно таюке отпе

ровки замков , т.е. появляется возможность

реть вставным плоским ключом. Если авто

Нажмите Настройки на верхней панели

отпирать автомобиль изнутри.

мобиль отп и рается вставным механическим

центрального дисплея.

Если автомобиль отп и рается и вновь запи

Для изменения этой настройки:

1.

2. Нажмите Му Саг-+ Запирание.
3.

рается, режим частичной сигнализации

необходимо включить еще раз.

Выберите Отключ.пассивн. защиты,
чтобы временно отключить функцию.

Дополнительная информация

•

Volvo Оп Call•.

С игнализация• (стр. 292)

Дополнительная информация

•

Сигнализация• (стр.

•

Блокировка замков• (стр.

292)

ключом, про исходит срабатывание сигнали
зации .

ф ВНИМАНИЕ
•

Помните, что когда автомоб иль запи
рается, акти вируется сигнал и зация.

295)

•

Сигнализация срабатывает при
попытке открыть двери и знутр и.

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 295

КЛЮЧ, ЗАМКИ И СИ ГНАЛИ ЗАЦИ Я

••

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пасса
жиры , обязательно отключите эту функ
цию, чтобы они не оказались запертыми
в автомобиле.

Временное отключение

замков питан ие на них подается еще

блокировки замков*

минут.

Если кто-то остается в а втомобил е , а двери

Если автомобиль отп ирается и вновь зап и

должн ы бы ть за перты сна ружи , функци ю

рается, блокировку замков необход и мо

бло кировки замков сл едует отключ ить ,

отключить еще раз.

ч тобы автомоб иль можно бы ть отпер еть

Дополнительная информация

•
•

Временное отключение блокировки зам
ков• (стр. 296)

С игнализация• (стр. 292)

1О

изн утри.

&,

Пр и следующем пуске двигателя система
обнуляется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пасса
жиры , обязательно отключите эту функ

цию, чтобы они не оказались запертыми
в автомобиле.

Дополнительная информация

•

Блокировка замков• (стр.

•

Сигнал изац ия• (стр.

295)

292)

Нажм ите кнопку Частичная
охрана на панели функци й
цен траль ного дисплея ,

чтобы временно отключить
блокировку замков.

При этом в охранной сигнализации также
отключаются датчики дв ижен ия и наклона•.

После этого на центральном дисплее появ
ляется Частичная охрана, и блокировка
замков временно отключается при следую

щем запирани и автомобиля.
При обычном запирани и электрические
гнезда обесточиваются моментально, а в
случае временного отключения блокировки

296

• Опция/дополн ительное оборудование.

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Си стема поддержки водителя

•

Огранич итель скорости (стр. 305)

Рулевое усилие, адаптиро ванное к

В ав томобил е устан овл ены различ н ы е

•

Автомати чески й ограничитель скорости
(стр. 310)

скорости

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Круиз- контроль (стр.

ко л е са воз раст а ет с у ве ли че н и е м скор о ст и

си с т емы поддержки водителя, кото ры е в
акт ив н о м и ли пассив н ом р е жим е м огут

по м огать водител ю в различ н ых ситуа ц иях.

Та кие си стемы могут помочь води телю,
напр имер:

•

поддержи вать заданную скорость

•

поддержи вать определен ное отстава
н и е по врем ени до идуще го в переди

автомоби ля

•

предотвра тить стол кновен и е, предуп реждая водителя и вклю чая то рможение

•

при парковать автомобиль.

Н екоторые системы входят в стандартную

ко мплекта цию автомобиля , в то время как
др угие устанавл и ваются в ка чест ве опции

-

условия установки зав исят от особенностей

298

•

lntelliSafe - поддержка водителя и безо
пасность (стр. 35)

•

Рулевое усил ие, адапти рованное к ско
рости (стр. 298)

•

С истем а курсово й устой ч и вости
(стр. 305)

•

Эле ктронная си стем а курсово й устой чи
вости (стр. 299)

Ада пти вный круи з-кон троль• (стр.

3 18)

Pilot Assist (стр. 330)
Радиолокационны й блок (стр.
блок кам еры (стр.

349)

356)

Rear Collision Warning (стр. 380)
(стр.

автомобил я , что улучш ает обратную связь
водителя с до рого й .

С истема обеспечивает более тугое упра
влени е на автома гистралях. Во время пар

влени е более легкое и не требует большого

City Safety™ (стр. 363)

BL1s·

Уровень усил ия сервопри вода рулевого

ковки и дв ижен и я на н и зко й скорости упра
напряжения.

38 1)

Cross Traffic Alert• (стр. 386)
И н форм а ци я о дорожны х знаках*
(стр. 39 1)

•

Oriver Alert Control (стр. 399)

•

Функци я предупреждения о сходе с
полосы (стр. 402)

•

П оддержка торможен и ем п ри опасност и

•
•

П омощь при парковке* (стр.

•

Акт ивная помощь при парковке*
(стр. 433)

рынка .

Дополн ител ьна я инфор м ация

314)

столкновения (стр.

41 О)

П арковочная ка мера* (стр.

4 17)

423)

• Опция/допопнитепьное оборудование.

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

1.

ф ВНИМАНИЕ

Нажмите Настройки на верхней панел и
централь но го д и сплея.

В редких ситуациях сервоуси
литель р уля может перегре

2. Выберите Му Car • Режимы вождения

ваться, и его необходимо охла
д ить

-

в этот период действие

сервоус и лителя огра н иче н о , и вам

может показаться , что поворот руля

потребует гораздо больших усилий .
В то время, когда действ ие фун кции под

•

Усилие рулевого управления.

Выбрать уровень рулевого усилия вы
можете только, когда автомобиль не дви

Функция электронной систем ы курсов ой
устойч и вост и (ESC 1) помога ет водител ю

избежать за н осов и улучша ет проходи 
мость а втомобил я .

Когда система действует, на

гается ил и двигается на низкой скорости п о

дисплее водителя показы

прямой.

вается этот символ .

держки управлени ем време нно о грани

Дополнительная информация

чено , на дис п лее водителя по казывается

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

сообщение Усилитель руля

•

Режимы вождения* (стр. 469)

Сервоусиление временно ограничено и

Электронная система курсовой
устойчивости

Тормозное действие, прила
гаемое системо й, может
воспри ниматься в виде
пульсирующего звука , а при подаче газа

этот с и мвол.

ускорение автомобиля может быть н иже

Когда сервопр и вод действует с ограни

ож идаемого.

чениям и, функции помощ и водителю и

В систему входят следующие подфун кции :

с истемы с поддержкой уп равлением
недоступн ы.

,&

•

Функция стабил изаци и 2

•

Функция противобуксовоч ная и тягового
усил и я

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Есл и температура повышается, автомо

биль может полностью отключить серво

•

Контроль оста нов ки двигателя

•

Стабил изатор пр ицепа автомобиля

привод. В такой ситуаци и на дисплее
вод ителя показывается сообщен и е

Отказ усилителя руля Остановитесь в
безопасном месте вместе с символом .
Изменение уровня рулевого усилия*
В режиме вождения

INDIVIDUAL

вы можете

отрегул и ровать урове нь рулевого усилия.

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 299

П ОДQЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополн ительной

функцией поддержки водителя,

направленной на повышение удоб

Для повышения устойчивости автомобиля

Стабилизатор прицепа автомобиля (ТSА5)

функция контролирует отдельно тяговое и

предназначен для повышения устойчивости

тормозное усилие колес.

автомоб иля с прицепом в случае возникно

Функция противобуксовочная и

автомобилем,

тягового усилия

-

однако она не может

портных, дорожных и погодных усло
виях.

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

с огран ичен иями функции, которые

•

Стабилизатор прицепа автомобиля* 4

ства и безопасности управления

обеспеч ить необходимые действ ия
во всех ситуациях и в любых транс

•

Функция стабилизации 2

Функция, действуя на низкой скорости , при

Функция стабил изатора прицепа отклю

буксовывают, чтобы передать дополнитель

чается , когда активируется Спортивный

ное усилие на ведущие колеса, которые не

режим

Во время ускорения функция также не допу

Дополнительная информация

скает проскальзывания ведущ их колес на

•

Система под,::,,ержки водителя (стр. 298)

дорожном покрытии.

•

Активирование/отключение спортив

лом использования этой функции.

Система предотвраще н ия пробуксовки

Функци и поддержки водителя не
могут заменить вниман и е и оценку

колес за счет повышения оборотов двига
теля (EDC3) препятствует внезапной блоки 

с итуации водителем. Только води

ровке колес, например , после пониже ния

тель отвечает за безопасное поведе

передачи или торможения двигателем при

ние автомоб ил я на дороге, должен

движении на низкой передаче по скольз

под,::,,ерживать подходящую скорость

кому дорожному покрытию.

щие законы и правила дорожного

ESC.

делают этого.

Контроль остановки двигателя

ных средств и соблюдать действую

ф ВНИМАНИЕ

тормаживает ведущ и е колеса, которые про

водитель обязан знать перед нача

и расстояние до других транспорт

вения автоколебани й экипажа.

ного режима в электронной системе

курсовой устойчивости (стр.

•

301)

Символы и сообщения электронной
системы курсовой устойчи вости

(стр.

•

303)

Стабил изатор прицепа автомобиля*
(стр.

51 О)

Внезапная блокировка колес во время дв и
ж ения может в том числе затр удн ить упр а

влени е автомобилем.

движения.

1 Electronic StaЬility Control
2 ТalOl(e называется функцией
з Engine Drag Control

ант июза.

4 Стабилизатор прицепа автомобиля входит в комnлект установки ориrинальноrо буксирного крюк а Volvo.

5 Trailer Stabllity Assist

300

• Опция/дополн ительное оборудование.

ПО,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Электронная система курсовой
устойчивости в спортивном

когда автомобиль дви гается быстро ил и по

Активирование/отключение

неплотному дорожному покрытию , на п р и 

спортивного режима в

режиме

м ер, песку ил и гл убокому снегу.

электронной системе курсовой
устойчивости

Система курсовой устой ч и вости (ESC6)
всегда а кти в и рована

-

ее н евозможн о

отключить. Одна ко води тель может

выбрать Спортивный режим

ESC, чтобы

Функци ю Спортивный режим ESC нельзя
выбрать, когда акти в ирована одна из сле

все гда акт и в и рована

дующих функций:

•

Огранич и тель скорости

вождения.

•

Круиз-контроль

При выборе nодфункции Спортивный

•

Адапти вн ый круиз-контроль*

режим ESC ограничивается действие
систем ы и допускается более значительный

•

Pilot Assist

вляются расширенные по сравнени ю с

нии автомобилем.

При выборе Спортивный режим

•

Активирован ие/отключение спортив
ного режи ма в электронной системе

курсовой устойчивости (стр.

ф ВНИМАНИЕ
Пр и выборе Спортивный режим

•

ESC

на пан ели функц ий цен

51 О)

трального дисплея.

•

З Е Л Е НАЯ и ндикац ия в кноп ке

-

функ

ци я акт и вирована.

30 1)

Стабил изатор пр и цепа автомобиля*
(стр.

гать водителю.

Функция активируется или
отключается этой кноп кой

Электронная система курсовой устойчи
вости (стр. 299)

показаться, что функция отключена, хотя во
многих случаях функция продолжает помо

акти вные ощущения от вождения.

•

ESC может

ее невозможно

рать спортивны й режи м, создающий более

Допол нительная информация

обычным режи мом возможности в управле

-

отключ ит ь . При этом водитель может выби

доби ться более активного ощущения от

занос автомоб иля, т.е. вод ителю предоста

Система курсовой устойчивости (ESC8 )

•

СЕРАЯ и ндикация в кнопке

-

функц ия

отключена.

11

В Спортивный режим

ESC на

дис

плее водителя , н е м игая , горит

этот символ до тех пор, пока функ
ция не будет отключена ил и до

стабилизатор прицепа (ТSА 7) отклю

остановки двигателя

чается.

пу ске дви гателя си стема возвращается в

-

при следующем

обычн ы й режим.
Кром е того, в Спортивный режим

ESC

сохраняется максимальное тяговое усилие,

6 Electronic Stabllity Control
7 Trailer Stabllity Assist

••
• Опция/дополн ительное оборудование.
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ПО,О,ДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Дополнительная информация

•

Электронная система курсово й устойчи
вости в спортивном режиме (стр. 30 1)

•

Электронная система курсово й устойчи
вости (стр.

299)

8 Electronic StaЬility Control

302

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Символы и сообщения

тронной с истем ы курсовой устойчи вост и

В таблице ни же представлено несколько

электронной системы курсовой
устойчивости

(ESC9).

примеров.

На дисплее води теля могут п оявляться
символы и сообщения, связанные элекСимвол

Сообщение

Содержание

1а
1а

Постоянный свет в течение

Проверка системы при запуске дви гателя.

Мигающий свет.

С истема в действии.

11

Постоянный свет.

Спортивный режим активирован.

1а
1а

ESC

1

прим. 2-х се кунд.

ВНИМАНИЕ! Система в этом режиме полностью не отключена

-

ее действие только огра-

н и чено.

Действие системы времен но ограничено из-за высокой температуры тормозов

Временно отключено

-

эта функ-

ц ия автомати чески вновь активируется, когда те мператур а тормозов снизится.

См. сообщение на дисплее вод ителя.

ESC

С истема не функционирует.

Требуется сервис

•

снова.

Текстовое сообщение можно погасить крат

,

ким нажатием на кнопку О которая распо9 Electronic StaЬility Control

Остановите автомобиль в безопасном месте, выключите двигатель и запустите его

ложена в центре право го набора кнопок на
рулевом кол есе.

••
303

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Если сообщение сохраняется : Обратитесь в
м астерскую

- мы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

304

Электронная система курсово й устойчи
вости (стр. 299)

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Система курсовой устойчивости

О гран ич итель скорости

Си стема курсово й устой ч и вости (RSC 10)

О гран ичител ь скорости (SL11) можно рас

рование огран и чителя скорости и

сн ижает ри ск пер еворото в и разворото в

сматри вать , ка к круиз-контроль "наоборот"

сохранен ие текущей скорости

автомоб ил я, на прим ер , при резком в ырули 

-

ва н ии или в слу чае за н о с а .

п едал и г аза , а о г р а н ичит ель с корости не

Система регистрирует изменен ие угла

дает водителю п о ош ибке пр ев ысить за ра
н ее в ы б ранн ую/установлен ную м аксим аль

крена автомобиля. С помощью это й инфор

вод ител ь р егулиру ет скоро сть с п о м ощь ю

ную скорость .

f} ('.') : Иs положения готовности f} ('.') : Иs активного режима -

активи

отключе

ние/ переключен ие огран ичителя ско
рости в положение готовности

@ - : Уменьшение заданной максималь

мации рассчитывается вероятность опасно 

ной скорости

сти переворота автомобиля . Есл и риск

е Указатель сохраненной максимальной

существует, подключается электронная

скорости

система стабилизации , что приводит к сн и

0
0

же нию крутящего моме н та двига теля и при
тормаживанию одного или нес кольких колес

до восстановления устойчивости автомо

Текущая скорость автомобиля
Сохраненная максимальная скорость

биля.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При обычной ма нере управле ния
система повышает безопасность авто

мобиля на доро ге, но это не должно слу
жить основанием для увеличе ния ско

Кнопки и симвопы функции.

рости. Для безопасного вождения обяза
тельно соблюдайте обычные меры пре

О

d :Активирование огран ичителя ско
рости из положения го товности и воз

досторожност и .

врат к заданно й максималь ной скорости

Дополнительная информация

•

Электронная система курсовой устойчи
вост и (стр. 299)

1О Roll Stabllity Control
1 1 Speed Umiter

О

+ :Увеличение заданно й максимальной скорости

••
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ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕnя

••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополн ительной
фун кцией поддержки водителя,

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

ограничителя скорости

•

Ограничения действия ограничителя
скорости (стр. 309)

Для ре гули ровки скорости необход и мо сна

н аправленной на повышен ие удоб
ства и безопасности управления
автомобилем, - однако он а не может
обеспечить необходимые действ ия
во всех ситуациях и в любых транс
портных, дорожных и п огодных усло 
виях.

Активирование и запуск

Дополнительная информация

•

Активирован ие и зап уск огранич ителя
скорости (стр.

306)

ч ала выбра ть, а затем акт ив ирова ть функ
цию ограничителя скорости (SL 12).
Выбор пол ожения готовности для

•

Отключен ие огран ичителя скорости
(стр. 309)

•

Отключен ие и установка огран и ч ителя

ограничителя скорости

~--~::::;i

скорости в положе н ие готов н ост и

•

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связа нн ые с этой функцией,
чтобы познаком иться, в том числе и
с огран ичен иями функци и, которые

вод итель обязан зн ать перед нача
лом использования этой функции.

•

Функци и поддержки вод ителя не

(стр.

307)

•

Активирован ие ограничителя скорости

•

Установка заданной скорости для фун к

•

Автоматический ограничитель скорости

из положен ия готовности (стр.

308)

ци й поддержки водителя (стр. 345)
(стр.3 10)

мо гут заменить вниман ие и оценку

с итуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасн ое поведе
н ие автомоб иля н а дороге, должен
поддерживать подходящую скорость
и расстоян ие до др угих транспорт

н ых средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
дв ижения.

12 Speed Umiter

306

Нажмите ◄

(1)

или

• (3), чтобы открыть

символ/функци ю огранич ителя ско-

рости >

(4).

Появляется символ

(4),

и огран ичи

тель скорости у ста н авл и вается в
положе ни е готовн ост и .

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Запуск ограничителя скорости

Отключение и уста новка

О гран ичитель скорости можно активиро

ограничителя скорости в

педали газа

вать только после запуска дви гателя. Мини

положение готовности

Ограничение скорости можно временно

мально допустимая скорость, которую

О гран ичитель скорости (SL 13) можно вре

отключать и превыша ть доп устиму ю гра

м ен но отключ ить и установ ить в положен и е

ницу, используя педаль газа, например,

можно сохранить,

- 30 км/ч (20 миль/ч).

Когда ограничитель скорости находится

г отовност и.

-

ограничитель ско

рости не требуется перед этим переводить

нажмите кнопку ~

(2) на рулевом колесе.

>

чтобы за счет ускорения автомобиля избе
жать како й-то ситуац ии

в положении готовност и и показывается

символ

Временное отключение с помощью

в режим готовност и.

Для этого:

Ограничитель скорости запускается и

1.

в качестве максималь ной скорости

Выжм ите полностью педаль газа и

после достижения автомобилем необхо

сохраняет текущую скорость автомо

д имой скорости отпустите, чтобы п ре

б иля.

рвать ускорение.

Дополнительная информация

>

В этом режиме ограничитель ско

•

Ограничитель скорости (стр. 305)

•

Отключение ограничителя скорости

поэт ому символ н а д исплее вод ителя

(стр.

остается БЕЛОГО цвета.

•
•

309)

Активирование ограничителя скорости
из положения готовности (стр. 308)
Отключение и устан овка ограничителя
скорости в положение готовности

(стр.

рости продолжает действовать, и

307)

Для отключения и перехода ограничителя
скорости в положение готовности:

На рулевом колесе нажм ите кнопку ~

(2).

>

На дисплее водителя цвет указате
лей и символов ограничения ско
рости изменяется с БЕЛОГО на

2.

Полностью отпустите педаль газа после
завершения временного ускорения.

>

После этого автомоб ил ь автомати
ч ески включает торможение двигате
лем и устана вл и вает скорость ниже

последнего заданного максималь
ного значения.

СЕРЫЙ - ограничитель скорости вре
менно отклю ч е н, и водитель может

превышать заданную максимальную
скорость .

1з

Speed Umiter

••
307

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Дополнительная информация

Активирование ог раничителя

или

•

Ограничитель скорости (стр. 305)

скорости из п ол ожения готовн ости

•

Акти в ирован ие ограничителя скорости
из положен ия готовности (стр. 308)

О гран ичител ь скорости (SL 14) можн о вно вь

Акти в ирован ие и запуск огран ич ителя

ния и уст ановки в положе н ие г ото вн ости .

•

скорости (стр.

•

На рулевом колесе нажм ите кнопку ('-)

(2).

акт ивиро в а т ь п осле в реме н но го отключе

>

На дисплее вод ителя цвет меток и
символов огра ничи теля скорости

изменяется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ -

306)

Отключение ограничителя скорости
(стр. 309)

после этого макси мальная скорость

соответствует текуще й скорости
автомобиля.

Дополнительная информация

•
•

Ограничитель скорости (стр. 305)
Отключение и установка ограничителя
скорости в положение готовности

(стр.

Для активирования огран ич ителя скорости
и з положения готовности:

На рулевом колесе нажм ите кнопку

-::J

(1).

>

На дисплее водителя цвет указате
ле й ограничителя скорости измен

яется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ - после
этого максимальная скорость авто

мобиля вновь соответствует послед
нему сохраненному в памяти значе
нию .

14 Speed Umiter

308

307)

•

Активирование и запуск ограничителя
скорости (стр. 306)

•

Отключение ограничителя скорости
(стр. 309)

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Откл ючени е огра ничителя

На рулевом колесе нажм ите кнопку

Ограни чения действия

скорости

или

ограничителя скорости

О граничител ь скорости (SL 15) можн о

ци и.

2.

>

о т ключит ь .

• (1)
• (3), чтобы перейти к друго й функ

Символ на дисплее вод ителя и зна
чок ограничителя скорости

-

(4)

гаснут

одновременно с этим удаляется

заданное/сохраненное значение мак
симальной скорости.

3.

На рулевом колесе еще раз нажмите

кнопку ('-) (2).

>

Активируется другая функция.

На крутых сп усках тормозного усил ия огра

ничителя скорости (SL16) может оказаться
недостаточным, что может приводить к пре

вышению заданно й максимальной скорости.
В этом случае для привлечения внимания
водителя на дисплее водителя появляется

сообщение Превышен предел скорости.

ф ВНИМАНИЕ
Текстовое сообщение о превышении

Дополнительная информация

•

Ограничитель скорости (стр. 305)

•

Активирование и запуск ограничителя
скорости (стр.

Для отключения ограничителя скорости:

1.

На рулевом колесе нажм ите кнопку ('-)

(2).

>

Ограничитель скорости переходит в

максимальной скорости акти вируется,
есл и скорость превышена н е менее чем

на

306)

•

Активирование ограничителя скорости
из положения готовности (стр. 308)

•

Отключение и установка ограничителя

3

км/ч (прим.

2

мили/ч).

Дополнительная информация

•

Ограничитель скорости (стр. 305)

скорости в положение готовности

(стр.

307)

режим готовност и.

15
16

Speed limiter
Speed l imiter

309

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Автоматический ограничитель
скорости
Фун кция автома тического огран ичен и я ско

рости (ASL17) помогает водителю адапти 
рова ть ма ксим ал ьную скорость автомоб иля
к зн ач е н и я м, ука з ы в а е мым на з н ака х.

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Даже если водитель отчетливо видит

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

дорожный знак скоростного режима,

функцией поддержки водителя,

функция информации о дорожных
знаках• (RSI) может предоставлять

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления

функции

автомобилем,

ASL неправильную инфор
- в такой ситуации

-

однако она не может

Функцию обычного огра н ичителя скорости

мацию о скорости,

(SL 18) можн о переключить на автоматиче
ский ограничитель скорости (ASL).

водитель должен самостоятельно

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

вмешаться и разогнать или притор

портных, дорожных и погодных усло

мозить автомобиль до подходящей

виях.

Функция автоматического огран ичения ско

рости , используя и нформаци ю о скорости от

скорости.

•

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

функции информации о дорожных знаках•
(RSl 19 ), автоматически адаптирует к этим

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

данным макс имальную скорость автомо 

с ограничениями функции , которые

биля.

водитель обязан знать перед нача
лом использования этой фун кции .

•

Функции поддержки водителя не
могут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен
поддерживать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

17 Automatic Speed Umiter
18 Speed limiter
19 Road Sign lnformation

310

• Опция/допопн ител ьное оборудование.

поддЕРЖКА водитепя

Какая функция
активирована?

SL или ASL

Цвета значка

Значение

Символы на дисплее водителя показывает,

Желто-зеле-

ASL активирован

какой тип ограничителя скорости действует:

НЫ Й

•

автоматического ограничителя

Символ

1

SL

Серый

ASL

✓

Огненно-жел

✓

✓

режиме готовно

ASL кратковременное

= акти-

ASL

Положение готовности.

скорости (SL2 1) .
Активирование

тый/ оранже

положен ие готовности ,

ВЫЙ

на пример, если дорож

Кнопка Авт. ограничен.

ны й знак не удалось

скорости находится на

проч и тать.

панели функц ий цен траль

•

Система подо,ержки водителя (стр. 298)

•

Активирован ие/отключение автомати
ческого ограничителя скорост и

•

отключать в до п ол нен и е к ограничителю

ASL

Дополнительная информация

А БЕЛЫЙ символ: Функция активирована, СЕРЫЙ символ:

(стр.

ASL
Тр и разных цвета значка (рядом с
сохраненной скоростью

"70"

•

в цен

3 11)

Изменен ие предельны х значен ий для

Для активирования автоматической функ
ци и ограничения скорости:

1.

(стр.

•

Нажмите кнопку Авт. ограничен.
скорости.

автоматического о г ран и чителя скорости

тре спидометра) означают следую
щее:

скорости (ASL20) можн о акти вировать и

ного д исплея.

Значок после цифры "70"

символ

скорости
Функцию автоматического ограничителя

ASL в
ст и

А

вирована функция

Активирование/отключение

> ASL устанавл ивается в режи м готов

3 12)

н ост и , в к нопке появляется зеленая

Огран ичения действия автоматического
огран ичителя скорости (стр. 313)

•

Огран ичитель скорости (стр. 305)

•

Информация о дорожных знаках•
(стр.

39 1)

инд и кация и в центре сп и дометра на
д и сплее водителя показывается си м
вол знака .

2.

Нажать на рулевом колесе кнопку с-) .

>

В

ASL активируется

текущая скорость

автомобиля.

20 A utomatic Speed Umiter
21 Speed Limiter

••
• Опция/дополн ител ьное

оборудование.

31 1

П ОДДЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Отключение

ф ВНИМАНИЕ
•

Есл и активирована функция автома

Изменение предельных значени й

ASL

Для отключения автоматической фун кц ии

для автомати ческого

ограни ч ения скорости:

ограни чителя скорости

тического ограничения скорости ,

информация о дорожных знаках•

Нажмите кнопку Автоматическое

показывается на дисплее водителя,

ограничение скорости на панели функ

•

> ASL отключается, и

Чтобы убрать и нформаци ю о дорож
необходи мо отключить обе функции
автомати ч еское ограничение ско

рости и

•

RSI.

&

Когда функция автом атического

RSI отключена, предупрежден и я
RSI не поступают. Для получения

от

Вы можете увеличить/ум еньш ить указан

ную на знаке максим альную скорость. Есл и,
наприм ер, автомобил ь придержи вается
установленной на зна ке максим альной ско

рости

70

км/ч

(43

мили/ч), водитель может

выбрать для автомобиля скорость

(47

75

км/ч

мил ь/ч).

ной на знаке макси мально й скорости, а
следует только максимальной скорости,

предупреждений должна быть также
активирована функция

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После переключ ен ия с ASL на SL авто
мобиль не придерживается установлен

ограничения с корости активирована ,

а

индикатор в

кнопке окрашивается в СЕРЫЙ цвет,
- вм есто этой функции акти вируется
SL.

ных знаках с дисплея водителя,

-

ны е п оро го в ы е знач ен ия.

ций.

даже когда функция RSl 22 отключена.

В фун кц и и автоматическо го огра н ич ения

скорости (ASL23) можно устан овить разли ч

сохраненно й в памяти.

RSI.

Дополнительная информация

•

Ограничитель скорост и (стр. 305)

•

Автоматический ограничитель скорости
(стр.310)

•

Ограничения дей ствия автом атич еского
ограничителя скорости (стр. 313)

•

И н форм ация о дорожных знаках•
(стр. 391)

Кнопки и симвопы функции.

22 Road Sign lnformation - RSI
23 Automatic Speed Umiter
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+

Н ажав на рулевом колесе кнопку
(1), установ ите в цен тре сп идометра (4)
скорость 75 км/ч (4 7 м иль/ч) вместо
70 км/ч (43 миль/ч).

>

Вы можете выбрать м а ксимально до пу
сти мое отклонен и е+/-

(5

П осл е этого авто моб ил ь пр идержи
вается вы бранного откл онен ия

Ограничения действия

ф ВНИМАНИЕ
1О

км/ч

мил ь/ч).

(4 мили/ч), ко гда на встречны х
знаках указывается 70 км/ч
(43 ми л и/ч).

Дополнитель н ая и нформация

•

Автоматический огран ич итель скорости
(стр.3 1 0)

Данное отклонен и е действует до тех

•

Огран ичен ия дей стви я автом ати ческого

5

км/ч

огран ич ител я скорости (стр. 3 13)

пор, пока автомобиль не п роедет
м имо знака с более н изким ил и высо
ким знач ен и е м ско р ост и

-

в э т от

мом ен т скорость авто моб ил я устана
вли вается равн ой м а ксимально й ско
рости, указанн о й на этом новом
знаке, и заданно е откло нен и е удал
яется и з п а м ят и .

Есл и а кти в ирована фун кци я инфор

•

И н форм а ци я о дорожны х зна ках*
(стр.

39 1)

автоматического ограничителя
скорости
Автомати ческое огра н и чени е ско рости
(ASL25) базируется на да нны х о скорост и ,

поступающ их от фун кц и и и нформ аци и о

дорожн ых знаках* (RSl 26), а н е на знаках
огра н и чен ия скорости , ми м о которых про

езжает а втом оби ль .

Есл и

RSI не

может расп ознать и пер едать

инфо рм ац ию о скорости в ASL, фун кци я

ASL

переходит в полож ен и е г отов ности, и вме

сто нее акти вируется

SL. В

этом сл учае

водител ь должен вмеша ться и заторм озит ь

автомоб иль до указанной на знаке скорост и.

ASL акти в ируется вновь после того, ка к
функция RSI сможет распозна ть и передать
информац ию о скорости в ASL

мации о дорожны х зна ках*24 , на

Дополн и тельная и нформация

шкале сп идометра также окраши 

•

Огран и ч итель скорости (стр. 305)

вается метка, соответств ующая ук а

•

Автомати ческий огран ич ител ь скорости

занно й на знаке скоро сти .
Изменен ие отклонен и я от заданно й ско
рост и вып олн яе тся то чн о та к ж е , ка к и в

(стр.

•

3 10)

И н форма ци я о дорожны х зна ках*
(стр. 391 )

сл у чае о г р ан и ч ит е л я скоро с т и .

24 Road Sign lnformation - RSI
25 A utomatic Speed Umiter
26 Road Sign lnformation - RSI
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Круиз-контроль

@ ('-): И3 положения готовности -

активи

Круиз-контроль (СС27 ) п омогает водителю

рование кру и з-контроля и сохранение

поддержи ват ь постоянную скорость , чт о

текуще й скорости

способствует снижени ю напряже н ия п ри

@ ('-) : И3 активного режима -

дви жени и по автом агист ралям и на длин
ных п рямых участках дорог с ра вн ом ерны м
транспорт н ым потоком.

Е)

&
•

Функция является дополнительной
функцией поддержки водителя,

отключе

направленно й на повышение удоб

н ие/переключе ние круиз-кон троля в

ства и безопасности управления

п оложе ние готовност и

автомобилем,

- : Уменьшени е заданной скорости
Текущая скорость автомоб иля

-

однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

О Указател ь заданной скорости

0
0

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

портных, дорожных и погодных усло
виях.

•

Заданная скорость

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

ф ВНИМАНИЕ

с ограничениями функции , которые

В автомобиле с адаптивным круиз

водитель обязан знать перед нача

контролем• (АСС 28) вы можете переклю

лом использования этой фун кции.

чаться между круиз -контролем и адап
т и вным круиз-контролем.

•

Функции поддержки водителя не
могут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води
Кнопки и символы функции.

О

-:J :Актив и рование круиз-контроля из
поло жения готовнос т и и возврат к

заданной скорости

О

+ :Увеличение заданной скорости

тель отвечает за безопасное поведе
н ие автомобиля на дороге, должен
поддерживать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

ны х средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

27 Cruise Control
28 Adapt ive Cruise Control
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• Опция/дополн ител ьное оборудование.

п о,о,дЕРЖКА водитепя

П ерекл юч ен и е м ежду обычн ым круиз

Акти вирование и запуск круиз 

вместо рабочего тормоза

ко н тр оле м и ада пти в н ы м к руи з- ко нт р 

контрол я

Круиз-контрол ь регул ирует скорость авто
моб ил я незнач ител ьн ы м тормозны м воз

олем• (стр.

И спользова ни е моторного тормоза

де йств ие м рабочего тормоза. И н огда на
спуске требуется , чтобы авто моб ил ь

•

326)

Для ре гул и ров ки скорости необход и мо сна
чала вы брать, а затем акт ив ировать фун к

ци ю круиз-контрол я (СС29) .

катился вн и з быстрее и чтобы тол ь ко
моторный тормоз сдержи вал увеличен ие
скорост и. В этом случае вод итель может

врем енн о откл юч ить акт ивирован и е рабо
че г о торм оза круи з- ко н тр оле м .

Дл я этого:

Вы жмите педаль газа пр им ерн о на
п оловину хода и вн овь отпуст ите.

>

Круиз- контроль откл ючает авто мати
ч еское и сп ользован и е рабоч его тор
м оза и в п о сл едств ии и спо льз ует

только моторны й тормоз.

Выбор положе н ия готов н ости для

Дополнитель н ая и н формация

кру и з - кон троля

•

С истема поддержки вод ител я (стр. 298)

Для переключен ия круиз- контроля в п оло

•

Акт и в ирован ие и запуск круиз-контрол я
(стр. 3 15)

жен и е гото вн ос ти :

•

Откл ючен и е и устан о вка круи з-кон трол я
в положен ие готовности (стр.

3 16)

Н ажмите ◄

(1)

ил и

• (3), ч тобы на йт и

символ/функцию 1И (4).
>

С имвол появляется, и после этого вы

•

Акти в ирован ие круи з- контроля из пол о
жен ия готовности (стр. 317)

•

Откл ючен и е круиз-контроля (стр. 318)

Активирова н ие/запуск круиз- контроля

•

Устан овка заданн ой скорости для фун к
ц ий nода.ержки водителя (стр. 345)

н ия готовности только на скорости

мож е те а кти в иро ва ть круи з- ко н тр оль.

Круи з-кон трол ь можн о за пустить и з положе

30

км/ч

••
• Опция/допопн итеп ьное

оборудование.
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••

(20 миль/ч) и выше. Миним ально допусти
мая скорость, которую мож но сохра нить, 30 км/ч (20 миль/ч).
Для запуска круиз-контроля:
Когда показывается символ/функция

Отключение и установка круиз

Режим готовности в ре3ультате действий

контроля в положение готовности

водителя

Круиз-контроль (СС 30) может временно

Круи з-контроль врем енно отключается и

отключаться с п ереходом в положение

переходит в положение готовност и, есл и:

го т ов ност и, а затем вновь активироваться.

•

используется ножной тормоз

•

селекто р передач перемещается в

IИ, нажмите на рулевом колесе

положение

кноп ку ('-) (2).

>

•

Круиз-ко нтроль запускается и сохра

нажатом п оложении более

няет значение текущей скорости

•

автомобиля.

скорость.

км/ч

(20

Временное повышение скорости с помощью

миль/ч).

Дополнительная информация

•

Круиз-контроль (стр. 3 14)

•

Отключение круиз-контроля (стр. 3 18)

•

Отключение и установка круиз-контроля
в положени е готов ности (стр.

•

3 16)

Акти в ирование круиз-контроля из поло
жения готовности (стр. 317)

педали газа, например, при обгоне, не
вл ияет на настройки

Для п ереключ ен ия круиз-контроля в поло
жение готовности:

На рулевом колесе нажм ите кнопку

('-)

(2).

>

На дисплее водителя цвет указате
ле й и си мволов круиз-контроля

изменяется с БЕЛОГО на СЕРЫЙ круи з-ко нт роль време н н о от ключен, и

водитель должен самостоятельно
регул ировать скорост ь.

29 Cruise Control
зо Cruise Control

316

1 ми н ..

Тогда вод итель должен сам отрегулировать

Круиз-контроль не может включаться на

30

1 мин .

водитель nода.ерживает скорость выше

сохраненной более

ф ВНИМАНИЕ
скорости н иже

N

педаль сцепления удерживается в

-

при отпускани и

педали акселератора автомобиль возвра
щается к последней сохране нной скорости.

поддЕРЖКА водитЕnя

Автоматическое положение готовности

Активирование круиз- контроля из

Для активирования круиз-контроля из поло

Круиз-контроль временно отключается и

положения готовности

жения гот ов н ост и:

переходит в режим го товн ост и , если:

•

колеса теряют сцепление с дорогой

•

частота вращения двигателя слишком

Круиз-контроль

(СС 31 )

может врем енно

На рулевом колесе нажмите кнопку

отклю ч аться с переходом в п оло ж ение
г отовност и, а зате м вновь активи ро ваться.

>

мала/велика

•

изме няется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ -

сл ишком высокая температура тормо

после этого скорость автомобиля

падение скорости н иже
миль/ч).

соответствует те кущему значению.

30 км/ч

(20

&

Тогда водитель должен сам отрегулировать

d

Дополнительная информация

•

Круиз-контроль (стр. 314)

•

Активирование круиз- ко нтроля из поло
Активирование и запуск круиз-контроля
(стр. 315)

•

Отключение круиз-контроля (стр. 3 18)

на рулевом колесе, возможн о

заметное увеличе н ие скорост и .

Дополнительная информация

3 17)

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если скорость возвращается кнопкой

скорость.

жения готовности (стр.

На дисплее вод ителя цвет указате
лей и символов круиз-контроля

зов

•

('-)

(2).

Для активирования круиз-контроля из поло

•

Круиз-контроль (стр. 314)

•

Отключение круиз-контроля (стр. 318)

•

Отключение и установка круиз-контроля

•

Активирование и запуск круиз-контроля

жения гот овности:

На рулевом колесе нажм ите кнопку

d

(1).

>

На дисплее водителя цвет указате

в положение готовности (стр.
(стр.

3 16)

315)

лей круиз-контроля изменяется с

СЕРОГО на БЕЛЫЙ - после этого
автомобиль вновь возвращается к
последней сохраненной в памяти
скорости.
или

з1

Cruise Control

3 17
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Отключение круиз-контроля

3.

Круиз-контроль (СС 32) можно отключить.

На рулевом колесе еще раз нажмите

Адаптивный круиз-контроль* 33

кнопку с,;) (2).

Адаптивны й круи з-контроль (АСС 34) помо

>

Активируется другая функция.

Дополнительная информация

•

Круиз-контроль (стр. 314)

•

Переключение между обыч ны м круиз
ко нтролем и адапт и вным круиз-контр

олем• (стр.

•

Активирован ие и запуск круиз-контроля

•

м ен и от двигающегося вп ереди транспорт
ного средства.

Адаптивный круиз-контроль помогает води
поездках по автомагистралям и на длинных
прямых участках дорог с равномерным
тра нспортным пото ком.

Активирование круиз-контроля из поло
жения готовности (стр.

Кнопки и символы функции.

скорость и выбра нн ое отставан ие по вре

телю снизить на пряжение пр и длительных

326)

(стр.3 15)

•

га ет водителю п оддержи вать пос тоянн ую

317)

Отключение и установка круиз-контроля
в положение готовности (стр. 316)

Для отключения круиз-контроля:

1.

На рулевом колесе нажмите кнопку с,;)

(2).

>

Круиз-контроль переходит в режим
готовности.

2.

На рулевом колесе нажмите кноп ку ◄ (1)
или • (3), чтобы перейти к другой функ

Символ круиз-контроля lo) (4) на
дисплее водителя гаснет

.1 Ji
"

Бпок камеры и радиолокационного датчика изме

ц ии.

>

с::Е:в J)))) ))С

-

одновре 

ряет расстояние до двигающегося впереди авто

мобиля.

Водитель выбирает скорость и отставание

менно с этим удаляется заданное/

по времени от дв и гающегося в переди

сохраненное значение скорости.

тра нспортного средства. Есл и блок камеры

32 Cruise C•n trol
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и радиолокационного датчика обнаружи

вает перед автомоб илем транспортное
средство, двигающееся с более низкой ско

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Адаптивный круиз-контроль регул ирует ско

Фун кци я является дополнительной

жи вания. Тормоза могут издавать слабые

функцией поддержки водителя,

ростью, скорость вашего автомобиля авто
м атически изменяется, чтобы поддерживать

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления

заданный временно й и нтервал до этого

автомобилем,

транспортного средства. Когда дорога

-

однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

вновь свободна, автомоб иль возвращается
к выбранной ранее скорости.

портных, дорожных и погодных усло
виях.

•

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой фун кцией,
чтобы познаком иться, в том числе и
с огран ичениями фун кции, которые

вод итель обязан знать перед нача
лом использован ия этой фун кции.

•

Фун кции поддержки вод ителя не
могут заменить вн имание и оцен ку

ситуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб иля на дороге, должен
поддержи вать подходящую скорость
и расстояние до друг их тра нспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
дв ижения.

рость с помощью подачи газа и приторма

звуки, когда они и спользуются для ре гули
ровки скорости ,

-

это вполне н ормально.

В задач у адаптивного круиз-контроля вхо
дит пла вное изменение скорости. В ситуа

циях, требующих резкого торможен ия, води
тель должен тормоз ить самостоятель но.

Это относится к ситуациям с большим раз
бросом скорости или при резком торможе
нии впереди идущего транспортного сред

ства. В связ и с огран ичения ми в работе

радиолокацион ного блока торможе ние
может происходить неожида н н о ил и отсут
ствовать.

Адаптивный круиз-контроль стрем ится к

следованию за автомоб илем, находящемся
в том же ряду впереди вас , на зада нном

водителем расстоянии по времени. В том
случае, когда радиолокационный блок "не
видит" тра нспортное средство впереди ,

автомоб иль будет придерживаться задан
но й водителем и сохраненно й в памяти ско

рости . Это же де йствительно в том сл учае,

когда скорость автомоб иля впереди вас
увел ичи вается и превышает сохраненн у ю
скорость.

33 В за висимости от рынка эта функция может входить в стандарт ную комплектацию или устана впиваться дополнител ьно.
34 Adaptive Cruise Control
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••

,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

ф ВАЖНО

Эта система не является системой

Обслуживание компонентов систем под

предупреждения о столкновении.

держки водителя разрешается прово

Только водитель несет ответствен

дить только в мастерской 35.

Функция помощи при обгоне (стр. 34 7)

ность и должен вмешиваться, если

система не обнаруживает транспорт
ное средство перед автомобилем.

•

Функция не включает торможение
пр и встрече с людьми или живот

Дополнительная информация

•

Система подqержки водителя (стр. 298)

•

Органы управлен ия и отображен ие
адаптивного круиз-контроля• на дис

ны ми, небольшими транспортными

плее (стр.

средствами, например, велосипе
дами и мотоциклами, а таюке с низ

•

круиз-контроля• (стр.

кими прицепами/трейлерами ,
встречными, медле нно двигающи

•

мися или неподвижными транспорт

ны ми средства и объектами.

•

черте, на перекрестках, скользкой,

325)

Символы и сообщения адаптивного
круиз-контроля• (стр. 328)

•

Предупреждение от систем поддержки
вод ителя при опасности столкновен ия

(стр.

сильный дождь/снегопад, при плохой

34 1)

•

Выбор временного интервала в фун к

•

Установка заданной скорости для фун к

циях подqержки водителя (стр.

или на съездах и подъездных доро
гах .

Огран ичен ия адаптивного круиз-кон
троля• (стр.

очень мокрой или грязной дороге, в
видимости, на извилистых дорогах

322)

•

Не пользуйтесь функцией в сложных
ситуациях, например, в городской

321)

Активирование и запуск адаптивного

343)

ци й поддержки водителя (стр. 345)

•

Автоматические торможен и е в системах
подqержки водителя (стр. 346)

•

Замена объекта в системах поддержки
вод ителя (стр. 342)

35 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Vowo.
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• Опция/дополнительное оборудование.

по,одЕРЖКА водитепя

Ор ган ы уп равления и
отображен ие адаптивн ого круиз
контроля* на дисплее
В этом разделе изложен ы способы управ
ления адапт и вны м круиз-ко н трол ем с
по мощью кн опок слева н а рул евом колесе

и и нформация, которая появляется на д ис

0 - :Уменьшение заданной скорости
О Увеличение отставания по времени до

Дополнительная информация

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

318)

транспортного средства впереди

0

Уменьшен ие отставан ия по времени до
транспортного средства впереди

0

пл ее .

И ндикация цели : функция обнаружила
автомобиль и следует за целью с
зада нн ым вре ме нны м ин те р вало м

8

Символ отставания по времени до
транспортного средства впереди

Дисплей водителя

2
1

- .:

3

В~

1

1

1

\

120

IOO

50

:

О ~ И3 положения готовности - активи

/

140 / /

16~8~

,З

-===ouc

?О с::

1

рован ие и сохранение текущей скорости

:

О ~ И3 активного режима - отключ е
н ие/переключение в положение готов

Индикация скорости.

н ости

О Заданная скорость

@ -;:1 : Активирование функции из положе
н ия готовности и возврат к заданной
скорости

@

+ :Увеличен ие заданной скорости

@

Скорость автомобиля впереди

0

Текущая скорость вашего автомобиля.

• Опция/дополнител ьное

оборудование.
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Активи рован ие и запуск

ние гот ов ност и и з акти вного режима выпол

адаптивного круиз- контроля*

ните следующее:

Ада пти вны й кру из-контроль

(АСС 36)

необ

На рулевом колесе нажм ите

• (2)

или

•

(З), чтобы пере йти к с имволу/функции

ходи м о сначала а кти в ир ова т ь , а зате м

зап устить , ч тобы он п р иступил к р егул и 

('f (4).
> Символ

ровке ско рост и и расстоя н и я.

Как установить адаптивный круиз

появляется, и адаптивны й

,/20

кру из - кон т роль устана вл ивает ся в
положе ни е гот ов н ости .

контроль в положение готовности

Запуск/ активирование адаптивного
круиз-контроля

,, о

~

4 /

-

•~ •

-

Условия, необход и мые для запуска АСС:

•

Водитель должен быть пристегнут рем
нем безопасности , и дверь водителя

,/ 20

,, о

~

4 /

-

• (')~ •

•

~

положени и го т ов н ост и после каждо го

запуска дв игателя . Для перехода в положе-

•

f'f

(4), нажмите на рулевом колесе

должна быть закрыта.

кнопку ('.) ( 1).

Перед ваш им автомобилем должно

>

Адаптивн ы й круиз- контроль запуска

находиться т ранспортное средство

ется , текущая скорость автомоб иля

(цель) в пределах доп устимого расстоя

сохраняется и отображается в виде

ния или текущая скорость автомоб иля

числа в центре сп идометра.

должна быть не менее
(9 миль/ч).

Адапти вн ы й круиз-контроль находится в

Когда показывается символ/функция

15

км/ч

АСС контролирует время
отставания от двигающе

Автомобили с механ ической коробко й

гося впереди автомобиля,

передач: С корость должна быть не н иже

только ко гда н а символе

30

км/ч

(20

миль/ч).

отображаются два транс
портных средства.

зв
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П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

'

'

80

· - Одновременно обозна

---

чается д и апазон скорости.

г бо

( :40

Более высокое значен и е
скорост и

-

это сохранен

круи з- контрол ь и пе ревести его в положе

ко нтроля*

ни е готовности :

Адаптивны й круиз-контрол ь

(АСС 37 )

может

вре м енно откл ючатьс я с пе рех одом в п оло

более н изкая скорость

ж ен и е гот ов н о ст и , а за т ем вн о вь акт и в и ро 

-

это

средства (цели).

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

•

Отключение/повторное активирование

318)
323)

Переключение м ежду обычным круиз
контролем и ада пти в ны м круи з-контр

326)

>

в ать ся .

(-)

Цвет сохраненной скорости в центре
спидометра изменяется с БЕЖЕ

ВОГО на СЕРЫЙ , и индикац ия отста
ва ния по врем ени и с им вол автомо

контроля и выбор положения

•

адаптивного круиз-контроля• (стр.

На рулевом колесе нажм ите кнопку

(2).

Отключение адаптивного круиз

Дополнительная информация

олем• (стр.

Чтобы врем енно отключить адапти вный

активи ро вание адаптивно го круиз

на я/заданная скорость, а

скорость впереди идущего тра нспортного

•

Откл ючение/повторн ое

биля-цел и гаснут.

готов ности

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Когда адапти вны й круиз-контроль
находится в положении готовности ,

вод итель должен самостоятель но
регулировать скорость и расстоя н ие

до автомобиля впереди.

• Если автомобиль приближается слиш
ком близко к транспортному средству
вперед и в то время, когда адапти вны й
круиз-контроль наход и тся в положе
ни и готовности, вод итель может полу
чить предупреждение о сокращени и

расстоя н ия от функции контроля
сближения•.

37 Adapt ive Cruise Control

••
• Опция/допопнительное
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П О,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Режим готовности в результате действий

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

&,

водителя

В автоматическом режиме готовности

Адапти вн ы й круиз-контроль временно

ковым си гналом и сообщен ием на дис

готовности , если:

пл ее водителя.

•

используется ножно й тормоз.

•

селектор передач перемещается в

стоятельно рег улировать скорость

положение

автомобиля, при необходимости тор
мозить и сохранять безопасное рас

•

При этом водитель должен само

•

N.

вод итель поддерживает скорость выше

сохраненной более

средств.

1 минуты -

относится к автомоби 

лям с механической коробкой передач.
Временное повышение скорости с помощью

педали газа, наприм ер, при обгоне, не
вл ияет на настройки

-

Автоматический переход в положение
готовности может быть связан с тем, что:

•

и АСС не может точно установить, явля

при отпускании

ется ли автомобиль, за которым он сле

педали акселератора автомобиль возвра

дует, неподв ижным транспортным сред

щается к последней сохраненной скорости.

ством или каким-либо други м объектом,

Автоматическое положение готовности

например, " и скусственно й неровно

Дей ствие адаптивного круиз-контрол я зави

сит от работы других систем, например,
систем ы курсовой усто йчивости/тя гового
усил и я (ESC38). Если одна из таких систем

скорость падает ниже 5 км/ч (3 м иль/ч),

стью ".

•

скорость падает ниже 5 км/ч (3 мил ь/ч),
и автомоби ль впереди вас сворач ивает

-

прекращает работать, адапти вный круиз

т . е. и сч езает транспортное средство ,

за которы м следует АСС.

контроль отключается авто м а ти чес ки .

•

скорость автомобиля падает ниже
км/ч (20 миль/ч) - относится только

30

к автомобилям с механической короб
кой передач.

38 Electronic Stabllity Control
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водитель открывает дверь.
водитель отстегнул ремень

безопасности.

•

частота вращения двигателя слишком

мала/велика.

•

одно или несколь ко колес теряют сце

пление с дорого й.

•

те мператур а тормозов становится

сл иш ком высоко й.

стояние до других транспортных

1 мин ..

педаль сцепления выжата в течение

прим.

•

водитель пол у чает предупр ежден и е зву

отключ ается и переходит в поло жение

•

•

•

акти вирован стояноч ны й тормоз.

•

блок камеры и рад иолокац ионного дат

чика покрыт (объектив камеры/радио
волны блокируются), например, снегом
ил и сильным дождем.

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Активирование адаптивного круиз

•

Переключение между обычным круиз
контролем и адапти в ным круиз-контр

контроля из положения готовности

олем• (стр.

326)

Ограничения адаптивного круиз
контроля*
В н екоторы х ситуа ц иях ада п ти вный круиз

контрол ь (АСС 39) м ожет действо вать с
о гра н ичениями .

Крутые спуски и подъемы и/или
тяжелый груз
Помните, что адапти вн ы й круиз-контроль
предназначен , в первую очередь, для езды

по дорогам без подъемов и спусков. При
движении по дорогам с крутыми спусками

функции может быть сложно сохранять н уж
ное расстояние до автомобиля впереди вас

- в такой ситуации от вас требуется повы

Для акти вирования АСС из положения

шенное вни м а ни е и готовность к торможе 

готовности:

нию.

На рулевом колесе нажм ите кнопку

d

(1).

Не пользуйтесь функцией адаптивного
круиз-контроля, когда автомоб ил ь

>

Скорость устанавливается равной

тяжело нагружен и ли к нему присоеди

последнем у сохраненному значению.

нен прицеп.

&

Прочее

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Есл и скорость возвращается кнопкой

d

•

на рулевом колесе, возможно

Режи м вождения

Off Road

нельзя

выбрать, так как включен адапти вны й
круиз-контроль.

заметное увеличение скорости.

Дополнительная информация

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

•

Активирование и запуск адаптивного
круи з-контроля• (стр.

3 18)

322)

••
• Опция/допопн ительное

оборудование.
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••

ф ВНИМАНИЕ
В функции используются блоки камер и
радиолокационных датчи ков, имеющие

определенные ограничения общего
типа.

Дополнительная информация

Переключение между обычным

Н а панел и функций центрального дис

2.

круиз-контролем и адаптивным

плея нажмите кнопку Круизконтроль

круиз-контролем*

цвет индикатора в кнопке изме нится с

СЕРОГО на ЗЕЛЕНЫЙ.

В а втомобиле с адапти вн ым круиз-контр

>

40

олем (АСС ) водител ь может в ыбират ь
круиз-ко н трол ь .

Адаптивный круи з-контроль* (стр. 3 18)

Символ на дисплее водителя показывает,

•

Ограничения блока кам еры и радиоло

како й круиз-контроль действует:

кац ионного датчика (стр. 357)

се

Круиз-контроль

положении готовност и .

Нажать на рулевом колесе кнопку t<-) .

3.

>

А БЕЛЫЙ символ: Функция активирована, СЕРЫЙ символ:
Положение готовности

Переход от АСС к се
Для этого:

&

поло жение готовност и.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Переход от АСС к СС означает, что авто

мобиль:

•

не будет поддерживать выбранное
отстава ни е по времени до едущего

Кнопкой на рулевом колесе t<-) адап
тивный круиз-контроль переключается в

Круиз-контроль зап ускается и сохра
няет значение текущей скорости .

Адаптивны й круиз-контроль

1.

круиз-контроль отключается, а обы
чн ы й круиз-контроль акти вируется в

АСС

18

На дисплее вод ителя сим волы

&АСС заменяются символами
1о1 СС - после этого адаптивный

обыч н ы й (СС41 ) ил и ада п ти вный АСС

•

-

вперед и транспортного средства.

•

будет придерживаться сохраненной
скорости, и поэтому вод итель должен
самостоятельно тормозить, когда в

этом возн икает необходимость.

39 Adapt ive Cruise Control
40 Adapt ive Cruise Control
41 Cruise Control
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Если СС бь1л активирован во время оста
нов ки двигателя, то при следующем запуске

двигателя АСС актив ируется автоматически.

Переход от се к АСС
Для этого:

1.

Кнопкой (') на рулевом колесе пере
ключите круиз-контроль в положение
готовности.

2.

На панели функций нажмите кнопку

Круизконтроль

-

цвет индикатора в

кнопке изменяется с ЗЕЛЕНОГО на

СЕРЫЙ.

>

На дисплее водителя символы

1о1 СС заменяются символами
- АСС- после этого адаптив
ный круиз-контроль активируется в
положе нии готовност и.

3.

Нажать на рулевом колесе кнопку (') .

>

Адаптивный круиз-контроль запуска
ется и сохраняет текущую с корость

автомобиля и заданное отставание
по времен и от тра нспортного сред
ства перед вами.

Дополнительная информация

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

•

Круиз-контроль (стр. 3 14)

318)

• Опция/допопн итепьное

оборудование.
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Си м вол ы и сообщен ия

На рисун ке выше показан о, что в адаптив

порт н ым средством, которое дви гается с

адап ти вно го круиз- контроля*

ном круиз- контроле уста н овле н а скорость

этой же скоростью.

11 О

Ряд си м волов и сообщен ий , связан н ых с
м огут отобр ажаться н а ди сплее водителя.
На рисунках ниже фун кция

(68 миль/ч)

и что отсутствует

тран спортное средство , за которым может

адапти вн ы м круиз--кон троле м (АСС42 ),

lnformation)

км/ч

следовать ваш автомобиль.

RsI• (Road Sign

и н формирует о максимально

допустимой скорости

130 км/ч (80

~ , '. ,~;.·~·

:.

миль/ч).

,~о'.. ~
,.

На рисун ке выше показан о, что в адаптив
ном круиз- контроле уста н овлен а скорость

11 О

км/ч

(68 миль/ч)

и он следует за тран с-

42 Adaptive Cruise Control
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• Опция/дополнительное оборудование.

п оддЕ РЖКА водитепя

Символ

Сообщение

Содержание

Е1

Этот символ БЕnЫй.

Автомобиль поддерживает сохраненную/выбранную в памяти скорость.

Adaptive Crulse Contr.

Адапти вны й круиз-контроль установлен в положение готовности .

-

!!J

1

Недоступно

Этот символ СЕРЫЙ.
Система работает с отклонениями . Необходимо обратиться в мастерскую

Adaptive Crulse Contr.

мендуем оф ициальную станцию техобслужи вания

Требуется сервис

- мы реко-

Volvo.

Этот символ СЕРЫЙ.
Датчик ветр. стекла

Очистите поверхность ветрового стекла перед блоком кам еры и радиолокационного

Датчик заблокирован, см. руководство

датчика.

Текстовое сообщение можно погасить крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщен и е сохраняется: Обратитесь в
м астерскую

- мы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживания Volvo.
Дополнительная информация

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

318)

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Pilot Assist43

нием помогает удерживать автомобиль в

о

Pilot Assist помогает водителю удержи вать
автомоб иль н а полосе дв ижен ия в пр ед

пределах полосы дв ижения.

c:I0))))))))))0J

елах л и н и й боковой разметки , используя

Pilot

на совместной оценке

поддержку управлени ем , а также поддер

траекто рии движения идущего впереди

живать постоянную скорость и в ыбра нн ое

автомоб иля и положения лини й боковой

отставание по в ремени от двигающегося

разметки полосы дв ижения. Водитель

впереди тра н спортн ого средства .

может в любой момент отказаться от

Принцип действия
Функция

помощи

Pilot Assist

Pilot Assist предназначена, прежде

автомоб иля, например, изменить полосу

лях и аналогичных круп ных дорогах, где она

Бпок камеры и радиолокационного датчика изме

может способствовать снижени ю напряже

ряет рассто я ние до двигающе гося в п еред и авто 

н ия при уп равлении автомоб илем и позво
ляет водителю спокойно получать удоволь

Pilot Assist в управлении автомоби

лем и и зменит ь направление движе ния

всего, для использования на автомагистра

дв ижения или объехать препятствие на
дороге.

мобиля и регистрирует л инии боковой разметки.

Есл и

О Блок камеры и радиолокационного дат-

ния, напр им ер, когда блок камеры и радио

Pilot Assist

не различает полосу дв иже

локацион ного датчи ка не " в идит " лини и

чика

ствие от вождения.

боково й разметки , функция

Pilot Assist вре

@

Измеритель расстоян ия

0

Датчик для считывания линий боково й

но подключает ее вновь , когда полоса дви

разметки

жения становится видимо й, и функци я

Водитель выбирает скорость и отставан ие
по времени от двигающегося впереди

тра нспортного средства.

Pilot Assist реги

стрир ует расстояние до едущего вперед и

тра нспортного средства и ли нии боковой
разметки на полосе движения с помощью

блока камеры и радиолокационного дат

ме нно отключает поддержку управлен ием,

может ее обнаружить

-

при этом по-п ре

жнему действует регулировка скорости и
расстоян ия.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поддержка управлением Pilot Assist
отключается автоматически и возобно

ч ика. Заданный временной интервал под

вляет работу без предварительного уве

держивается за счет автоматической регу

домления.

лировки скорости , а поддержка управле-

43 В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавпиваться дополнительно.
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Поддержка уп равлением в функции

Assist основана

п оддЕРЖКА водитепя

Цвет сим вола рулевого
колеса отражает текущее
состояние поддержки

&,
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной
функцией поддержки водителя,

управлением:

направленно й на повышение удоб

• ЗЕЛЕНЫЙ цвет рулевого

ства и безопасности управления

колеса означает, что под

автомобилем,

держка управлением действует

-

однако она не может

• СЕРЫЙ цвет рулевого колеса (на рисунке)

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

означает, что поддержка управлением

портных, дорожных и погодных усло

отключена.

виях.

&

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водителю рекомендуется прочитать

зуются для регулировки скорости,

-

это

вполне нормально.

В задач у

Pilot Assist входит плавное измене

ние скорости. В ситуациях, требующих рез
кого торможения , водитель должен тормо

зить самостоятельно. Это относится к

ситуациям с большим разбросом скорости
или при резком торможении впереди иду 

щего автомобиля. В связи с ограничениями
в работе блока камеры и радиолокацион
н ого датчи ка торможение может происхо
дить неожиданно или отсутствовать .

все разделы руководства для вла

Используйте Pilot Assist только, когда
полоса движения имеет с обеих сторон
четкие линии разметки. Во всех осталь

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

Pilot Assist стрем ится

следовать за автомо

билем, находящ имся в том же ряду впереди

с ограничениями функции, которые

вас , поддержи вая один из заданных водите

ных случаях при использовании этой

водитель обязан знать перед нача

лем временных интервалов. В том случае,

функции возрастает опасность столкно

лом использования этой функции.

когда радиолокационный блок "не видит"

вения с окружающ ими препятствиями,

которые функция не может обнаружи
вать.

•

Функции поддержки вод ителя не
могут заменить вн имание и оценку

ситуации водителем. Только вод и

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб иля на дороге, должен
поддержи вать подходящую скорость

транспортное средство впереди , автомо

биль будет придерживаться заданной води
телем и сохраненной в памяти скорости.

Это же действительно в том случае, когда

скорость автомобиля вперед и вас увел ичи
вается и превышает сохраненн ую скорость.

и расстояние до друг их тра нспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

Pilot Assist регулирует скорость с помощью
подачи газа и торможения. Тормоза могут
издавать слабые звуки, когда они исполь-

••
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••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ф ВАЖНО

ему на ходить оп т имальное положе ни е на

Эта система не является системо й

Обслуживание компонен тов систем под

предупреждения о столкновении.

держки вод ителя разрешается прово

ния, и поэтому может в любой момент изме

Только водитель несет ответствен

дить только в мастерской 4 4•

нить его пози цию, более активно включаясь

ность и должен вмеш и ваться, есл и

с истема не обнаружи вает транспорт

ное средство перед автомобилем.

•

положен ие автомоб иля на полосе движе

в процесс управления.

На поворотах и разветвлении дорог

•

Pilot Assist вза им одействует с водителем, и

Если

Pilot Assist не устанавл и вает авто

мобиль в наиболее удобную позицию на

Функция не включает торможение

поэ тому водителю не следует дожидаться

полосе движения, мы рекомендуем

при встрече с людьми или живот

вмешательства функции

отключить

ными, небольшими транспортными

Pilot Assist в упра

влен и е автомобилем, а вместо этого сле

Pilot Assist

ил и перейти к

функции адаптивного круиз-контроля.

средствам и, напри мер, велосипе

дует всегда быть готовы м к тому, чтобы

дам и и мотоциклами, а таюке с низ

более активно управлять автомобилем, осо

Дополнительная информация

кими прицепам и/трейлерами ,

бенно при прохождении поворотов.

•

встречным и, медленно дв и гающи 
мися или неподвижны ми транспорт

•

Когда автомобиль приближается к

•

лен и е полосы дв ижения, водитель дол

Не пользуйтесь функцией в сложных

•

жен направить автомобиль в нужный

ситуациях, например, в городской

ряд, чтобы показать для

черте, на перекрестках, скользкой,

Pilot Assist

выбранное направление дв ижения.

очень мокрой или грязной дороге, в

сильный дождь/снегопад, при плохой

Pilot Assist стремится

видимости, на извил и стых дорогах

автомобиль в середине полосы

или на съездах и подъездных доро

движения

гах.

Когда функция

удерживать

•
•

Ограничения фун кции

Pilot Assist

Pilot Assist

338)

Символы и сообщения

Pilot Assist•

340)

Предупреждение от систем поддержки
водителя пр и опасности столкнове ни я

лении автомоб илем, она стрем ится удержи

достижения наиболее плавного поведения
автомоб иля мы рекомендуем не мешать

Активирование и запуск
(стр. 334)

(стр.

•

вым и линиями разметки , и поэтому для

Органы управления и отображен ие Pilot

(стр.

Pilot Assist участвует в управ

вать автомобиль посередине между боко

Система поддержки водителя (стр. 298)

Assist на дисплее (стр. 333)

съезду с дорог и или происходит разде

ными средства и объектами.

•

дороге. Водитель контрол ирует безопасное

(стр.

341)

•

Замена объекта в системах поддержки
водителя (стр. 342)

•

Выбор временного интервала в функ
циях поддержки водителя (стр.

343)

44 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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• Опция/допопн итепьное оборудование.
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•
•
•

Установка заданн ой скорости для функ

Ор га н ы управления и

ций поддержки водителя (стр. 345)

отображен ие

Автоматические торможение в системах

дисплее

Pilot Assist на

@ -:J : Активирование Pilot Assist из поло
жения готовности и возврат к сохранен

ной скорости и времени отставания

поддержки водителя (стр. 346)

В этом разделе изл ожены способы управ

Фун кция помощи при обгоне (стр. 347)

лен ия

+ :Увеличен ие заданн ой скорости

Pilot Assist с помощь ю кно пок слева

н а рул евом колесе и и н формаци я , которая

-

п оявляе тся н а д и сплее.

: Умен ьшение заданной скорости

Увеличение отставания по времени до

Органы управления

т ранспортного средства впереди

Умен ьшение отставан и я по времени до
т ранспортного средства впереди

f)

•:

Переключение с Pilot Assist на адаn-

тивный круиз-контроль

0

С им вол функции

ф Символы автомобиля-цели

.t!)

Символ отставания по времени до
т ранспортного средства впереди

ф Символ включен ной/отключенной под
держки управлен ием

Кнопки и симвопы функции.

о • : Переключение с адаптивного круиз
кон троля на

~

Pilot Assist

: И3 положения готовности - активи
Pilot Assist и сохранен ие теку

рован ие

щей скорости

@ ~ : И3 активного режима н ие/переключе н ие

отключе
Pilot Assist в положе-

н ие готовност и

••
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••

Активирование и запуск

Дисплей водителя

должна быть не мен ее 15 км/ч

Pilot

Assist
1

з

2

\

~юо

1

1

1

запуститьРilоt

70

1

Индикация скорости.

Автомобили с механической коробкой
передач: Скорость должна быть не н иже

30 км/ч (20

миль/ч).

Если адаптивный круиз-кон троль находится

260 ,

'

1.

>

1

f)

Скорость автомобиля впереди

@

Текущая скорость вашего автомобиля

2.

•

Символ ~ переключается на Pilot
Assist в положении готовности (8).

На рулевом колесе нажмите кнопку ('-)

(2).

>

Pilot Assist запускается, текущая ско
рость сохраняется и отображается в
центре спидометра.

ВНИМАНИ Е! На рисунке представлено схемати

Дополнительная информация
•
Pilot Assist (стр. 330)

На рулевом колесе нажмите кнопку

(6).

О Заданная скорость

ческое изображение

-

детали могут изменяться в

зависимости от модели автомобиля.

Условия, необходимые для запуска Pilot

Assist:
•

Водитель должен быть пристегнут рем
нем безопасности , и дверь водителя
должн а быть закрыта.

•

Перед вашим автомобилем должн о
находиться тра нспортное средство

(цель) в пределах допустимого расстоя
н ия или текущая скорость автомобиля

334

миль/ч).

в положении готовности:

з

,./

•

система могла

ч и ть поддержку управлением .

50
о

Assist, чтобы

ре гулироват ь скорость , расст оя н и е и вклю

160 "
180,...

6
- 40

Необходимо сн ач ала активировать, а затем

/

120 140 / /

80

(9

... или ...
Если адаптивный круиз-кон троль 3аnущен:
На рулевом колесе нажмите кнопку

•

(6).

>

Pilot Assist запускается.
Поддержка управлением

Pilot Assist действует только,
когда цвет символа руле

вого колеса

(2) изменен с
СЕРОГО на ЗЕЛЕНЫЙ.

П О,DДЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

ном управлен ии автомоб илем повто ряется

Откл ючен ие/повторное включение

и нтервал до движуще гося впереди транс

еще раз в сопровожде н ии звукового преду

Pilot Assist

портн ого средства только в том случ ае,

преждения.

Pilot Assist

регулирует заданн ый временной

ко гда в символе, указывающем расстояние,

над символом рулевого колеса отоб ража
ется транспортное средство (1).

Если еще ч ерез н есколько секунд

не может обнаружить руки водителя н а
рулевом колесе, увеличивает ся гром кость

предупреждающего си гн ала, и функция

чается диапазон скорости .

управле н ия отключается . После этого Pilot
Assist можно перезапустить только с
помощью кнопки ('.) на рулевом колесе.

Более высокое значение

-

это сохр ан ен 

ная/заданная ско рость, а
более н и зкая скорость

- это

может врем енно от кл юч аться с

пере ход ом в полож ени е гото в но ст и , а
за те м вн о в ь а кти в ир о в ат ься.

Одновременн о обозн а

скорости

Отключение

Pilot Assist

и выбор

положе н ия гото в ности

ф ВНИМАНИ Е

скорость впереди идущего тра нспортн ого

Обратите вниман ие, что функция авто

средства (цели).

матического поддержания дистанции

Pilot Assist действует толь ко, когда води

Руки на рулевом колесе
Функция

Pilot Assist
Pilot Assist

тель держит руки на рулевом колесе.

Pilot Assist действует только в том

случ ае, если водител ь держит руки н а руле

Дополнительная информация

вом колесе.

Если

Pilot Assist обнаружи

вает, что водитель н е дер
жит руки на рулевом колесе,

•

Pilot Assist (стр. 330)

•

Отключ ен ие/повторное включение

Assist (стр. 335)

ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схемати

Pilot

ческое изображение

-

детали могут изменяться в

зависимости от модели автомобиля.

система ч е р ез некоторое

время предупреждает води

теля о необходимости
актив но управлять автомо

билем с п омощью символа и текстового

сообщения.
Если ч ерез н есколько секунд система по
прежн ему не обнаружи вает руки водителя
не рулевом колесе, н апом и н ан и е об актив-

••
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••

&

Чтобы временно отключить Pilot Assist и
перевести его в положение готовности:

•

На рулевом колесе нажмите кнопку ('-)
(2).

>

Pilot Assist

переключается в положе

Pilot Ass1st находится в положе

•

Временное повышение скорости с помощью

педали газа, например, при обгоне, н е
влияет на настройки

-

при отпускании

нии готовности, водитель должен

педали акселератора автомобиль возвра

самостоятельно управлять автомо

щается к последней сохраненной скорости .

расстояние до автомобиля впереди .
Если автомобиль приближается

Когда активируется указатель поворотов,

пор,р,ержка упра влением функции Pilot A ss,st
временно отключается. Когда действие этих

БЕЛОГО на СЕРЫЙ, а цвет сохра

слишком близко к автомобилю впе

ненного значения скорости в центре

реди в том время, когда Pilot Assist

спидометра изменяется с БЕЖЕ

нием активируется автоматически, есл и

находится в положении готовности,

система по-прежнему может ре гистриро

водитель получает предупреждение

вать линии боковой разметки.

ВОГО на СЕРЫЙ.

о сокращении расстояния от функ

... или ...

условий прекращается, пор,р,ержка управле

ции контроля сближения•.

На рулевом колесе нажмите кнопку

•

(З).

>

Когда

билем и регулировать скорость и

ние готовности - цвет символа (8) на
дисплее водителя изменяется с

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

P1lot Assist отключается

и переходит в

активный режим адаптивного круиз
контроля.

Режим готовности в ре3ультате действий
водителя

Pilot Assist временно

отключается и перехо

дит в положение готовности, если:

•
•

используется ножной тормоз .
селектор передач перемещается в

положение

N.

•

указатель поворотов используется

•

водитель поддерживает скорость выше

•

педаль сцепления выжата в теч ен и е

более

1

минуты.

сохраненной более

1 мин"

прим. 1 минуты - относится к авто моби
лям с механической коробкой передач.
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Автоматическое положение готовности
Действи е

Pilot Assist зависит

си стем, например, системы курсовой устой

чивости/тягового усилия , ESC 45 . Если одна
из таких си стем прекращает работать, Pilot

Assist

&

•

от других

отключается автомати ч ески.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

•

положения готовности

•

водитель отстегнул ремень

одно или несколько кол ес теряют сце

блок камеры и радиолокацио нного дат
вол н ы блокируются), например, снего м
или си льны м дождем.

•

скорость падает ниже 5 км/ч (З миль/ч),
и

При этом водитель должен само

Pilot Assist н е

может точно устан овить,

являет ся ли тр ан спортное средст во, за

автомобиля, при необходимости тор
мозить и сохра нять безопасное рас
стояние до других т ранспортных
средств.

•

которым он следует, н еподв ижн ым

ВНИМАНИ Е! На рисунке представлено схемати

транспор тн ым средством или каким

ческое изображение

"искусстве нной н еровностью ".

Для возобновления действия

скорость падает ниже 5 км/ч (З миль/ч),

-

•

температура тормозов становится

30 км/ч (20 миль/ч) - относится только

СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ .

к автомобилям с меха нической короб

колесе.

•

скорость автомобиля падает ниже

кой передач.

d

Скорость устанавливается равной
п ослед н е му со х ране нн ому з н а ч е нию .

Assist.

водитель открыв ает дверь.

•

>

Pilot

•

Pilot Assist:

На рулевом колесе нажмите кнопку
(1).

т.е . исчезает транс порт 

н ое средство, за которым сл едует

тем, ч то:

детали могут изменяться в

либо другим объектом , например,

сворачивает

готовности может быть связан, например, с

-

зависимости от модели автомобиля.

и транспорт н ое средство вп ереди вас

Автоматический п ереход в положени е

водитель н е держит руки на рулевом

из

чика покрыт (объектив камеры/радио

стоятельно регулировать скорость

•

Pilot Assist

пление с дорого й.

водитель получает предупреждение зву

плее водителя.

Активирование

мала/вел ика.

безопасн ости.

•

В автоматическом режиме готовности

ковым сигн алом и сообщением н а дис

ч астота враще ни я двигателя слиш ком

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Есл и скорость возвращается кн опкой

d

на рулевом колесе, возможно

замет н ое увеличе н ие скорости .

акти в ирован стоя ночный тормоз.

45 EJectronic Stabllity Control
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••

Дополнительная информация

•

Pilot Assist (стр. 330)

•

Акти в ирован ие и за пуск
(стр.

334)

Ограничения фун кции

Pilot Assist

В некоторых ситуац иях функция

Pilot Assist

Pilot Assist

может дей ствова ть с огран ичения ми .

Функция

Pilot Assist является всп омогатель

ны м инструментом , которы й облегчает

управле н ие автомобилем и помо гает вод и
телю во м ногих ситуациях. Однако в любой
сит уац ии только вод и тель н есет ответ

ствен ность за соблюдение безопасного рас

&

вать водителю необходи мую помощь
и ли може т отключаться автома т ич ески

-

в этом случае реком ендуется н е исполь

зовать

Pilot Assist. Возможные примеры

таких ситуаций:

•

пи н ии разметки н ечеткие, отсут
ствуют или пересекаются.

стоя н ия и п равиль н ое поло же ни е авт омо 

биля на полосе движения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В некоторых ситуациях поддержка
управлением Pilot Assist не может оказы

•

Нет четко го разделения движения по
полосам , например, ко гда полосы
разделяют ся или соеди няются , и ли
на выездах, ил и если появляется

нескол ько видов дорожной разметки .

•

Появление на проезжей части ил и
вбл изи нее кромок или други х линий ,
не связанных с полосами движения,
например, кромок трот уаров, сты ков

или "заплат" на дорожном покрытии ,
кромок о граждений, краев доро ги ил и
сильно затем ненных уч астков.

•

Узкая или изв или стая полоса движе
ния.

•

На полосе движения им еются ухабы
и впад ин ы.

•

Плохие погодные условия в сл учае
дождя, снегопада, тум ана или сля

коти или в условиях пони женной
вид имости в случае плохой освещен-
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ности, света фар встречного тра нс

помочь водителю удерживать авто

порта, мокрого дорожного покрытия и

мобиль в пределах полосы движе

когда автомобиль тяжело нагружен или

т.д.

ния.

к нему присоедине н прицеп.

Водитель должен также помнить осле

дующих ограничениях функции

•

Pilot

функция имеет возможность исполь

Assist:
•

тели (столбики, барьеры и т.д.) Функ

ция может распознавать их с ошиб
кой и воспринимать как дорожную
разметку, что может представля ть

опасность наезда автомобиля на

Pilot Assist

может приводить к изменению

•

самостоятельно поддерживать без
препятствиями и автомобилем.

•

Датчик камеры и радара не в состоя

н ии обнаруживать любые объекты и

педов или аналогичное оборудование.

привод для адаптированного к ско

рости усилия рулевого колеса дейс
твует с ограничениями

-

например,

во время охлаждения, связанного с

П рочее

•

перегревом.

•

Водитель может в любой ситуации откор

ф ВНИ МАНИЕ
В фун кции используются блоки камер и

Pilot Assist усилие к рулевому

радиолокационных да тчиков , имеющ и е

вое колесо в нужное положение.

определенные ограничен ия общего
типа.

Крутые спуски и подъемы и/или

выбоины , неподвижные препятствия

тяжелый груз

и ли объекты, частично или полно

Помните, что функция

стью блокирующие маршрут.

чена, в первую очередь, для езды по доро

Pilot Assist не "видит" пешеходов,

гам без подъемов и спусков. При дв ижении

животных и т.п .

по дорогам с крутыми спускам и функции

гая к управлению автомобилем огра
н и ченное усилие. Это означает, что

нельзя

колесу и самостоятельно повернуть руле

чаться на дороге, напри мер,

Функция может вмешиваться, прила

Off Road

Assist.

ректировать ил и изме нить прикладываемое

функцией

Режим вождения

выбрать, когда де йствует фун кция Pilot

препятствия, которые могут встре

•

не может акти в ироваться ,

ключен прице п, держатель для велоси 

Pilot Assist отключается, когда серво

такие препятствия. Водитель должен

опасное расстояние между такими

Pilot Assist,

есл и к электросистеме автомобиля под

быстродействия.

бордюры тротуаров, заграждения,

Не пользуйтесь функцией

ф ВНИМАНИЕ

зовать и нформацию с карты , что

Функция не обнаруживает высокие
временно установленные ограничи

В автомобиле с Sensus Navigation•

•

Pilot Assist предназна

может быть сложно сохранять нужное рас
стояние до автомобиля впереди вас

-

Дополнительная информация

•

Pilot Assist (стр. 330)

•

Ограничения блока камеры и радиоло
кационного датчика (стр.

•

Рулевое усилие, адаптированное к ско
рости (стр. 298)

•

Режимы вожден ия• (стр.

в

такой ситуации от вас требуется повышен

357)

469)

н ое в нима н ие и готов н ост ь к т орможению .

она не во всех ситуациях может

• Опция/допопнитепьное оборудование. 339
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Символ ы и сообщен ия

Pilot Assist*

На дисплее водителя могут появляться

символы и сообщения, связанные с систе
мой

Pilot Assist.

Далее приводится несколько примеров 46.

(,~·"•

1"11 \ (\- - .
)

r~- .

Q

,

. ••
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Qt

«;;_
1:1
·,·,_1·

••

На рисунке выше 4 7 показано, что в функции

На рисун ке выше 47 показано, что в функции

На рисун ке выше 47 показано, что в функции

Pilot Assist установлена скорость 11 О км/ч
(68 миль/ч) и она следует за автомобилем,

Pilot Assist установлен а скорость 11О км/ч
(68 миль/ч) и она следует за автомобилем,

который двигается с этой же скоростью.

который двигается с этой же скоростью.

В этом случае

Pilot Assist н е

включает под

держку управле нием, так как не может обна
ружить линии боковой разметки.

В этом случае

Pilot Assist включает также

поддержку управлением, так как может

обнаружить линии боковой разметки .

Pilot Assist устан овлена скорость 11О км/ч
(68 миль/ч) и что отсутствует транспортное
средство, за которым может следовать ваш

автомобиль.
В этом случае

Pilot Assist не включает под

держку управлением, так как не может обна
ружить линии боковой разметки.

На рисунках ниже функция RSI (Road Sign lnformation) информирует о максимально допустимой скорости 130 км/ч (80 миль/ч).
47 ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение - детаnи могут изменяться в зависимости от модеnи автомобиnя.

46
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Предупреждение от систем

Системы поддержки водителя используют

поддержки водителя при

прим. 40 % тормозн ой мощности. Если авто
мобиль необходимо затормозить сильн ее,

опасности стол кновения

Системы поддержки водителя

Pilot Assist и

ч ем допускается системами поддержки

48

могут пред

водителя, а водител ь не торм озит, то для

адаптивнь1 й круиз-контроль*

уп реждать водителя о том, что расстояние
до ид ущего вперед и т ра н сп ортн ого сред 
ства вне зап н о со кр атилос ь .

о- ---- (1))

привлечения вн има ния водителя к необхо
димости н емедле нно вмешат ься в ситуа
цию используются предупреждающая

лампа и звуковой сигнал .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Системы поддержки водителя пред

На рисун ке выше 4 7 показано, что в функции

упреждают только о тра нспорт н ых сред

Pilot Assist устан овлена скорость 11О км/ч
(68 миль/ч) и что отсутствует тран сп ортное

ный радиолокацион н ый блок

ствах, которые обнаруживает собствен

средство, за которым может следовать ваш

именно

ствовать или поступать с задержкой. Не

автомоб иль.
В этом случае

-

поэтому предупреждение может отсут

ждите предупреждения! Тормозите сами
в случае необходимости.

Pilot Assist включает под

держку управлением, так как может обнару

Дополнительная информация

жить ли н ии боковой разметки.

Дополнитель ная и нфор мация

•

Pilot Assist (стр. 330)

Звуковой сигнал и символ предупреждения о
стол кновении.

О Звуковое предупрежден ие об оп асн ости
столкно ве ния

@

•

С и сте ма поддержки водителя (стр. 298)

•

Адапти вны й круи з-контроль* (стр. 318)

•

Pilot Assist (стр. 330)

Символ, пр едупреждаю щий об о пасно
сти ст олкнове н ия

Измерен ие расстоя н ия с помощью

блока камеры и радиолокационного дат
чика

4 7 ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение - детаnи могут изменяться в зависимости от модеnи автомобиnя.
48 Adapt ive Cruise Control
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Замена объекта в системах
поддержки водителя

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда функц и и поддержки вод ителя сле

Си стемы подде ржки вод ителя адапт ивный

дуют за транспортным средством на

круи з-контрол ь* 49 и Pilot Assist в комби на

скорости выше пр им.

30

км/ч

ции с автом ати ческой коробкой п ередач

(20 миль/ч) и заменяют цель с движу

могут на определ енны х скоростя х вы пол 

щегося объекта на неподвижное транс

нять зам ену объекта .

портное средство, он и игнорируют

Дополнительная информация

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

•

Адаптивн ый круиз-контроль* (стр. 3 18)

•

Pilot Assist (стр. 330)

неподвижное транспортное средство, а

вместо этого ускоряют автомоб иль до

Замена объекта

заданной скорости.

•

В этом случае водитель обязан дей
ствова т ь и тормозить самостоя

тельно.

0D

Автоматическое положение готовности при

3амене объекта
Системы поддержки водителя отключаются
Если движущийся перед вами автомобил ь-объект
сворачивает с дороги, впереди може т оказатьс я

и переходят в положение готовности :

•

другой автомобил ь, который стоит неподвижно.

когда скорость падает ниже 5 км/ч
(3 миль/ч) и он и не могут точно устано
вит ь, является цель неподвижным

Когда эти системы поддержки водителя
следуют за транспортным средством н а

транспор т ным средством или ка ким - то

скорости ниже

другим объектом , например, "искус

30 км/ч (20 миль/ч) и заме

ственно й неровностью".

няют цель с движущегося на неподвижное
транспортное средство, они включают тор
можение, реа гируя на это неподвижное
транспортное средство.

•

когда скорость падает ниже 5 км/ч
(3 миль/ч), и транспортное средство
вперед и вас сворачивает - т.е. для эт их
систем п оддержки транспортное сред
ство , за которым о н и следуют, исчезает.

49 Adapt ive Cruise Control
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Выбор временного интервала в
фу н кциях поддержки водителя
В ы можете выб рать отста ва н и е по вр емен и
до т ранспорт ного ср едства впе р ед и, кото

рое будет де йствовать для фун кций адап

тивн ого круиз-контрол я •50 , Pilot Assist и кон
троля сближен и я*.

ф ВНИМАНИЕ
Когда символ на дисплее водителя отоб
ражает автомобиль и рулевое колесо,
это означает, что

Pilot Assist следует

за

двигающимся впереди транспортны м
средством с заданным време нн ым

интервалом.

Вы можете выбрать различ

Если отображается только рулевое

ный временно й интервал до

колесо, это означает, перед вами нет

автомобиля впереди вас,

транспортного средства в пределах

которы й отображается на

допустимо го расстояния.

Органы управления временным интервапом.

д исплее вод ителя в в иде

1-5

горизонтальных штр и

хов

-

чем больше штрихов,

тем больше временной интервал. Оди н
штр их соответствует прим.

1 секунде до

автомобиля перед вами , 5 штр ихов соответ
ствуют прим.

3 секундам.

ф ВНИМАНИЕ
Когда символ на дисплее водителя пока
зывает два автомобиля, АСС следует за

автомобилем перед вами с выбран ны м
временны м интервалом.

Если показан только оди н автомоб иль,
это означает, перед вам и н ет авт омо

б иля в пределах допустимого расстоя
ния.

О Сокращен ие временного интервала

@

Увеличение временного интервала

@

Индикация расстояния
Нажмите на рулевом колесе кнопку
ил и

( 1)
(2), чтобы уменьшить или увел ичить

временно й и нтервал.

>

И нд икатор расстояния (З) показывает
действующий временной интервал.

Для того, чтобы плавно и комфортно следо

вать за движущимся перед вам и автомоб и
лем, адаптивный круиз-контроль в опреде
ленных ситуациях допускает некоторые

колебания временного промежутка . На н из
ко й скорости , когда интервалы сокра-

50 Adaptive Cruise Control
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••

Режимы вождения и функции

щаются, адаптивнь1й круиз-контроль

Дополнительная информация

несколько увеличивает временной проме

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

жуток.

ф ВНИМАНИЕ
•

Чем выше скорость, тем больше рас
ст ояние , рассчитываемое в метрах,

для заданного отставания по вре

•

Pilot Assist (стр. 330)

Вод итель может выбрать различ ные спо
собы вожден и я , опр еделяющи е , каким
образом фун кции поддержки водител я
будут поддержи ва ть выб ран ное отста вани е
по в р ем е н и от идущ его в п е реди транспо рт
но го средства .

мени.

Для выбора используется регулятор

Используйте только временные

режима вождения

интервалы , разрешенные местными

Выберите од ин из следующих вариантов:

прав илам и дорожного движен ия.

•

•

3 18)

поддержки водителя

Если при включении вам кажется,

•

-

Функци и поддержки вод ителя

нацелены на оптимальную экономию

что функции поддержки вод ителя не

то плива, что приводит к увел ичени ю

реагируют и не увеличивают ско

времени отст авания от транспортно го

рость, возможно, причина в том, что

средства впереди.

отстава ние по времени до идуще го
впереди тра нспортного средства

Есо

DRIVE MODE.

•

Comfort -

Функци и поддержки водителя

стремятся как можно более плавно при

меньше установленно го значения.

держива ться заданного отставания по

,&
•

•

времени от транспортного средства

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте только такое отстава

впереди.

•

Dynamlc* -

Функции поддержки води 

н ие по времени , которое соответ

теля стремятся более точно придержи

ствуют действующ им дорожным

ваться зада нного отстава ния по вре

условиям.

мени до тра нсп ортного средства впе

Водитель обязан знать, что в непред

реди, что в некоторых случ аях приводит

виденной дорожной ситуаци и корот

к резкому ускорению и торможению.

кий временной интервал огран ичи 
вает время реакции и ответных дей
ствий.
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Дополнительная информация

•

С истема поддержки вод ителя (стр. 298)

•

Режимы вождения• (стр.

469)

Установка заданной скорости для
функций поддержки водителя

Для изменения сохраненной скорости

Вы можете выбрать и сохран и ть скорость

нажатой кнопку

для фун кц и й огра н и чения скорости , круиз

рулевом колесе.

кратко нажимайте или удержи ва йте

контроля , адапти вного круи з-контроля *51 и

•

Pilot Assist.

+ ( 1) и ли

-

(2) на

Кратко нажм ите: При каждом нажатии
скорость изменяется с ш агом

+/ - 5
•

км/ч

(+/- 5

миль/ч).

Нажмите и удерживайте: Отпустите

кнопку, когда инди катор скорости (3)
покажет н ужн ое значение с корости.

•

Результат п оследнего нажати я на
к н опку сохраняется в памяти.

Если перед тем, как нажать на рулевом

колесе кнопку

+ ( 1), вы увелич и ваете ско

рость педалью газа, при нажатии к н о п ки

сохраняется текущая скорость автомоб ил я
при условии , ч то вод итель, нажимая кнопку,

О

+ :Увеличен ие заданно й скорости .

@ - : Уменьшение заданной скорости.
@ Заданная скорость.

держит но гу на педали газа.

Временное повыше н ие скорости с помощью
педали газа, например, при обгоне, не
вл ияет на настройки

-

при отпускании

педали а кселератора автомобиль возвра
щается к последней сохраненной скорости.

5 1 Adapt ive Cruise Control
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••

Автоматическая коробка передач

•

Адаптивный круи з-контроль* (стр. 3 18)

Автоматические торможение в

Функции поддержки водителя могут следо

•

Pilot Assist (стр. 330)

системах поддержки водителя

вать за др угим транспортным средством на

скорости от нуля до

200

км/ч

( 125

миль/ч).

Pilot Assist обеспечивает

поддержку управ
лением на скорости от близко й к О до

140

км/ч

(87

В

Pilot Assist

можения , действующая в случае движения

в п робках и во врем я остановки автомо
биля .

миль/ч).

Помните, что минимальная скорость, кото

Функция торможения в случае

рую вы можете програ ммировать , равна

медленного движения тра нспорта и

30

км/ч

(20

милям/ч), и даже если система

мож ет следовать за другим транспортны м

средством вплоть до его полной остановки,
вы не можете выбрать/сохранить в памяти

скорость ниже

30

км/ч

(20

миль/ч).

во время остановки автомобиля
При коротких остановках в пробках или у
светофоров движение возобновляется
автом атически после остановки не более
чем прим. на

3

секунды

-

если транспорт

Ручная коробка передач

ное средство впереди вас начинает движе

Функции поддержки водителя могут следо

ние через более длительное время, функ

вать за другим транспортным средством на

ция поддержки вод ителя переходит в поло

скорости от

же ни е готовност и с автомати ч еским тормо

( 125

30

км/ч

(20

миль/ч) до

200

км/ч

миль/ч).

Pilot Assist обеспечивает поддержку управ
лением на скорости от 30 км/ч (20 ми ль/ ч)
до 140 км/ч (87 миль/ч).

же ни ем.

Способы возврата функции в акти вный
режим:

•

30 км/ч (20 миль/ч), м а ксимальная 200 км/ч ( 125 мил ь/ч).
Дополнительная информация

•

С истема поддержки водителя (стр. 298)

•

Ограничитель скорости (стр. 305)

•

Круи з-контроль (стр. 314)

Нажать на рулевом колесе кнопку

-j' .

Минимальная программируемая скорость

346

и адапти вном круиз-контроле*

(АСС52 ) имеется специальная фун кци я тор

•

Выжать педаль газа.

>

Функция возобновляет следование за
транспортным средством перед вам и,
есл и оно на чи нает движение вперед

в течение прим.

6

секунд.

• Опция/допопнитепьное оборудование.
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•

ф ВНИМАНИЕ

Водитель устанавливает функц и ю в

Функция помощи при обгоне

поло жение готовност и .

Функция помощ и при обгоне может помочь

Функци и поддержки вод ителя могут

водителю п р и выпол нен ии обгона транс

удерживать автомобиль на месте не

Автоматическое активирование

более 1О ми нут; после этого затяги

стояночного тормоза

вается стояночный тормоз, и функция

В некоторых ситуац иях для удержания

отключается.

автомоб иля на месте задей ствуется стоя

Перед повторны м активированием функ

портных средств. Фун кц и ю можно исполь

ночны й тормоз.

зовать вместе с

Pilot Assist
круиз-контролем• (АСС 53) .

ил и адапт и вным

Действие функции помощи при обгоне

ц ий поддержки водителя необходимо

Это происходит, когда функция удержи вает

Когда

сначала освободить стояночный тормоз.

автомобил ь на месте с помощью рабочего

транспортным средством и водитель ук аза-

Pilot Assist или АСС следует за другим

тормоза и:

Прекращение автоматического

•

В некоторых ситуациях автоматическое тор

м ожение прерывается, когда автомоб ил ь
неподвижен , и функция переход ит в поло
жение готовности. Это означает, что тор

моза отпускаются, и автомобиль может
покатиться

-

•

м есте с помощью тормозов.

Это может прои сходить в следующ их ситуа
ци ях:

Водитель став ит ногу на педаль тор
моза

•

Включ ается стояночн ы й тормоз

•

Селектор передач перемещается в
положение Р

N

52 Adapt ive Cruise Control
53 Adapt ive Cruise Control

или

Функция удерживает автомоб иль на
месте более при м.

1О минут

•

Тормоза перегреты

•

Водитель останавливает дв и гатель
вручную.

поэтому водитель должен сам

при нять м еры и удержи вать автомобиль на

•

Водитель открывает дверь ил и отстеги

вает ремень безопасности

торможения

Дополнительная информация

•

Си стема поддержки води теля (стр. 298)

•

Адаптивный круи з-контроль• (стр.

•

Pilot Assist (стр. 330)

•

Фун кции торможения (стр. 452)

3 18)

R
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••

телем поворота 54 демонстрирует намере

•

Адаптивный круиз-контрол ь• (стр.

ние выполнить обгон, эти системы помо

•

Pilot Assist (стр. 330)

гают водителю , увеличивая скорость авто

мобиля относительно транспортн ого сред

ства впереди до тех пор, пока автомоб иль

318)

Использование фун кции помощи

при обгоне

Для использова н и я функци и пом о щи п р и
обгоне требуется вып ол нени е ряда усло
вий .

не совершит обгон в полосе обгона.
После этого функция снижает скорость с

некоторо й задержкой , чтобы избежать пре
ждевременного торможения в тот моме нт,

Условия для активирования помощ и при
обгоне:

•

портному средству, двигающемуся на более

•

низкой скорости.

текущая скорость вашего автомобиля
должна быть не ниже

(43

Функция действует до тех пор, пока вы не

оставите позади обгоняемы й автомобиль.

,&

нал ичие перед ваш им автомобилем

транспортного средства (цел и)

когда автомоб иль приближается в транс

•

70

км/ч

миль/ч)

достаточно высокая сохраненная ско

рость, позволяющая выполнить безо
пасны й обго н.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Заметим , что эта функция может акти ви
роваться во многих ситуаци ях, а не

только при обгоне, нап ример, когда ука

Для запуска функции помощи при обгоне:
Включите указатель поворота.

зател и поворотов используются для

Используйте левый указатель поворо

обозначения смены полосы движения

тов в автомобиле с левосторонним

или перед выездом на другую дорогу,

-

и тогда автомобиль выполняет короткое
ускорение.

Дополнительная информация

•

С истема поддержки вод ителя (стр. 298)

•

Использование функции п омощи при
об гоне (стр. 348)

уп равлением, или правый указатель

поворотов в автомоб ил е с правосторон
ним упр авлением.

>

Функция помощи при обгоне запуска
ется.

54 В автомобиле с левосторонним управлением мигает только левый указатель, в автомобиле с правосторонним управлением - только правы й указатель.
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,&

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Води тель должен быть готов к внезап
ному изменению услови й , связанных с

использованием функции помощи при

обгоне, - в некоторых ситуациях функ
ция может пр идать автомобилю нежела

Pilot Assist (стр. 330)

Радиолокационный блок
Рад иолокац ионны й блок используется в
различ ны х системах поддержки водителя и

предназначен для обнаружен ия других
тр анспо ртных средств .

тельное ускорен ие.

Поэтому ва м следует избегать таких
ситуаций, напр имер :

•

автомобиль приближается к съезду с

дороге, чтобы повернуть в ту же сто
рону, с которой обычно вы пол няется
обгон

•

тра нспортное средство перед вами
снижает скорость раньш е, чем вы
успеваете перестро иться в полосу

обгона

•
•

тра нспорт в полосе обгона снижает

Положение радиолокационного блока.

скорость

Ради олокационный бло к используется сле

автомобиль с правосторонни м

дующ ими фун кц иями :

управление м едет в стране с лево

•

Контроль сбл ижен ия*

•

Адаптивный круи з-контроль•

•

Функци я п редупреждения о сходе с

сторонним упра влением (и наоборот)

Подобны х ситуаций можно избежать, вре

полосы

менно переключи в ада пти вн ы й круиз-кон
троль или

Pilot Assist

в положен и е готовно

сти.

•

Pilot Assist•

•

City Safety

Внесение изм енен ий в конструкци ю рад ио

Дополнительная информация

•

Фун кция п омощи при об гоне (стр. 347)

•

Адаптивный круиз-контроль• (стр.

318)

локационного блока может привести к его
н езако нн ому и спользова н ию .

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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••

Дополнительная информация

•

Система поддержки вод ител я (стр. 298)

•

Ограничения блока кам еры и радиоло

кационного датчика (стр. 357)

•

Рекомендации по уходу за блоком
камеры и радиолокационного датчика

(стр.

•

362)

Одобрение типа радиолокационно го
блока (стр.

350

351)
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Одобре н ие ти па
радиолокационного блока
Здесь м ожно позна комиться с одобр ен и ем

типа для ради олокационн ых блоков авто

м обиля в фун кц иях АСС55 , Рд 56 и BLIS57 •
Рынок

АСС&
РА

BLIS

Символ

Одобре ни е тип а
1

ВТА

Ботсвана

✓

1~ш 1

✓
Бразил ия

✓

55 Adapt ive Cruise Control
56 Pilot Assist
57 Blind Spot lnformation

REGISTERED No:
ВОСRА/ТА/201 7/337 2

Este equipamento opera em carater secundario, isto е, nao tem direito а protec;:ao contra
interferencia prej udicial, mesmo de estac;:бes do mesmo tipo, е nao pode causar
interferencia а sistemas operando em carater primario.
Modelo: L2C0054TR

4 122- 14-8645
03563- 17-05364

••
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Рынок

АСС&
РА

BLIS

Символ

Одобрение типа
1

НегеЬу, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Oirective 20 14/53/EU (RED). The
original declaration of conformity сап Ье accessed at the following link www.delphi.com/
automotive-homologation.
✓

Frequency Band: 76GHz - 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP

[Ц]

Европа

The Declaration of Conformity may Ье consulted at Delphi Electronics & Safety / 21 5 1 Е.
Lincoln Road / Kokomo, lndiana 46902 USA
НегеЬу, Hella KgaA Hueck & Со., declares that RS4 is in compliance w ith the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 20 14/53/EU.

The Declaration of conformity may Ье consu lted at Hella KGaA Hueck & Со., Rixbecker
StraBe 7 5/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.

✓

Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Registered No: ER37536/ 15

✓

ТRА

Объединенные

Registered No:

X:Xnnnnn/nn
Dealer No:

Арабские Эмираты

(UAE)

✓

XXnnnnn/nn

Dealer No: DA37380/15
Registered No: ER53878/ 17
Dealer No: DA44932/ 15
37295/POSTEU20 14

✓

4927

Индонезия
✓

Certificate number: 50459/SDPPl/20 17
PLG ID: 6051

352

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Рынок

АСС&
РА

Одобрение типа

Символ

BLIS

1

Туре

✓

Approval No.: TRC/LPD/2014/255

Equipment Туре: Low Power Device (LPD)

Иордания
✓

TRC/LPD/2017/63
Certification No.

~

✓
Корея
✓

MSIP-CMI- DPH- L2C0054TR
MSIP-CMM-HLA-RS4
AGREE PAR L'ANRT MAROC

Марокко

✓

NUMERO D'AGREMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D'AGREMENT: 26/12/20 14

✓

IFETEL RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance

Мексика

RS4

✓

Hella KGaA Hueck & Со
IFETEL RLVHERSl 7-0286

Молда вия

✓

✓

~
1

1 024

1

••
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Рынок

АСС&
РА

BLIS

Символ

Одобрение типа
1

Россия

✓

✓

д

Серби я
✓

✓
Си нгапур
✓

✓
Южная Афри ка
✓

✓

Taiwan
✓

354

ЕН[
А.А
Complies w ith
IDA standards
XXnnnnnn

В3
~

ИО 1 1

14

ИО 1 1

17

DA 105753
DA 103238
ТА-20 1 4/1824
ТА-20 1 6/3407
ССАВ 1 5 LP0560T3

ССАВ 1 7 LP0470T5

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

АСС&

Рынок

BLIS

РА

Символ

Одобрение типа
1

(f)

✓
Украина
✓

Delphi

цiм стверджуе, що обладнання

RACAM

вiдповiдае вимогам Про

затвердження Техн iчного регламенту радiообладнання

i телекомунiкацiйного
679 в iд 24 червня 2009
Delphi за адресою: Delphi.

кiнцевого (термiнального) обладнання (П останова КМУ №
р.) Декларацiя вiдповiдностi знаходиться на сайтi

[oill

Одобрение типа радиооборудования
Рынок

Символ

Одобрение типа
Настоящим

Volvo cars

заявляет , что все

E,pon,

~

в иды ради ооборудо
вания соответствуют

обязательным требо
ваниям и другим пра

вомерным положе
н иям директ и вы

2014/53/EU.
Дополнительная информация

•

Радиолокационный блок (стр. 349)

355

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕnя

Блок камеры
Блок камеры используется в нескольких
системах поддержки вод и теля и предназ

начен для обнаружени я боковых лини й
дорожной разметки или дорожн ых знаков.

•

Автоматический дальний свет•

Дополнительная информация

•

Система поддержки водителя (стр. 298)

•

Огран ичения блока камеры и радиоло

кационно го датч ика (стр. 357)

•

Рекомендации по уходу за блоком
камеры и радиолокационного датчика

(стр.

362)

Расположение блока камеры .

Блок камеры используется следующим и
функциями:

•

Адаптивный круиз-кон троль•

•

Pilot Assist•

•

Фун кция п редупреждения о сходе с
зан им аемой полосы•

•

Поддержка торможен ием при опасн ости

•

City Safety

•

Driver A ler1 Control•

•

Информация о дорожных знаках•

столкновения

356

• Опция/дополн ительное

оборудование.

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

О граничения блока каме ры и
радиолокационного датчика

Блок кам еры и рад иолокац ионного датчика
и меет ряд ограничений

-

что в свою оче

лос торонние лредметы, со л нцезащи тную п л енку

Появление на дисплее водителя

и т .п .

этого символа вместе с сообще

Блок камеры расположен с вн утр енней сто

нием "Датчик ветр. стекла Датчик

роны в верхне й части ветрового стекла

заблокирован, см. руководство",

редь огран ич и вает и функции , которые

вместе с радиолокационным датчиком авто

используют этот блок. Вод итель обязан

моб иля.

знать следующие типы огран ич ен ий :

ционного датчика не может обнаруживать

Запрещается устанавливать, прикл еивать
или монтировать посторонние предметы с

Камера и радар

внешней или внутренней стороны ветро

Заблокированный блок

вого стекла, перед блоком камеры и радара
или рядом с ним

-

они могут нарушить дей

ствие функций , связанных с работой
камеры и радара. Это может означать, что

о

означает, что блок камеры и радиолока
други е транспортные средства, велосипе
дистов , пешеходов и крупных животных

перед автомобил ем, и что функции, связан
ные с действ ием камеры и радиолокацион

ного датчи ка, могут быть нарушены , ограни
чены , полностью отключены или срабаты
вать неправильно.

функция действует с ограничениями, полно

В таблице н иже приведены прим еры

стью отключена или срабатывает непра

появления такого сообщения и необходи

вильно.

м ые де йствия:

Обозначенную зону необходимо регулярно
чистить; на нее залрещается креп ить таблички,

Причина

Меры по устранению

Поверхность ветрового стекла перед блоком ка меры и радио-

Очист ите поверхность ветрового стекла перед блоком камеры и радиоло-

локационного датчи ка загрязнена и ли покрыта льдом и ли сне-

кац и онного датчика от гряз и, льда и снега.

гом.

••
357

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Причина

Меры по устранению

Плотный туман, сильный дождь или снегопад блокируют сиг

Меры не требуются. Иногда блок не работает в сильную непогоду.

налы радиолокационного датчика или поле зрения камеры.

Вихревые потоки воды или снега подн имаются от дорожного

Меры не требуются. Иногда блок не работает на очень мокрой или засне

покрытия и блокируют сигналы радиолокац ионно го датчика

женной дороге.

или поле зрения камеры.

Грязь может оказаться внутри между ветровым стеклом и
блоком камеры и радиолокационно го датчика.

Чистку ветрового стекла со стороны крышки блока проводите в мастер
ской - рекомендуется обращаться на офи циальную станцию
техобслуживания

Volvo.

Меры не требуются. Функц ио нирование блока камеры автоматически воз

Яркий встречный свет

обновляется при более благоприятных условиях освещения.
Высокая температура

Поврежденное ветровое стекло

блок камеры и радиолокационного датчика
может временно отключаться

прим. на

15 ми нут после пуска двигателя,

чтобы обеспечить защиту своих электрон
ных устро йств. Когда температура в салоне
снижается до нужного уровня, блока камеры
и радиолокационного датчика автомати

чески включается.

чались, действовали без ошибок или п ро
пусков, необходимо соблюдать следующее:

При очень высокой температуре в салоне

ф ВНИМАНИЕ

•

Есл и на ветровом стекле перед каким
то из "окон " блока камеры и радара

Если этого не сделать, снижается

появляется трещ ина, царапина или скол

эффективность действия систем под

от кам ня размером прим. 0,5 х 3,0 мм
(О,02 х О, 12 дюйма) или больше, необхо

держки вод ителя, в которых исполь

зуется блок камеры и радиолокацион
ного датчика. Это может означать, что

димо обратиться в мастерскую 58 для

фун кция действует с огран ичен иями,

замены ветрового стекла.

полностью отключена или срабатывает
неправильн о.

•

Volvo рекомендует не восстанавливать
трещ ины , цара пины или сколы от кам

ней на ветровом стекле перед блоком
камеры и радара

рых используется радарный блок, не отклю-

дует заменить ветровое стекло.

58 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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•

Перед заменой ветрового стекла свяжи

ряда, могут остаться не обнаружен

тесь со станцией техобслуживания 58

ным и .

для проверки правильности заказа вет

На поворотах радиолокационный блок

рового стекла, которое будет установ

•

может по ошибке обнаружить транс

лено.

портное средство и ли потерять из-под

При замене необходимо устанавливать

контроля уже обнаруженное транспорт

очистители ветрового стекла такого же

ное средство.

типа или одобренного Volvo.

•

0D

При замене ветрового стекла кали

бровку блока камеры и радара необхо
димо выполнить в мастерской 58, чтобы
обеспечить надежную работу всех

Низкие прицепы

е

систем, связанных с действ ием блока

•

камеры и радиолокационного датчика.

Радар

0D

Скорость транспортного средства
Способность радара обнаруживать идущее

ею

впереди транспортное средство значи

Низкий лрицеп в слепой зоне радиолокационного
датчика.

транспортного средства существенно отли

Поле зрения радиолокационного блока.

У радиолокационного блока возможны труд
ности с обнаружением или даже пропуском

чается от скорости вашего автомоб ил я.

О Иногда радиолокационный блок может с

низких прицепов

тельно снижается , есл и скорость этого

-

поэтому вод и тель дол

жен быть особенно внимательн ым, остана

" Поле зрения " радиолокационного блока

запозданием обнаружить транспортное
средство на близком расстоянии, напри

ограничено. В некоторых ситуациях другое

мер, если такой транспорт встраивается

вирован адаптивный круиз-контроль или

транспортное средство не регистрируется

между вашим автомоб илем и впереди

Pilot Assist.

Ограничение поля зрения

вл и ваясь позади такого прицепа, когда акти

идущим транспортным средством.

или регистрируется с опозданием.

@

Небольшие транспортные средства,
например, мотоциклы и ли транспортные

средства , двигающиеся не в середине

58 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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Камера

Парковочная камера*

Ограниченная видимость

Слепые области

Неисправная камера
Темн ый сектор камеры с

изображением этого сим

Камеры имеют огра н иче н ия, а н алоги чн ые

вола оз н ачает, ч то да нн ая

о г раничениям человеческого газа, т.е . они

камера н е работает.

могут "видеть" хуже, например, в сильн ый
снегопад или дождь, в плотн ом тумане,

На рисунке н иже приведен

пыльной или снежной поземке. В таких

пример .

условиях действие систем, связанн ых с

работой камеры , значительно снижается
или време нно отключается .

Яркий встречн ый свет, блики на дороге,
засн еженная или обледен елая дорога, гряз
ное дорожное покрытие или нечеткая раз
метка полос движения могут также снижать

действие функции , использующей камеру,
например, при считывании границ проезжей

Между "полями зрения" камер существуют "сле

пые" области.

ч асти или обнаруже н ии пешеходов, велоси

В режиме обзора

педистов, крупных живот н ых и дру гих тра нс

препятствия/объекты могут "пропадать" на

порт ных средств.

гра н ице действия отдельн ых камер.

&

360°• парковочных камер

Левая камера автомобиля не работает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

следующих случаях, но бе3 символа неис

экране заслонена лишь относительно

правн ой камеры:

небольшая часть изображения, в "мерт
вой зоне" может оказаться достаточно

•

открытая дверь

большой сектор, и в связи с этим пре

•

открытая дверь багажника

•

сложе нное зеркало заднего вида.

пятствия могут оставаться незамечен 

ными до момента, когда автомобиль
окажется оч ень близко к ним.

360

Темный сектор камеры появляется также в

Обратите вн имание, что даже если на

• Опция/дополнител ьное оборудование.
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Освещенность

Дополнительная информация

Изображение камеры настраивается авто

•

блок камеры (стр. 356)

матически в зависи мости от освещенности.

•

Радиолокационный блок (стр. 349)

•

Рекомендации по уходу за блоком

В связи с этим яркость и качество изобра
жения может несколько изменяться. При

камеры и радиолокац ионн ого датчика

плохой освещенности качество изображе

(стр.

ния может быть хуже.

Задняя парковочная камера

&

•

362)

Парковоч ная камера• (стр.

423)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При появлении этого
символа будьте осо

бенно вн имательны при
движении задним ходом,

если на автомобиле
уста новлен прицеп, дер
жатель для велосипедов

или другое оборудование, присоеди нен

ное к электросистеме автомобиля.
Символ означает, что задние датчики
системы помощи при парковке отклю
чены и не предупреждают о препят

ствиях позади автомобиля.

ф ВНИМАНИЕ
Держатель для велос ипедов ил и другая
оснастка, установле нная на автомобиле
сзади , может заслонять вид имость
камеры.

• Опция/допопнительное оборудование. 361
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Рекомендации по уходу за блоком

1(0

камеры и радиолокационного

ВАЖНО

Обслуживание компонентов систем под

датчика

держки вод и теля разрешается прово

Для того, чтобы блоки камер и радиолока

дить только в мастерской 59.

ционных датчиков функционирова ли пра

в ил ьно, их необходимо содержать в
чистоте, беречь от грязи, льда и снега и

Дополнительная информация

регулярно промывать водо й с автошампу

•

Блок камеры (стр. 356)

нем.

•

Радиолокационный блок (стр. 349)

•

Ограничения блока камеры и радиоло

ф ВНИМАНИЕ
Грязь, лед и снег на датч и ках могут

кационного датчика (стр.
Расположение задних радиолокационных блоков.

вызвать подачу ложных предупреждаю

Обозначенная поверхность должна быть всегда

щих с и гналов, частично ил и пол н остью

чистой

огран ич ить действие датчиков.

мобиля.

•

-

•

357)

Парковоч на я камера• (стр.

423)

как с правой, так и с левой стороны авто

Для оптимально й работы датч и ков

необход имо, чтобы участки поверхности
перед датч и ками были всегда ч истым и.

•

В зоне расположения датч и ков не кре
пи те н и какие предметы , не пр и клеи

вайте ленты или таблички.

•

Необход и мо регулярно ч истить объек
тивы камер тепло й водой с автошампу

нем. Будьте осторожны , не поцарапа йте

объектив.

Расположение парковочных датчиков.

59 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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City Safety™

крупн ое животн ое, велосипедиста или

City Safety 60 может при влекать внима н и е

транспортное с р едство.

вод ителя с п омощью световых и звуковых

Функция

си гналов и вибрации педали тормоза с

избежать столкновения, например, при дви 

целью п омочь обнаружить вн еза пно

жении в пробках, когда неравномерное дви

появляющихся пешеходов , велоси педис

же ние транспор та впе р ед и и с ни жение вни

тов , крупных животн ых и транспортн ые

мания могут стать причиной авар ии.

средства , а если водитель не реаги рует в

разумное время , автомобиль в ключает
автоматическое торможе н и е.

City Safety может помочь водителю

&
•

ния в системе

скорость соударен ия, но полный тор
мозной эффект достигается только,
если водитель выжимает педаль

то рмоза, даже в том случае, когда

притормаживая автомоб иль в случае

включается функция автоматичес
кого торможения.

угрозы стол кновен ия, если водитель вов

•

Предупреждение акти вируется

вырул и вает.

только в случае высокой вероятно

City Safety включает краткое резкое тормо

ст и столкновения

City Safety активируется в ситуациях, когда

•

велосипедистов отключены на ско

рости автомобиля выше

может помочь вод и телю во всех ситуа циях.

вмешательства.

ного да тчика.

Функции предупреждения и торможе
ния при появлении пешеходов и ли

ние намного ра ньше, и име нно поэтому не

самом последнем этапе, избегая ненужного

поэтому никогда

преждения о столкновении.

водитель должен был бы начать торможе

City Safety создана так, чтобы включаться на

-

не дожидайтесь появления преду

точно позади автомобиля перед вами.

ни е ил и снизить скорость со ударе ния .

City Safety может пред

отвратить столкновение и ли снизить

жение и обычно останавливает автомобиль

City Safety может предотврат ить столкнове

Функция автоматического торможе

Функция помогает водител ю, автомати ч ески

ремя не реагирует, не тормозит и/или не

Расположен ие блока камеры и радиолокацион

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

80 км/ч

(50 миль/ч).
•

При резком ускорении

City Safety не

задействует автоматическое тормо
жение.

Обычно водитель или пассажиры отмечают
действ ие

City Safety только в ситуации , близ

кой к столкновению.

City Safety - это вспомогательн ы й и нстру
мент, который помогает вод ителю в ситуа
ции, когда он может наехать на пешехода,

60 Функция доступна не на всех рынках.

••
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&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополн ительной
функцией поддержки водителя,

Дополнительная информация
Система поддержки водителя (стр. 298)

Safety

•

Параметры и подфункции
(стр. 364)

City Safety

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления
автомобилем, - однако она не может

обеспеч ить необходимые действ ия
во всех ситуациях и в любых транс
портных, дорожных и погодных усло
виях.

•

367)

Обнаружение препятствия функци ей

City Safety
•

(стр.

City Safety
(стр.

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

•

торможение при

(стр.

•

Функци и поддержки вод ителя не

выруливание

•

City Safety

и транспорт в поперечном

Ограничения

City Safety

в отношении

транспорта в пересекающем направле

ситуации водителем. Только води

нии (стр.

ние автомоб иля на дороге, должен
поддерживать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую

•
•

жи в от ным пут е м с н иж ен ия скорости с

помощью фун кции а втоматич еского тормо
ж ен ия.

Если различие в скорости превышает ука
занные ниже значения, функция автомати

ческого торможения системы

не

может смягчить последствия удара при
столкновении.

372)

Ограничения функц ии
(стр. 376)

Транспортные средства
В случае транспортного средства вперед и

City Safety

может снизить скорость

автомоб иля в пределах до 60 км/ч

(37

миль/ч).

Велосипедисты

City Safety

Сообщения для City Safety (стр. 379)

В случае велосипедиста система

City Safety

может снизить скорость автомобиля в пред

елах до

50

км/ч

(30

миль/ч).

Пешеходы

щие законы и правила дорожного

В случае пешехода система

движения.

может снизить скорость автомобиля в пред

елах до

364

City Safety

сможет предотвратить столкновение, но

система

могут заменить вниман и е и оценку

тель отвечает за безопасное поведе

велосипед истом, пеш еходо м или крупны м

373)

направлен ии (стр. 371)

лом использования этой функции.

•

City Safety, когда

не предотвращает стол кн овения

с ограничен иями функции, которые

вод итель обязан знать перед нача

37 4)

Де йстви е

может п редотв ра тить столкнове

368)

City Safety включает
(стр.

City

ни е с тран сп о ртным ср едством вп ереди,

Установка д истанц ии предупреждения
для

•

City Safety

появлении встречного транспорта

•

Параметры и подфункции

•

45

км/ч

(28

миль/ч).

City Safety

п о,одЕ РЖКА водитепя

Подфункции City Safety

Крупные животные
При опасности столкновения с крупным
животн ым

City Safety может

о-

снизить ско

рость автомобиля в пределах до
(9 миль/ч).

- (]))

15 км/ч

1 - Предупреждение о столкновении
Снач ала предупреждает водителя о ситуа

ции, близкой к столкновен ию.

City Safety может обнаруживать пешеходов,
велосипедистов или тран спорт ные сред

В случае крупного животного фун кци я тор

ства, как неподвижн ые, так и движущиеся в

можения предн азнач ена, прежде всего, для

том же направлен ии, что и ваш автомобиль.

сн ижения силы удара на высокой скорости

City Safety может также обнаруживать пеше

и действует наиболее эффективно н а ско

ходов, велосипедистов или круп н ых живот 

рости выше

ных, пересекающих дорогу перед вашим

70

км/ч

(43

миль/ч) и менее

эффективно н а более низкой скорости.

автомобилем.
При опасности столкновения с пешеходом,
Обзор функций.

о

Звуковое предупрежден ие об опасн ости

6

Символ, предупреждающий об опасно

столк н ове н ия

сти ст олкновения

крупным живот ным, велосипедистом или
тра н спортным средст вом, система привле

кает внимание водит еля с помощью свет о

вых и звуковых сигналов и вибрац ией

педали тормоза. Вибраци я педали тормоза
отсутствует, если водитель двигает ся на

Измерение расстояния с помощью

низкой скорости, резко тормозит или ускор

блока камеры и радиолокационного дат

яется. Интен сивность вибрации педали тор

чика

моза зависит от скорости автомобиля.

City Safety выполняет три действия в еле-

2 - Поддержка торможением

дующей последовательн ости :

При возрастании опасн ости столкновен ия

1.

Предупрежден ие о столкновен ии

2.

Поддержка торможен ия

3.

Автоторможение

Ниже приводится объясне н ие каждого из
этих действий:

после подач и предупрежден ия о столкн ове
нии акт ивируется поддержка торможен ием.

Поддержка торможением усиливает тормо
жение, выпол няемое водит елем, если
система считает, что усилия водителя н едо

статоч но для того, чтобы избежать столкно
вения .

••
365
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••

З - Автоторможение
В последний момент активируется система
автоматического торможе ния.

Дополнительная информация

ф ВНИМАНИЕ
В автомобилях с механическо й короб ко й
передач двигатель глушится, когда авто

Есл и водитель в этом положени и не присту

мобиль останавливается фун кцией авто

пил к выруливанию и существует угроза

матической остановки в том случае, если

столкновения, включается функция автотор

водитель до этого не успел выжать

можения, причем независимо от того, при

педаль сцеплен и я.

ступил водитель к торможени ю или нет. При
этом торможение про исходит с полны м тор

мозным эффектом для снижения скорости
стол кн овения и ли с огра ни че нн ым тор моз

н ым эффектом, есл и этого достаточно для
того, чтобы избежать стол кновения.
Одновременно с фун кцией автоматического

педаль газа.

ф ВНИМАНИЕ

торможения могут активироваться предна

При торможении с помощью функции

тяжители ремней безопасности.

City Safety загорается

В некоторых ситуац иях автоматическое тор
можение может на чи наться с незначитель

ного притормажи вания, чтобы затем
перейти к приложению пол ного тормозного
усилия.

Когда функции

City Safety удается предот

вратить столкновение с неподвижным объ

ектом, автомоб иль не двигается, ожидая
активных де йствий водителя. Если тормо
жение автомобиля связано с тем, ч то впе
реди двигается тра нспортное средство на

н изкой скорости , скорость автомоб иля сни
жается и приравнивается к скорости этого

транспортно го средства.

366

Водитель может в любой момент прервать
действующее торможение, резко нажав на

Когда функция

стоп-си гнал.

City Safety активируется и

приводит в действие тормоза, на д исплее

водителя появляется текстовое сообщение

о том, что функция активирована/была
акт иви рована.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety запрещается использовать
- води

для изменения стиля вождения

тель не должен полагаться тол ь ко на

City Safety и дожидаться , пока система
задействует торможе н ие.

•
•

City Safety™ (стр. 363)
Натяжитель ремня безопасности
(стр.

53)

ПО,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Установка дистанции
предупреждения для City Safety
C ity Safety всегда акт и ви рована , однако

&

вас, вы можете выбрать Норм. или
Позднее.

•

Есл и вам кажется, что предупреждения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никакая автоматическая система не
в состояни и гарантировать 100%

вод итель может выбрать диста н цию преду

поступают слишком часто и раздражают

прежден ия для этой системы.

вас, вы можете ум еньшить д и станцию пре

циях. Поэтому никогда не проверяйте

дупреждения , что приводит к тому, что

действие системы

ф ВНИМАНИЕ
Функцию

City Safety

фун кционирование во всех ситуа

общее количество предупреждени й сни
нельзя отключить,

о н а актив и руется автоматически при

запуске двигателя/электротяги и дейс

твует до остановки двигателя/электро
тяги .

жается , но при этом предупреждения от

Safety

City

средствах: это может привести к

поступают позднее.

серьезным травмам со смертельным
исходом.

Поэтому д истанц ию предупр еждения

Позднее следует использовать только в

•

котором срабатывает световое и звуковое

динами чн ом ст и ле вождения.

может уменьшить время реакци и
водителя.

•

преждения могут в некоторых слу
чаях воспр иним аться , как запоздав

шие, напри мер, при большой разн ице

Для выбора дистанции предупреждения:

в скорости или если тра нспортное

На верхней панели центрального дис

средство вперед и неожида нно резко

плея выбер ите Настройки ➔ Му Car •

lntelliSafe.
В Предупреждение

Даже если расстоян ие предупрежде

ния установлено на Раннее, преду

м оза.

2.

предупреждает водителя

об опасности столкновения, но не

предупреждение и в ибрация педал и тор

1.

City Safety

и сключительн ых случаях, например, при

Дистанция предупреждения определяет
ч увствитель н ость с и стемы и расстоя ни е , на

City Safety на

людях, животных или транспортных

тормозит.

•

City Safety выбе

Есл и выбрана дистанция предупреж

дения Раннее, расстоян ие подачи

рите Позднее, Норм. или Раннее, чтобы

предупрежден ия увеличивается. В

установ ить дистанцию предупреждения.

этом случае предупреждения могут

Есл и настройка Раннее привод ит к подаче
слишком большого числа предупрежден ий,
которые в некоторых ситуац иях раздражают

поступать чаще по сравнению с

настройкой Норм., но мы рекомен
дуем именно эту настро йку, так как в

••
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этом режиме

••

City Safety действует

на иболее эффективно.

ф ВНИМАНИЕ

Обнаружени е препятствия

жи вать тра н спор тн ые средства, велоси п е
дистов, крупных жи вот ных и пешеходов.

Предупрежден ие в функции Rear Collision
Warning с помощью указателей поворота
отключается, если в функции City Safety

City Safety обнаружи вает больши нство ти пов

выбран самый низкий уровень

транс портных средств , которые стоят

" Позднее" дистанции предупреждения о

н еподвижно или двигаются в то м же

столкновении.

на правлении , что и ваш автомобиль. В неко

При этом функции, в которые входят
преднатяжение ремне й безопасности и
торможение, продолжают де йствовать.

Транспортные средства

торых случаях функция может также обна
руживать тра нспорт, двигающи йся
навстречу или в попереч ном направлени и.

В ночное время

Дополнительная информация

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Rear Collision Warning (стр. 380)

Велосипедист

функцией City Safety
City Safety может помоч ь вод ителю обнару

City Safety может обнаружи

вать транспор тные средства , у которых ярко

светят передние и задние фонар и.

Тип ичные примеры, когда функция
обнаруживает велосипедиста

-

City Safety

четкий контур

чело ве ка и велосипеда.

Для оптималь ной работы системы необхо
димо, чтобы фун кция, идентифицирующая
велосипедиста, получала четкую информа
ци ю о контуре тела велосипедиста и вело

сипеда. Такая информация позволяет раз
личать велосипед, а также голову, руки ,
плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела

человека и соотнос ить их с обычной схемой
движ ения человека.

Есл и функция камеры не может различить
большие фрагменты ф игуры велосипеди
ста ил и велосипеда, система не может рас
позна ть велосипед иста.

368
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Функция может распознавать только взро

Пешеходы

слых велосипедистов на взрослом велоси

ностью отсутствовать.

педе.

&

мо гут про исходит ь с запозданием и ли п ол 

City Safety может обнаруживать пешеходов
даже в тем ноте , если они освещаются

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety -

фарами автомобиля.

это вспомогательная функ

,&

ция поддержки водителя , которая может

обнаружи вать велосипедистов не во

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

всех с итуациях, например , не может

City Safety - это вспомогательная функ

в идеть:

ц ия поддержк и вод ителя , которая може т

•

частично закрытых велосипедистов.

си туациях , например, не может в и деть:

•

велосипедистов, если они сливаются

с близким по контрасту фоном,

обнаруживать пешеходов не во всех

-

предупреждение и торможен и е могут
запаздывать или полностью отсут
ствовать.

•
•

•

туры ф игуры, или пешеходов ростом
ниже 80 см (32 in.).

ляет п ешеходо в п о четким кон турам те л а .

Для оптимальной работы системы необхо

димо, чтобы фун кция, идентифи цирующая

затененных пешеходов, людей в сво

бодной одежде, скрывающей кон

Самые яркие примеры того, как система оп реде

•

пешехода, если он сливается с близ

велоси педистов в одежде, скрываю

пешеходов, получала четкую информацию о

ким по контрасту фоном,

щей контуры фигуры.

контуре тела. Такая и н формация позволяет

ждение и торможение могут запаз

велосипеды , на которых установле н

различать голову, руки , плечи, ноги, верх

дывать или полностью отсутство

крупногабаритный груз.

н юю и нижнюю част и тела челове ка и соот

вать.

Только водитель несет ответственность
за правильное поведение автомоб иля

на дороге и соблюден ие безопасного
расстояния с учетом скорости автомо

биля.

носить их с обычно й схемой движения
челове ка.

•

-

предупре

пешехода, который несет большой
предмет.

Для распознавания пешехода фигура чело

Только водитель несет ответственность

века должна четко выделяться на общем

за прав ильное поведение автомобиля

фоне, что в свою очередь зависит от т и па

на дороге и соблюдение безопасного

одежды , фона, погодных условий и т.д. Есл и

расстояния с уче то м скорости автомо

пешеход сл ивается с бл изким по контрасту

биля.

фоном, он обнаруживается с запозданием
или не может быть обнаружен, в результате
подача предупреждений и торможение

••
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Крупные животные

Система не может распознать жи вотного,

если функц ия кам еры не может различить

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

фрагм енты его тела.

City Safety - это вспомогательная функ

City Safety может об на руживать крупных

обнаружи вать крупных животных не во

жи вот н ых даже в те мноте, есл и они осве

всех ситуациях, напр имер, не может

щаются фарами автомоби ля.

видеть:

ци я поддерж ки вод ителя , которая может

•

Частично скрытых крупных живот
ных.

•

Крупных животных точно в анфас
или точно сзади.

•

Крупных животных, которые стреми
тельно бегут или перемещаются с

Типичные примеры круп ных животных, распоз

наваемых функцией

City Safety, -

неп одвижные

и л и медленно д в игающиеся жи во т ные с четкими

места на место.

•

фоном,

При появлении перед автомобиле м круп

Large Animal
Detection, входящая в систему City Safety,

об этом водителя и задействовать под

стью отсутствовать.

•

Мелких животных, наприм ер, собак
или коше к.

держку торможением.

Только водитель несет ответственность

Для оп тимальной работы системы необхо

за прав ильное поведение автомобиля
на дороге и соблюдение безопасного

ди мо, чтобы функция, идентифицирующая
крупных животных (нап ример, лося и
лошадь), получала максим ально четкую
и нформаци ю о контурах тела. Такая инфор
м ац ия позволяет различить животное сбоку
и соотнести с обычной схемой движения
жи вотного.

370

- предупреждение и тормо

жение мо гут запаздывать или полно

ного животного функция

может в некоторь1х случаях предупреждать

Крупного животного, если оно сли

вается с близким по контрасту

кон турами те л а.

расстояния с учетом скорост и автомо

биля.

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Дополнительная информация

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Ограничен ия функци и
(стр.

•

City Safety может

п омоч ь вод ител ю в ситуа

ци я х, когда на пер екрестке автомобил ь

City Safety в отношении

тра нспорта в пересекающем направле

н и и (стр.

тран спорт в

п оперечном направлении

City Safety

376)

Огран ичен ия

City Safety и

пово ра чи вает и пер есекает дорогу, п ред
н азн ач енн у ю д л я вс тр е ч н ого тр а нс порт а.

Кроме того, должны выполняться следую
щ ие кр и тери и:

скорость вашего автомобиля должна

•

быть не н иже

4 км/ч (3 миль/ч)

ваш автомоб иль должен поворачивать

•

налево в странах с правосторонн и м

движен и ем (ил и направо при левосто

372)

роннем движен ии)

•'

.. .о

•

у встречного транспортного средства

должны быть включены фары.

'

6)/

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функции поддержи водителя предупре
ждают только о препятствиях, которые

обнаруживает собственный радиолока

ционны й блок - име нно поэтому пред
упреждение может отсутствовать или

поступать с задержкой.

О: Сектор, в котором City Safety может обнаружи
вать встречный транспорт, пересекающий траек

торию автомобил я.

•

Не ждите предупрежден ия или вме
шательства системы ! Тормозите

сами в случае необходимости.

City Safety может обнаруживать встречный
транспорт, дви гающи йся по опасному для
столкн овен ия курсу, в том случае, когда это
транспортное средство оказывается в сек

торе, доступн ом для анализа действ ий

системой

City Safety.

••
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••

,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной
фун кцией поддержки водителя,

н аправленной на повышен ие удоб
ства и безопасности управления
автомобилем,

-

одн ако он а не может

обеспечить необходимые действия

Дополнительная информация

Ограничения

City Safety в

•

City Safety™ (стр. 363)

отношении транспорта в

•

Ограничен ия

пересекающем направлении

City Safety в отн ошении

транспор та в пересекающем направле

В некоторых случаях си стем е

н ии (стр.

сл ожно помочь водител ю избежать стол к

372)

City Safety

новения со встреч ны м транспортом в пере
се каю щ ем нап равл ен ии .

во всех ситуациях и в любых тра нс
портных, дорожных и п огодных усло
виях.

•

.•
,.

Водителю рекомендуется прочитать

'

,'

все разделы руководства для вла

дельца, связанн ые с этой функцией,

чтобы познакомиться, в том числе и
с ограничениями функции, которые

~

водитель обяза н зн ать перед н ача

о

/

лом использования этой функции.

•

Функции поддержки водителя не
мо гут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води
тель отвечает за безопасн ое поведе

н ие автомобиля н а дороге, должен

Некоторые примеры:

•

поддерживать подходящую скорость
и расстоя н ие до дру гих транспорт

н ых средств и соблюдать действую
щие закон ы и правила дорожного
движен ия.

н а скользкой дороге, когда действует
система курсовой устойчивости

ESC

•

если встречное транспортное средство

•

если встречное транспортное средство

•

если не горят фары встречного транс

обнаруживается с запозданием
закрывает какой-то объект

портного средства

•

если встречное транспортное средство
н епредвиде нн о изменяет направление

372

П О,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

движения, например, перестраивается в

Действие

последни й момент.

выруливание не предотвращает

City Safety, когда

столкновения

ф ВНИМАНИЕ

Фун кция

В функции используются блоки камер и
радиолокационных датчиков , имеющие

определенные ограничения общего

City Safety может п омоч ь води

телю, заран ее в ключив автоматическо е

торможен и е в том случ ае, когда избежат ь
ст олк н о в е н и я т ол ь ко з а сче т выруливан и я

City Safety помогает водителю, непрерывно
Дополнительная информация

•

City Safety и транспорт в поперечном
направлении (стр. 371)

•

Ограничения функции
(стр. 376)

•

Ограничения блока кам еры и радиоло
кационного датчика (стр. 357)

City Safety

f}

Двигающийся на низкой скорости/
неподви жн ы й автомобиль

City Safety не включает функцию автомати
ческого торможения до тех пор, пока води

тель может самостоятельно избежать
столкновения п утем выр ули вания.

нев озможно .

типа.

О Ваш автомобиль

лроверяя нал ичие возможных боковых
" путей отхода " на случай, если медленно
движущееся или неподвижное транспорт

ное средство будет обнаружено перед

Но если

City Safety считает, что

вырули вание

н евозможно , например , в связи с нал и чием

транспорта на сосед них полосах движения ,

функция может помочь водителю, заранее
приступив к автомат ич еско му торможению.

автомоб ил ем слишком поздно.

Ваш автомобил ь

(1) не "видит" возможности как

объехать транспортное средство впереди (2), и

поэ тому заранее включает ав тома тическое тор
можение.

••
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••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополн ительной

В функции используются блоки камер и

функцией поддержки водителя,

радиолокационных дат чиков, имеющие

направленной на повышение удоб

определенные ограничения общего

ства и безопасности управления

типа .

автомобилем,

-

портных, дорожных и погодных усло 
виях.

дельца, связанные с этой функцией,

City Safety может п омоч ь вод ител ю
э кстренн о за то рм озить а втомобил ь , когда
оказ ывается встр ечное т ранспорт н ое ср ед

Дополнительная информация

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Ограничения функц ии
(стр.

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

при появлении встречного
транспорта

на полосе движен ия ва шего автомоби ля

однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

•

City Safety включает торможение

ф ВН ИМАНИЕ

•

City Safety

376)

ств о.

Если встречное транспортн ое средство
въезжает на полосу движе н ия вашего авто

Ограничения блока камеры и радиоло

моби ля и столкновение неизбежно, City
Safety может снизить скорость автомоб иля ,

кационно го датчика (стр.

чтобы уменьшить сил у удара.

357)

чтобы познакомиться, в том числе и

с ограничениями функции, которые

водитель обязан знать перед нача
лом использования этой функции.

•

Функци и поддержки водителя не
мо гут заменить вниман ие и оценку

с итуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб ил я на дороге, должен
поддерживать подходящую скорость

r ~- ---_-·C119_---

и расстояние до дру гих транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движен ия.

О Ваш автомобиль

@

374

Встречное транспортное средство

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Функция де йствует при услов ии выполне
ния следующих критериев:

•

скорость вашего автомобиля должна
быть выше 4 км/ч (З мили/ч)

•

участок дороги должен быть прямой

•

п олоса движения вашего автомобиля

должна им еть четкие ли н ии боково й
разметки

•

ваш автомоб ил ь должен располагаться

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функции поддержи водителя предупре

&,
•

ждают только о препятствиях, которые

Фун кция является дополнительной
функцией поддержки вод ителя,

обнаружи вает собственны й радиолока
ционный блок - именно поэтому пред

направленно й на повышение удоб
ства и безопасности управления

уп режде ни е может отсутствовать или

автомобилем ,

поступать с задержко й.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-

одна ко она не может

обеспечить необходимы е действия
во всех ситуациях и в любых транс

Не ждите предупреждения или вме
шательства системы ! Тормозите

портных, дорожных и погодных усло

сами в случае необход имости.

в иях.

точно прямо на полосе движения

•

встречное транспортное средство

•

все разделы руководства для вла

должно наход иться в пределах раз

дельца, связанные с этой фун кцией,

метки полосы движения вашего авто м о

чтобы позна комиться, в том числе и

б ил я

•

Водителю рекомендуется прочитать

с ограничениями фун кции, которые

у встречного тра нспортного средства

водитель обязан знать перед нача

должны быть включены фары

лом использования этой фун кции.

•

функция может реа гировать только со
столкновен иями типа "лоб в лоб"

•

функц ия может обнаруживать только

ситуации вод ителем. Только вод и

полнопри водные автомоби ли.

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен

ф ВНИМАНИЕ
В функции используются блоки камер и

•

Фун кции поддержки водителя не
могут заменить в ним ание и оцен ку

поддержи вать подходящ ую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую

радиолокационных датчиков, имеющие

щие законы и правила дорожного

определенные огра н ичен ия общего

движения.

типа.

••
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••

Дополнительная информация

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Ограничения функции
(стр.

•

Ограничения функции

City Safety

В некоторых ситуац иях функция

City Safety

376)

Ограничения блока кам ерь1 и радиоло
кационного датчи ка (стр. 357)

City

Safety61 может действовать с огран иче

стекле может временно не действовать.

Окружающая обстановка
Низкорасположенные объекты
жок/вымпел на выступающем грузе или

дополнительное оборудование, напр имер,
фары или передние дуги, выступающие над
капотом, ограничивают действие функции.

Скользкая дорога
На скользком дорожном покрытии увеличи
вается тормозной путь, что может снизить

способность функции

City Safety

избежать

столкновения . В таких ситуациях антиблоки 
ровочная система тормозов ил и система

курсово й устой чивости ESC62 обеспечивают
на ил учш ий тормозной эффект и устойчи
вость на дороге.

Встречный свет
Сигнал визуального предупрежден и я в вет
ровом стекле о воз м о жн ом столкновении

может быть плохо виден при сильном сол

нечном свете, бликах, использовании сол
н ечных очков , или есл и взгляд вод ит еля не

направлен точно вперед.

62 EJectronic

376

StaЬility Control

В сл учае высокой темп ературы в салоне,
наприм ер, в жаркую солнечную погоду,
визуальное предупреждение на ветровом

ниями .

Свешивающиеся предметы, например, фла

6 1 Функция доступна не на всех рынках.

Жаркая погода

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Поле зрения блока камеры и

радиолокационного датчика был всегда

столкновении и вмешательство системы

радиолокационного датчика

чистым.

мож ет происходить позднее , что позволяет

избегать появления лишних предупрежде

Поле зрения камеры ограничено, поэтому в
н екоторых ситуац иях пешеходы, крупные
животные , велос ил едисты и транспортные

средства не могут быть обнаружены, или
они обнаруживаются с запозданием.

ф ВАЖНО

ний.

Обслуживание компонентов систем под
держки вод ителя разрешается прово

дить только в мастерской 63.

Покрытые грязью транспортные средства
могут обнаружи ваться позднее по сравне
ни ю с други ми транспортны ми средствами ,
мот оцикл ы в темное время суток н е могут

Действия водителя
Движение задним ходом

быть обнаружены, или обнаружи ваются с

Когда автомобиль дви жется задним ходом,

запозданием.

City Safety временно отключается.

Если текстовое сообщение на дисплее

Низкая скорость

водителя сообщает, что заблокирован блок
камеры и радиолокационного датчика, это

City Safety не акт и в ируется на очень низкой
скорости - до 4 км/ч (З миль/ч)- и поэтом у

означает, что у системы

система не реагирует в ситуациях, когда вы

City Safety могут

возникнуть трудности с обнаружени ем

очень медленно приближаетесь к автомо

пешеходов, крупных животных, велосипе

билю перед вами, например, во время пар

дистов, транспортных средств или линий

ковки .

дорожной разметки перед автомобилем

Активный водитель

-

т.е. указывает на ограничение действия

Команды водителя всегда имеют на и выс

системы

ший приоритет, и поэтому

City Safety.

Однако следует помнить, что сообщение об

City Safety не реа

гирует или предупреждает/реагирует позд

ошибке показывается не во всех ситуациях,

нее в ситуац иях, когда вод итель четко обо

связанных с блокировкой датчиков ветро

значает действия по управлению и ускоре

вого стекла, и поэтому водитель должен

вни м ательно след ить за тем, чтобы участок
ветрового стекла перед блоком камеры и

ни ю автомоби ля, даже если столкновение

не избежно.
Именно поэтому при акти вном и осознан
ном поведении водителя предупреждение о

63 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Vowo.

••
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••

Прочее

&,
•

или отсутствовать , если дорожная

ситуация или внеш н ее воздейств ие

•

•

руживать транспортн ые средства , у
которых ярко светят передние и

•

велос ипедиста отключены, когда ско

уста но влена.

Зап рещается устанавл ивать, при

рядом с н им

автомобиля не превышает 50км/ч

(30 км/ч). Если автомобиль неподви

378

Настройки на центральном дисплее, это

перед блоком камеры и радара или

н ие, если относительная скорость

•

City Safety доступна не во всех
City Safety отсутствует в меню

странах Если

озн ачает, что в автомобиле эта с истема не

ренней сторон ы ветрового стекла,

появлен ии и задействовать торможе

С истема

ния п ри появлении пешехода или

ние предметы с внешней или внут

система может

О граничения, действие на рынках

Фун кции предупрежден ия и торможе

клеивать или монтиро вать посторон

эффективно предупреждать об их

жен или двигается очень медленно,

типа .

80 км/ч (50 миль/ч).

обнаружен ия пешеходов и велосипе

-

определенные огра н ичен ия общего

Предупреждения о неподвижных или

рость автомобиля превышает

задние фонари.

дистов ограни ч ен

радиолокационных датчиков , и меющ и е

тивно.

при ограниченной видимости.

транспортн ые средства.

радиолокационн ых датчиков для

В фун кции используются блоки камер и

могут не срабатывать в темноте или

педистов, крупных животных или

Радиус действия блока камеры и

торможение при появлении круп ных

животных действуют менее эффек

ных средствах и крупных животных

щихся впереди пешеходов, велоси

•

ф ВНИМАНИЕ

медле нно двигающихся тра нспорт

может надежно определ и ть движу

В ночное время система может обна

70 км/ч (43 мили/ч). На более

низкой скорости предупреждение и

могут срабатывать с запаздыванием

•

срабатывать неправильно.

15 км/ч (9 миль/ч) и дости

выше

Предупрежден ия и торможен и е

радиолокационн ых датч иков не

че ния ми, полностью отключаться или

шает

гается, если скорость автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

приводят к тому, ч то блок камеры и

случае крупных животных н е превы

-

они могут н арушить

Путь поиска на верхней па н ел и централь
ного дисплея:

•

Настройки •

Му Car •

lntelliSafe

Дополнительная информация

•
•

City Safety™ (стр. 363)
Огран ичен ия

City Safety в отношен и и

действие фун кц ий, связанных рабо

тра нспорта в пересекающем нап равле

той камеры .

н ии (стр.

Посторонн ие предметы, снег или лед

предупреждение о столкновении и

в зон е расположения датчика

торможение действуют эффективно

камеры могут приводить к тому, что

н а скорости автомобиля до 70 км/ч
(43 мил ь/ч). Снижение скорости в

датчик будет действовать с огран и-

•

372)

Огран ичен ия блока камеры и радиоло
кационного датч ика (стр.

357)

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Сообщения для

City Safety

На дисплее водителя может появляться

ряд сообщений, связан н ых с системой City

Safety.
В таблице ниже представлено несколько примеров.
Сообщение

Содержание

City Safety

Когда

Авто вмешательство

City Safety
Ограниченный режим. Требуется

City Safety выполняет торможе ние или заверш ила автоматическое торможение, на д исплее

водителя может появиться один или несколько символов и текстовое сообщение.
Система работает с отклонениям и. Необходимо обратиться в мастерскую - мы рекомендуем оф и
ц иальную станцию техобслуживания Volvo.

сервис

Текстовое сообщение можно погаси ть крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется : Обратитесь в
мастерскую - мы рекомендуем официаль
ную станцию техобслуживан ия Volvo.

Дополнительная информация

•

City Safety™ (стр. 363)
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П ОДQЕРЖКА ВОДИ ТЕЛЯ

Rear Collision Warning64

Допол нител ьная информация

Фун кц ия Rear Collision Warning 65 (RCW)

•

может по м очь водителю избежать наезда

•

средства .

•

Ограничен ия функц и и Rear Collision

В н екоторых сл учаях си стеме Rear Collision
Warning (RCW) сл ожно п ом очь вод ителю

Whiplash Protection System (стр. 49)

избежать столкн овен ия .

Функция активируется автоматически при

На пр и мер, если :

каждом запуске дв и гат еля.

•

Функция может предупреждать вод ителя
тран с п ортного средств а, следующего за

вашим автомобилем, с помощью часто
м игающих указателе й поворотов.

Если на скорости ниже 30 км/ ч функция
(20 м иль/ч) фун кция считает, что суще
ствует оп асн ость наезда сзади , о на подтя

Rear

Collision Warning66

Warning (стр. 380)

при бл ижающегося сзади транспортного

Ограни чения функци и

Система пор,держки водителя (стр. 298)

приближающееся сзади транспортн ое
средство обнаружи в ается с запозда
н ием

•

приближающееся сзади транспортн ое
средст во с запозда нием п ерестраи

вается в друго й ряд

•

при цеп, держатель для в елоси педов

ил и другое аналоги чное оборудование

ги вает nреднатяжители ремней

подключен о к электрической системе

безопасности п ередн их сиден ий и акти в и

а втомобиля

рует с истему безопасности Whiplash

от кл ючается авто м а т и чески .

-

в этом случае функция

Protect ion System.
За долю секунды до н аезда сзади функция
м ожет также актив ировать рабочий торм оз

вашего автомобиля, чтобы сниз ить ускоре
н ие при дви же н ии автомобиля вп еред в
м омент столкновен ия. Тормоза автомобиля
активируются только, есл и автомобиль

н еподвижен. Тормоза отпускаются, как
только вы вы жим аете педаль газа .

64 RON: Предупреждение о наезде сзади.
65 Функция представлена не на всех рынках.
66 RON: Предупреждение о наезде сзади.
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ф ВНИМАН ИЕ
На некоторых ры н ках в системе RCW
указатели поворотов не используются в
качестве предупрежде ния, что связа но с
мест н ыми п рав и ла м и дорожн ого д в иже
ния ,

-

поэто му на этих рын к ах этот эле

мент фун кци и отключен.

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

BLIS*

ф ВНИМАНИЕ
Предупреждение в функции

Rear Collision

Warning с помощью указателей поворота
отключается, если в функции City Safety
вы бран самы й низкий уровень

"Позднее" дистанции предупреждения о
столкновении.

Фун кция BL1S67 помо гает вод ителю обнару
жи в ать тра нспортные средства в соседней

полосе прямо позад и и рядом с автомоби 
лем, обеспеч ивая водителю поддержку в
плотном транспорт н ом пот о ке н а доро гах с

н есколь кими полосам и дв ижен и я в одном
направ ле н ии.

При этом функции , в которые входят
преднатяжение ремне й безопасности и
торможение, продолжают де йствовать.

Система

•
Дополнительная информация

•

Rear Collision Warning (стр. 380)

BLIS помогает

водителю, пред

упреждая:

о тра нспортны х средствах в слепо й
зоне

•

о быстро при ближающихся транспорт
ных средствах в соседнем с вами пра 
в ом и левом ряду.

Расположение ламп ы

о

f)

BL1S68.

Индикаторная лампа
Кнопка

BLIS на панели функц ий цен

трального дисплея для включения/
отключения функции .

67 Blind Spot lnformation Systems
68 ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение - детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.

381

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

нем зеркал е зад н его вида горит, не мигая,

и ндикаторная лампа . Если в такой ситуации
вод итель активирует указат ель поворота с

&
•

н аправленной на повышен ие удоб

ждение , и ндикатор н ая лам па начи нает

ства и безопасн ости управлен ия

мигать с увеличе н ием и н тенсивности све

автомобилем,

че н ия.

портных, дорожных и по годн ых усло

Л ампа загорается с той стороны, с кото

BLIS

О Область "мертвой зоны "

@

биль. Если Ваш автомобиль обго няют с

виях.

•

дельца, связа нн ые с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и
с огранич ен иями функции , которые

водитель обязан знать перед нача

тра нспортны х средств.

Данн ая система предназнач ен а для реаги
рования в случае, когда :

•

другое тра нспортное средство обгоняет
ваш автомобил ь

•

лом и спользован и я этой фун кции .

•

Функции подцержки водителя н е
могут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля н а дороге, должен
поддерживать подходящую скорость

другое тра нспортное средство на боль

и расстоя ние до других т ранспорт

шой скорости приближается к вашему

ных средств и соблюдать действую

автомобилю.
Когда система

щие законы и правила дорожного

BLIS реги стрирует тран с

портное средство в области 1 или быстро
приближающееся сзади тран спортное сред
ство в области

382

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

обе их сторон одновременно, загораются
обе лампы .

Область быстро приближающихся

Функция BLIS активируется н а скорости
выше 1О км/ч (6 ми ль/ч).

- однако он а н е может

обеспеч ить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

ф ВНИМАН ИЕ

Принцип действия

Функция является допол н ительной

функцией поддержки водителя,

той стороны, откуда поступает предупре

рой система обн аружила другой автомо

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

2, в

соответствующем внеш-

движения.

1
П О,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

ф ВНИМАНИЕ
В функци и и спользуются блоки камер и
радиолокационны х датчиков , имеющие

Активирование и отключени е BLIS
Фун кцию BLIS69 м ожно акти вировать ил и

Есл и функция

BLIS

отключена п ри оста

новке двигателя, она не будет включена и
при следующем запуск е двигателя, и ни

о т ключит ь .

одна из и нд икаторных лам п не будет

определенные огра н ичен ия общего

гореть .

типа.

Дополнительная информация

•

Дополнительная информация

•

С истема поддержки водителя (стр. 298)

•

Активирование и отключен ие
(стр. 383)

•

Ограничения функции

•

Сообщения дnя

BL1s· (стр. 381)

BLIS

BLIS (стр. 384)

BLIS (стр. 385)

Расположение ламп ы

BLIS.

О Индикаторная лампа

@

Фун кция акт ивируется или отключается
этой кноп кой на панели фун кций цен
трального дисплея.

•

ЗЕЛ Е НАЯ инди кация в кн опке

-

функ

ция а кти в ирова на.

•

СЕРАЯ и нд икация в кнопке

-

функция

отключена.

Если фун кц ия

BLIS

активирована при зап у

ске двигателя, в подтве ржден ие индикатор
н ые лампы во внешних зеркалах заднего
вида мигают один раз.

69 Blind Spot lnformation Systems

• Опция/дополнительное

оборудование.
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ПО,/JДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

О граничения фун кции

BLIS

Для оптимальной работы функции BLIS

•

на буксирный крюк не следует мон тиро

В некоторых ситуац иях функци я BL!S 70

вать держател и для велосипедов,

может де йств оват ь с ограничен и я ми.

багажники или друг ие устройства.

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
BLIS не работает на крутых поворо
тах.

•

BLIS не работает при движен ии авто
мобиля задним ходом.

ф В НИМАНИЕ
В функции используются блоки камер и
радиолокационных да тчиков , имеющие

определенные ограничения общего

Обозначенная поверхность должна быть всегда
чистой

-

как с правой, так и с левой стороны авто

типа .

мобиля 71.

Примеры огра ничени й:

•

Дополнительная информация

Грязь, лед и снег, закрывающие датчики ,

•

BLIS* (стр. 381)

мо гут огран ичивать де йствия функций и

•

Ограничен ия блока камеры и радиоло

препятствовать подаче предупрежде

кационно го датч ика (стр. 357)

н ий.

•

Функция

BLIS отключается автомати

чески, есл и к электрической системе

автомобиля подсоединяется прицеп,
держатель для велосип едов или другое

устройство.

70 Blind Spot lnformation Systems
71 ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение - детаnи могут изменяться в зависимости от модели автомобиnя.

384

• Опция/дополнительное оборудование.

поддЕРЖКА водитепя

Сообщения для

BLIS

На дисплее водителя может появляться

ряд сообщен ий , связан н ых с системой

BL1S 72.
В таблице ниже представлено несколько примеров.
Сообщение

Содержание

Датчик слепых зон

Система работает с отклонения ми. Необходимо обратиться в мастерскую - мы рекомендуем официальную стан
цию техобслуживания Volvo.

Требуется сервис
Система

BUS выкл.

BLIS и СТА А отключены , так как к электросистеме автомобиля присоединен прицеп.

Присоединен прицеп
А Cross Trafic Alert•

Текстовое сообщение можно погасить крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Есл и сообщение сохраняется : Обратитесь в
мастерскую

-

мы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

BLIS• (стр. 381)

•

Cross Traffic Alert• (стр. 386)

72 Blind Spot lnformation System

• Опция/допопн итепьное

оборудование.

385

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Cross Traffic Alert73 *
Cross Traffic Alen (СТА) - функция п од
держки водителя, дополняющая BLIS74 ,

напра влен ии, например, при выезде авто

моб иля с парковки задн им ходом.
Функция СТА предназначен а, прежде всего,

по мога ет водителю обнаруживать транс

для обнаружения транспортных ср едств

п орт в попе реч ном на пра влени и , когда

благоприятн ых условиях функция может

автомоб иль дв и гается задн им ходом.

ре гистрировать и м енее круп ные объекты ,

Всп омогательн ая фун кц ия автоматичес

наприм ер, велосипед истов и пешеходов.

кого торможения может оста нов и ть авто

СТА действует только, ко гда автомобиль

моби ль при возни кн овении оп асности

катится назад или выбрана передача

ст олкн овения с н езам еч ен н ы м транс п орт

заднего хода.

ным средством.

-

в

Есл и СТА обнаруживает объект, прибли

жающийся к автомобилю сбоку, появляется

Светящийся значок СТА на графике Система

следую щая и нди кация:

парковки.

•

Акустический сигнал

-

звук поступает из

левого или право го д и нами ка, т.е . со

сторон ы приближающегося объе кта.

•

Значок появляется н а экране на гра

фике Система парковки.

•

•

Есл и водитель не замечает предупре
жден ие, поступающее от СТА, и столкно
вение неи збежно, функция автомати
ческо го торможения активируется,

чтобы остановить автомобиль. После
этого на диспл ее водителя появляется

Значок на верхн ей панели камеры

текстовое сообщение, поясняющее при

помощи при парковке.

чи н у тормож ен и я .

Принцип действия СТА

СТА дополняет

BLIS за

счет того, что при

движении задним ходом может " в идеть"

транспорт, приближающийся в поперечном

73 Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль двигается задним ходом.
74 Blind Spot lnformation
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• Опция/дополнительное оборудование.

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

,&

Подфункция автоматического торможе

ния может обнаруживать и задейство

•

-

Фун кция является дополнительной
функцией поддержки водителя,

вать торможение только при появлении

двигающихся транспортных средств

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления

и

не "видит" , напр имер, неподвижное пре

автомобилем,

пятств и е, велоси п едиста или пешехода.

•
•

портных, дорожных и погодных усло
виях.

Водителю рекомендуется прочитать

Система nодqержки водителя (стр. 298)
Активирование/отключ ен ие

Cross Traffic

Alert (стр. 388)
•

- однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

•

Дополнительная информация

Огран ичен и я функции
(стр.

•

Cross Traffic Alert

388)

Сообще н ия для Cross Traffic Alert
(стр.

390)

•

BL1s· (стр. 38 1)

•

Помощь п ри парковке• (стр. 4 17)

все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой функцие й,
чтобы познаком иться, в том числе и
с ограничениям и функции, которые

водитель обязан знать п еред нача
лом использования этой функции.

•

Функции поддержки водителя не
могут заме н ить в нимание и оценку

ситуации водителем. Только вод и

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб иля на дороге, должен
nодqерживать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие зако н ы и правила дорожн ого

движе н ия.

• Опция/дополн ительное оборудование. 387
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Активирование/отключение

Cross

Traffic Alert75

Ограничения фун кции

Cross Traffic

Alert77

Водитель может отключ ить п редуп режде

В н екоторых ситуац иях функци я СТА 78 с

ни е в функции СТА 76 - н о не может отклю

а втомат ически м торможен ием может дей 

ч ить подфун кц и ю автоматического тормо

ствовать с огран ичен и я м и . Тор можен и е

жения, которая п родолжает дей ствовать.

де йствует н а скорости ниже

Функция акти ви руется или

15

км/ч .

СТА действует о птимально не во всех

отключается этой кнопкой

ситуац иях и иногда и меет ряд ограничени й

на панел и функций цен

-

трального дисплея.

что про исходит с другой стороны прип арко

датчи ки СТА, наприме р, н е могут "в идеть",

ванных автомоб илей ил и громозд ких объек
тов.

•

ЗЕЛ ЕНАЯ и нди кация в кно пке

-

функ

ковочно го кармана .

" поле зрен ия " функци и СТА исходно может

ц ия акти в и рована.

•

Далее при водится ряд примеров, когда

Автомобиль находится очень далеко внутри пар

СЕ РАЯ инд и кация в кноп ке

-

преду

преждающ и й сигнал и инд икация функ
ц ии на д исплее отключены .

быть ограничено, и в результате прибли
жающиеся транспортные средства обнару
живаются только, ко гда они оказываются

оч ень близко:

Функция акти вируется автоматически при
каждом за пуске дви гателя.

Дополнительная информация

•

75
76
77
78
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Cross Traffic Alert•

(стр.

386)

Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль двигается задним ходом.

Cross Тraffic Alert
Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль двигается задним ходом.

Cross Тraffic Alert

• Опция/дополнительное

оборудование.

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

появле н ии не подвиж н ого препя т ствия,
велосипедиста или пешехода.

•

Грязь, лед и снег, закрывающие датчики,
могут огран и ч ивать действия функций и
препя тствовать подач е предупрежде

н ий.

•

СТА отключается автоматически, если к
электрической системе автомобиля
подсоединяется прицеп, держатель для

велосипедов или другое устройство.

•

Для оптимальной работы функции СТА

В слу,-iае наклонного парковочного кармана СТА

н а буксирн ый крюк не следует мон тиро

может полностью "не видеть" с одной стороны.

вать держатели для велосипедов,

багажн ики или другие устройства.

О "Слепая" зон а СТА.

f}

Зон а, в которой СТА может обнаруживать/ "видеть" объекты .

ф ВН ИМАНИ Е
В фун кции используются блоки камер и

По мере того, как ваш автомобиль мед

радиолокационных датчиков, имеющие

ленно двигается н азад, измен яется угол

определенные ограничения общего

относительно заслон яющего тра нспортн ого

типа.

средства/объекта, и слепая зона быстро
уменьшается.

Примеры других ограничений

•

Вспомогательн ая функция аатоматиче~

кого торможения обн аруживает только
двигающиеся тран спортные средства, и

Дополнительная информация

•

Cross Traffic Alert• (стр. 386)

•

Ограничения блока камеры и радиоло

кационно го датчика (стр. 357)

поэтому может не " видеть" и не вклю
чать торможение , на пример, при

• Опция/дополнительное оборудование. 389
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Сообщения для

Cross Traffic

Alert79
На дисплее водителя может появляться

ряд сообщен ий, от носящ ихся к СТд 80 с
фун кц и ей автоматического торможения .

В таблице ниже представлены примеры.
Сообщение

Содержание

Датчик слепых зон

Система работает с отклонениями. Необходимо обратиться в мастерскую

Требуется сервис
Система

BL/S выкл.

цию техобслуживания

BLISA

-

мы рекомендуем официальную стан

Volvo.

и СТА отключены , так как к электросистеме автомобиля присоединен прицеп .

Присоединен прицеп
А

Blind Spot lnformation System

Текстовое сообщение можно погасить крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре п равого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в
мастерскую

-

м ы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживан ия Volvo.

Дополнительная информация

•

Cross Traffic Alert• (стр. 386)

•

BL1s•

(стр.

381)

79 Предупреждение о транспорте в попереч ном направлении, когда автомобиль двигается задним ходом.
во
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Cross Тraffic Alert

• Опция/дополн ительное оборудование.

поддЕРЖКА води тепя

Информация о дорожных зна ках*
Фун кц ия и н форм аци и о дорожн ы х зна ка х
(RSl 81 ) м ожет п ривл ечь вн им ан и е вод ител я
к дорожны м знакам скоро ст но го режим а и
н екоторы м за пр ещающим знака м .

/
о

'
~~

\

/

1

1О

&
•

76

-20

,

о

/

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления
автомобилем,

••

портных, дорожных и погодных усло
в и ях.

•

все разделы руководства для вла

Когда автомобиль проезжает знак ограни

с ограничениями фун кции , которые

водитель обязан знать перед нача

плее водителя.

о начале/оконча н ии автома гистрали ил и

автомобильной дороги, о запрете обгона и

лом использования этой фун кции .

ф ВНИМАНИ Е

•

На м ногих рынках функция и нформ аци и
о дорожных зна ках• доступна только

вместе с си стем ой

Водителю рекомендуется прочитать
дельца, связанные с этой фун кцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

чения скорости , он отображается на дис

м ац ию, нап ример, о разрешенной скорости ,

однако она не может

во всех ситуациях и в любых транс

рост ном режиме.

RSI может предоставить вод ителю и нфор

-

обеспечить необходимые действия

Пример82 регистрируемой информации о ско

Примеры считываемых дорожных знаков82.

Фун кция является дополнительной

функцией поддержки водителя,

'60
-40

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Sensus Navigation•.

зап рещенном направлении дв и жения.

Фун кции поддержки водителя не
могут замен ит ь в ним ание и оце н ку

ситуации вод ителем. Только вод и

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен
поддержи вать подходящ ую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие зако н ы и прав и ла дорожного
движения.

81

Road Sign lnformation

82 Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков - на рисунках представлены лишь некоторые примеры.

••
• Опция/допопн ительное

оборудование.
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ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

•

Система поддержки вод ителя (стр. 298)

Активирование/ отключение
информации о дорожных знаках*

•

Активирование/отключение информа

Функция и нформац ии о дорожн ых знаках

ц ии о дорожных знаках* (стр. 392)

(RSl83) действует по выбору - водитель

Дополнительная информация

•

Информация о дорожных знаках и отоб
ражение знако в на дисплее* (стр.

•
•

393)

Sensus Navigation* (стр. 395)

отключается этой кнопкой

дорожн ых знаках отключена.

•

на па нели функций цен

необходимо отключить обе функции

-

•

398)

Ограничения функции информации о
дорожньI х знаках• (стр. 399)

автомат и ческое огра н иче н ие ско

рости и и нформацию о дорожн ых

Информация о дорожн ых знаках с
рости* (стр.

Чтобы убрать информац ию о дорож
ных знаках с дисплея водителя,

трального дисплея.

396)

информацией о камерах контроля ско

•

и нформация о дорожных знаках
показывае тся на дисплее водителя ,

даже когда функц ия информации о
Функция активируется или

Информация о дорожных знаках с пред

Если акти в ирована фун кция автома
тического ограниче н ия скорости ,

ци ю.

упреждением о превышении скорости и

•

•

может акти в ировать или отключить функ

Информация о дорожных знаках и

настройки* (стр.

ф ВНИМАНИЕ

ЗЕЛЕНАЯ инди кация в кнопке

знаках.

- функ

•

ция активирова на.

•

СЕРАЯ индикация в кнопке

Когда функция автоматического
ограни ч ения скорости активирована ,

- функция

а функция информации о дорожн ых

отключена.

знаках отключена, п редупреждения

от функции и нформац и и о дорожных
знаках не поступают. Для получения

предупреждений должна быть также
активирована функция и н формации
о дорожных знаках.

Дополнительная информация

•

Информация о дорожных знаках•

(стр.

•

391)

Автоматический ограничитель скорости
(стр. 310)

83 RSI: Road Sign lnformation.
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Информация о дорожных знаках и

изменять информацию об ограничен и и ско

Конец действия знака ограничения

отображение знако в на дисплее*

рости даже, когда автомобиль не проезжает

скорости или автомагистрали

Фун кция и н формации о дорожных знаках
(RSl 84) показывает дорожн ые знаки различ

знак, связанный с огран ичен ием скорости.

Вместе с символом дей

ными способами в зависимости от т ипа

ствующего ограничен ия

знака и дорожн ой ситуации .

скорост и может также

появиться дополнительнь1 й

знак85, например, обгон
запрещен .

Когда автомобиль проез
жает с любой стороны

=

знака
Пример85 регистрируемой информации о ско
ростном режиме.

Когда функция регистрирует дорожный знак

85

въезд, на который распро
страняется действ ие этого
запрещающего знака , на

Когда функция обнаруживает "непрямые
указатели ограничения скорости", означаю
щ ие конец действия знака огран ичен ия ско
рости,

-

например, конец автомагистрали,

-

н а дисплее водителя появляется символ

соответствующего дорожного зна ка.

В автомоб иле с

Sensus Navigation•, как пра

вило, показываются знаки с прямым указа
ни ем огран и чения скорости

-

знак и, кос

венно указывающие на огран ичен и е ско
рости , показываются только, если для дан
ного участка дороги в карте отсутствует

информац ия о скоростном режиме.

дисплее водителя начинает
мигать символ этого

, предупреждая вод ителя.

В автомобиле с системой

Sensus Navigation•

и нформац ия с карты используется для
определения , в правильном ли направлен ии

двигается автомобиль.

Пр и меры непрямых указателей огран иче

н ия скорости 85 :
~ Ко~ец зоны всех ограниче-

~ •"

ограничения скорост и, этот знак в виде с им

вола отображается на дисплее водителя , а

Если акти в ирована функция Звук.

на шкале скорости появляется цветная

предупреждения о дорожных знаках, води

метка .

тель может также получать звуковое пред

В автомобиле с

Sensus Navigation•

информа

ция о скоростных режимах поступает также

упрежден ие при движен ии в направлении

знака "въезд запрещен ".

на основании данных карты. В результате
дисплей водителя может показывать ил и
84 Road Sign lnforma\ion
85 Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков - на рисунках в этой инструкции п редставлены лишь примеры.
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••

Конец шома,нс,ралн.

водителя в том сл учае, когда в данных

дорог с повышенным риском аварий , напри

карты имеется информация о скоростном

м ер, при дожде и/или тумане.

режиме для данного у частка дороги , даже

есл и на пути автомобиля не встретился
знак с п рямым указание м ограничения ско

рости . Если такая информ ация в дан ных
Символ на дисплее водителя гаснет через

10- 30 секунд

и не включается до тех пор,

пока автомобиль не окажется рядом со сле

При п рохождении знака с прямы м указа

Есл и автомобил ь с при соединенны м к элек

прим . через

3 минуты после п оследнего

встреченного автомобилем знака ограниче

жает з н а к ограни ч е ния скорост и с дополни

ния скорости.

тельной таблич ной "прицеп", на д исплее

Дополнительные табл ички

Nasse

~

Пример знака с прямым
у каза ни е м ограничен и я с ко 

рости85.

водителя отображается скорость, указанная
н а это м знаке.

Некоторые ограничения

bel

от предыдущего значения, на д исплее вод и 

дорожного знака.

стеклоочисти теля ветрово г о стекла.

тросистеме автомобиля прицепом п роез

ни ем ограничения скорости , отличающ имся

теля появляется с им вол соответствующего

показывается только п ри использовании

карты отсутствует, знакгаснет

дующи м знако м с коростного режима.

Изменение ограничения скорости

Дополн ительны й знак, касающийся дождя,

~
~

~

скорости, на прим ер, действ уют в зоне, кот орая начи
нается на ук азанном рас
стоянии , или в тече н ие

определенного времени

~
1//III/I

суток. Внимание вод ителе й

на это обстоятельство привлекается с
помощью символа дополнительной

таблички под си м волом с указанием ско
рости . В этом случае на д исплее вод ителя в

Символ на ди сплее водителя гаснет
прим. через

5

минут и не включается до тех

Примеры доп олнительных табличек85•

знаки с разными огра ничениями скорости,

следующи м знако м скоростного режима.

на до полнительной табличке показывается,

Sensus Navigation• знак огра

зывается либо

"DIST", либо

"ТI МЕ".

Если на одной и той же дороге им еются

пор, пока автомобиль не окажется рядом со
В автомобиле с

дополнительной табличке под знаком пока

какое огран ичение п ри каки х условиях де йс

твует. В особенности это касается участков

нич е ни я скорости п о казывается на дисплее

8 5 Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков - на рисунках в этой инструкции представлены лишь примеры.
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п одqЕРЖКА водитепя

Символ дополнительн ой

Информация о дорожных знаках и

Дополнительная информация

таблички в виде пустой

Sensus Navigation*

•

рамки под обозн ачен ием

скорости 85 на дисплее води

Если в автомобиле установлена система

т еля оз н ачает , ч т о для да н

Sensus Navigation*,

н о го ограничения скорости

ных режимах поступает из н ави гационного

фун кция обнаружила
табличку с допол н ительн ой и нформацией.

•

карты спутникового навига

тора86, знак этого типа появ

Непрямые указатели скоростного
режима, н апример, т акие з наки, как авто

магистраль или автомобильн ая дорога,

Если предупреждающий
рожн о дети" включен в

информация о скорост

модуля в следующих случаях:

Знак "Школа" и " Осторожно дети "
зн ак85 "Школа" или "Осто

Информация о дорожн ых знаках*
(стр. 391)

а также н аселенный пун кт.

•

Если действие ранее обнаруженного
знака о гран ичен ия скорости считается

законченным, и на пути автомобиля н е
встретился ни один н овый знак.

ляется на дисплее водителя.

Дополнительная информация

•

Информация о дорожных зн аках*
(стр.39 1 )

ф ВН ИМАН И Е
На м ногих рынках функция и нформации
о дорожн ых зн аках* доступна только
вместе с системой

Sensus Navigation*.

ф ВНИМАНИЕ
Если для н авигации используется загру
женное стороннее приложение, и нфор
мация, связа нн ая со скоростными режи
мами, не поддерживае тся.

85 Дорожные знаки адаптированы к требованиям ры нков - на рисунках в этой инструкции представлены лишь примеры.
86 Только автомобили с Sensus Navigation•.
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И нформация о дорожных з на ках с

Предупреждение о превы

Предельное значение для предупреждения

предупрежден ием о превышен ии

шении скорости подается

о превышении скорости выбирается сле

на д исплее вод ителя в в иде

дующим образом:

скорости и настройки*
Подфун кция Предупреждение об

символа88 с указанием раз

ограничении скорости в фун кции и нформ а
ции о дорожн ых з наках (RSl 87 ) действует п о

скорости, которы й начинает

выбору

-

решенной максимальной

вышает это значение скорости.

Предупреждение об ограничении
скорости предупреждает вод ителя о превы

шении де йствующего ограничения скорости

или заданного "порога скорости"

-

есл и

через

30

секунд.

поступить после того, как водитель сначала

снизит скорость не менее чем на

(3

5

км/ч

мили/ч), а затем вновь превысит ограни

чение скорости, или если автомобиль ока

жется в друго й/ново й зоне действия

Выделите Предупреждение об

ше нии скорости появляется

>

Функция активируется, и появляется

всегда, когда ограничение

настро йщ ик предельного значения

скорости превышается при

скорости.

камере контроля скорости.

Настройки
Выбор предельного значения для

В дальне й шем предупреждение может

2.

ограничении скорости.

ждение повторяется в зоне действия этого
ограничения скорости еще один раз прим.

lntelliSafe-+ Road Sign lnformation.

Предупреждение о превы

появлении информации о

водитель не снижает скорость , предупр е

На верхней панели центрального д ис

плея выбер ите Настройки-+ Му Саг-+

ми гать, когда водитель пре

водител ь может акт ив и ров ать или

отключить подфун кц и ю.

1.

предупреждения о превышении скорости

Водитель может выбрать подачу преду
преждения при более высоко й скорости по
срав нени ю со значением , указанным на
знаке.

режима ограничения скорости.

3.

Выберите предельное значен и е для
предупреждения о превышении ско
рости, нажав на экране на стрел ку

вверх/вниз.
Обратите внимание, что
функция не учитывает

выбранный предел ско
рости, когда на дисплее
водителя показывается
символ кам еры контроля
с корости.

87 Road Sign lnformation
88 Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков - здесь представлен лишь один nример.
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подqЕРЖКА водитепя

Звуковое предупреждение

-

включение/

Для изменен ия н астройки звукового преду
преждения:

отключение

Предупреждение о превышени и скорости

1.

может также сопровождаться звуковым сиг

плея выберите Настройки ➔ Му Саг ➔

налом.

Для измен ен ия настройки звукового преду
преждения:

1.

2.

На верхн ей панели центрального дис

lntelliSafe • Road Sign lnformation.
2. Внес ите/удалите метку для Звук.

На верхне й панели центрального дис

Внесите/удалите метку для Звук.

Дополнительная информация

предупреждения о дорожных знаках,

•

И н формация о дорожных знаках•
(стр. 391)

•

Акти вирован ие/отключ ен ие предупреж

Есл и актив и рована функция Звук.

дения о превышени и скорости в функ

предупреждения о дорожных знаках, пред

ции и нформации о дорожн ых знаках
(стр. 397)

тель двигается в н аправлении пр отив одно

об ограничении скорости акти в ируется

1.

скорости.

упреждение поступает та кже, когда води

Допол н ительная функция Предупреждение

чтобы активировать/отключ ить звуко

lntelliSafe •

вое предупрежде ние.

дорожных знаках

следующим образом:

вое предупр еждение о камере контроля

чтобы активировать/отключить звуко

предупреждения о превышении

скорости в функции информации о

предупр. о камерах контр. скорости,

плея выбер ите Настройки ➔ Му Саг ➔

Road Sign lnformation.

Активирование/отключение

плея выберите Настройки ➔ Му Саг ➔

lntelliSafe • Road Sign lnformation.
2.

>

-

Функция активируется, и появляется
настро йщ и к предельного значения
скорости .

Дополнительная информация

•
•

П редуnр. о камерах контр. скор.

Выдел ите Предупреждение об
ограничении скорости.

стороннего движен ия /зап рещенного
въезда.

На верхней панели центрального д ис

И н формация о дорожн ых знаках•
(стр. 391)
Информация о дорожн ых знаках с пред
у преждение м о превыше н ии скорости и

настройки• (стр.

включение/ отключение

396)

Есл и в автомобиле установ
лен а система

Navigation•

Sensus

и в данных карты

содержится информацию о
камерах контроля скорости ,

водитель может выбрать
подач у звукового сигнала

при появлен ии тако й камеры.

• Опция/дополн ительное оборудование. 397

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕnя

Информация о дорожных знаках с
информацией о камерах контроля
скорости*
В автомобиле с фун кцией информаци и о

дорожных знаках (RSl89) и системой Sensus
Navigation* на дисплей водителя может
поступать информация о приближающейся
камере контроля скорости .
\

юо

'

11:::u

140

':Z
76

ф ВНИМАНИЕ

•

ог раничение скорости , когда

~ф

о

,:!jit

•

только, когда активирована функция

Предупреждение об

Предупреждение об ограничении

ограничении скорости,

скорости и для подфункци и Звук.

функция подает предупре

предупреждения о дорожных

ждение, когда автомоби ль приближается к
камере контроля скорости , при услови и , что

знаках выбрано положение Вкл .. В

на в игацио нная карта этого региона содер

этом случае звуковое предупрежде

жит информ ацию о таких кам ерах.

ни е подается, когда скорость автомо

биля превышает значение, указывае

/

мое функц ие й

RSI на ди сплее води

теля.

200-

•

260 '

'

4 .-,

Звуковое предупреждение может
также поступать при появлении
ка м ер контроля с коро сти независ имо

'

гегв
т 1 ггг

Звуковое предупреждение о наруше
нии скоростного режима пост упает

включ ена функция

230--

/

•

превышает обнаруженное

1во-

-20
/

/

160

-60
- 40

/

Если скорость автомобиля

от скорости автомобиля или превы
шен ия с кор остного режима , и даже

1

когда отключена функция Звук.
предупреждения о дорожных

Информация о камерах контроля скорости на

знаках.

д ис п л ее води те л я .

•

И нформац ия о камерах контроля
скорости на нав игационной карте
им еется не на всех рынках/регионах.

Дополнительная информация

•

И нформация о дорожных знаках*
(стр. 391)

89 Road Sign lnformation
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О гран ичения фун кции

*

и нформации о дорожн ых знаках

Функция

В некоторых ситуац иях функци я информ а

Знаки , размещенные на поворотах

•

Повернутые и поврежденные знаки

•

Знаки , расположенные высоко над про

тые инеем, снегом и/ил и грязью

•

ствие в них информац ии о скоростных

о т в л е кает ся или зас ып ае т .

DAC предназначена

метного ухудше ния поведения води теля и в

для обнаружения неза

н ия на крупных магистралях. Функция не
предназначена для езды по городу.

В функц ии используются блоки камер и
радиолокационных да тчиков, имеющие

определенные ограничения общего
т и па.

Функц ия актив и руется на скорости выше

65

км/ч

(40

миль/ч) и остается в акт ивном

режиме до тех пор , пока скорость

превышает

60

км/ч

(37

миль/ч).

Дополнительная информация

•

Информация о дорожных знаках•
(стр. 39 1)

•

Огран ичения блока камеры и радиоло

Устаревш и е ил и неправ ильные элек

тро нные дорожные карты 9 1 или отсут

зи гза гооб разно, на приме р, если водител ь

информация о скорости .

ф В НИМАНИЕ

Знаки , закрытые полностью/частично,
Знаки частично или полностью покры

теля, когда автомобил ь начи нает дв и га ться

вод ителя может появляться ош ибочная

или неудачно расположенные знаки

•

п редназ

первую очередь пригоден для использова

езжей частью

•

_

прицеп. В таких случаях на дисплее

может быть ограничено:

Driver Alert Control (DAC)

начена для при в л ечения вн иман и я води 

гнезду для прицепа, как n рисоединенны и

Примеры ситуаци й, когда действ ие функции

•

воспри ни мать неко

дов, подключенных к электрическому

ств о ва ть с о г ранич ен и я ми.

Тусклые знаки

RSI может

Функция

торые ти пы держателей для велосипе

ции о дорожных з на ках (RSl 90) может дей 

•

Driver Alert Control

ф В НИМАНИЕ

кационного датч ика (стр.

357)

режи мах92 .

90 Road Sign lnforma\ion

9 1 Автомобили с системой Sensus Navigation•.
92 Карты с информацией о скоростны х режимах имеются не для всех регионов.

••
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П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Если упра влени е автомоби
лем становится весьм а неу 

стойчивым, вод итель полу

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

функцией поддержки вод ителя,

чает предупреждение в

нап равленной на повышение удоб

в иде этого символа на д ис

ства и безопасности управления

плее вод ит еля в сочетании

автомобилем,

со звуковы м сигналом и сообщением Пора
отдохнуть.

Если в автомобиле установлена система

Sensus Navigation•

однако она не может

портных, дорожных и погодных усло

и активирована фун кция

Требование остановки на отдых, появля

-

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс
в иях.

•

Водителю рекомендуется прочитать

ОАС считы вает положение автомобил я на полосе

ется та кже предло жение о подходяще м

все разделы руководства для вла

движени я .

м есте отдыха.

дельца, связа нн ые с этой функцией,

Камера счить1вает боковую дорожную раз

Предупреждение повторяется через некото

м ет ку и сравнивает простирание дороги с

рое в ре мя , есл и поведение в одителя не

поворотами рулевого колеса.

улуч шается.

&

с ограничениями функции, которые

водитель обязан знать перед нача
лом использования этой функции .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте

чтобы познакомиться, в том числе и

Driver Alert Control для

продления периода вождения. Водитель
долже н планировать паузы через равно

•

Функции подцержки водителя не
могут заменить вним ание и оцен ку

ситуации вод ителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе

мерные интервалы и начинать дви же

н и е автомобиля на дороге, должен

ние только после того, как отдохнет.

поддерживать подходящу ю скорость
и расстоя н ие до других транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

Неравномерное перемещение автомобиля по
полосе д в ижения.

400
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ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

,&

Активирование/ отключение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К сигналу тревоги от

Driver Alert Control

следует относиться очень серьезно, так

как засыпающий водитель часто не
может адекватно оценить собственное
состояние.

Если появляется предупреждение или

•

при появлении предупреждения в

Driver Alert Control

Вкл/Выкл

2.
3.

С истема поддержки вод ителя (стр. 298)

•

Акти в ирован ие/отключен ие

Driver Alert

Control (стр. 401)
•

Выберите Му Car •

появлении предупреждения в

Driver Alert

Ограничения функци и
(стр. 402)

Sensus Navigation• водитель

может актив и ровать навигацию, которая при

появлен ии предупреждения

DAC может

автомат ически предложи ть подходящее

lntelliSafe •

Driver

место для отдыха .

Alert Control.

Для выбора Требование остановки на

Внес ите/удалите метку для

ОТДЫХ:

чтобы активировать/отключить

DAC.

Дополнительная информация

•

Driver Alert Control (стр. 399)

•

Огран ичения функц ии
(стр. 402)

Driver Alert Control

1.

Нажмите Настройки на верхней панел и
цен трально го дисплея.

2.

Выберите Му Car •

lntelliSafe •

Driver

Alert Control.

3.

Внесите/удал ите метку для

Требование остановки на отдых, чтобы
активировать/ отключить функцию.

Выбор навигации до места отдыха при

Control (стр. 401)
•

Нажмите Настройки на верхней панел и

Предупреждение о бдительности,

голя ил и других возбуждающих средств.

•

В автомобиле с

DAC:

центрального д исплея.

же опасно, как и под воздействием алко

Дополнительная информация

Вы можете включ ить/вы ключить фун кц и ю

Требование остановки на отдых.

Для изменения настроек

отдохните.

Исследования показали, что вождение
автомобиля в состоянии усталости так

Driver AJert Control (DAC) можно

активировать/отключ и ть.

Как можно быстрее остановитесь с
соблюдением мер безопасности и

Выбор навигации до места отдыха

Фун кцию

1.

вы почувствовали усталость:

Driver

Alert Control

Дополнительная информация

•

Driver Alert Control (стр. 399)

Driver Alert Control

• Опция/допопнительное оборудование. 401

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Ограничения фун кции

Driver Alert

Control
В некоторых ситуац иях функци я

Control (DAC)

ф ВН ИМАНИЕ
В функции используются блоки камер и

Driver Alert

радиолокационны х дат чиков, имеющие

может де йство ват ь с ограни

оп ределенные ограничения общего

ч ен и я ми .

типа.

В некоторых случаях систем а может давать
пред упрежден и е, несмотря на то, что пове

Дополнительная информация

дение водителя не изме н илось в худшую

•

Driver Aleli Control (стр. 399)

•

Ограничения блока камеры и радиоло

сторон у, наприм ер:

•

при сильном боковом ветре

•

если на дороге пролож ена колея.

,&

кационно го датчика (стр. 357)

поведение водителя не изме няется,

-

например, при использовании функци и
и поэтому он не получает

предупрежден ие от

DAC.

навливаться и отдыхать при появлении

ощущен ия даже н езнач ительной устало
ст и, незав исимо от того, пол уч и ли вы

нет.

93 Lane Keeping A id

402

(LКА 93) п омогает водител ю сн и з ит ь р иск
не преднаме ренног о выезда за пределы

зан им аемой полосы дв ижен ия на авто м а ги

страл ях и ана логич ны х больш их до рогах.
Функция предупрежден и я о сходе с полосы
возвращает автомобиль назад в свой ряд

и/и ли предупреждает водителя вибрацией
рулевого колеса

.

Функция предупрежден ия о сходе с зани

65- 200

км/ч

(40- 125 мил ь/ч)

на

дорогах с четкой боковой разметкой.
На узких дорогах функция может отклю
чаться и пе реходить в положение го товно

сти. Когда дорога станов ится достаточно
широкой , функция вновь подключается.

Поэтому очень важно обязательно оста

предупреждение от функции

Функци я предуп реждения о сходе с п олосы

ростей

Возможно, что в некоторых ситуациях

Pilot Assist -

с полосы

маемо й полосы действует в диапазоне ско

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

несмотря на пр и знак и у сталост и

Функция предупреждения о сходе

DAC или

п о,одЕ РЖКА водитепя

ф ВНИМАНИЕ
При включении указателей поворота/
,

..

мигающих сигналов фун кция предупреж
дения о сходе с занимаемой полосы не

подключается к управлению автомоби
лем и н е подает предупреждение.

Камера С'-Jитывает боковые линии разметки

Функция предупреждения о сходе с занимаемой

дороги/полосы движения.

полосы предупреждает водителя вибрацией
рулевого колеса.

В зависимости от выбранн ых н астроек
функция предупрежден ия о сходе с зан и
маемой полосы действует следующим

..
--:~~~_,..._________ _
,,

,

образом:

•

Помощь активирована: Когда автомо
биль приближается к линии боковой

...... ------

_

разметки, функция активно возвращает

автомобиль н азад на полосу движе н ия,
прикладывая н езн ач ительный крутящий
момен т к рулевому колесу.

Функция предупреждения о сходе с полосы воз

вращает автомобиль в свой ряд.

•

Внимание активирована: Если суще
ствует опасн ост ь пересече н ия автомо

билем боковой разметки, функция пре
дупреждает водителя вибрацией руле
вого колеса.

••
403

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является допол нительной

Функция предупрежде ния о сходе с

•

полосы (стр.

функцией поддержки водителя,

направленной на повышение удоб

-

однако она не может

Ограничения функци и предупреждения
о сходе с полосы (стр. 406)

•

Си м волы и сообщения функции преду
преждения о сходе с занимаемой

обеспечить необходимые действ ия
во всех ситуациях и в любых транс

полосы (стр.

портных, дорожн ых и погод ных усло 
виях.

•

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руко водства для вла

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы познакомиться, в том числе и

•

Функция предупреждения о сходе с полосы не

с ограничениями функции, которые

подключается на п оворотах с малым радиусом

водитель обязан знать перед нача

внутренней кривой.

лом использования этой функции.

В некоторых случаях функция предулреж

Фун кци и поддержки водителя не

дения о сходе с занимаемой полосы до пу

могут зам енить внима ние и оценку

скает пересечен и е боковых линий, не пр и

с итуаци и водителем. Только води

бегая к поддержке управлени ем и не пода

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб ил я на дороге, должен

вая предупреждение, напри мер, есл и води

поддержи вать подходящую скорость

проходит в иражи с выездом на сосед нюю

и расстояние до других транспорт

полосу дв ижения.

ных средств и соблюдать действую

тель включает указатели поворотов или

щие законы и правила дорожного

Дополнительная информация

движения.

•
•

Си стема поддержки водителя (стр. 298)
Поддержка управлен и ем в функции пре
дупрежден ия о сходе с полосы

(стр.

404

405)

•

ства и безопасности управления
автомобилем,

Активирование/отключение функции
предулрежден ия о сходе с зани маемо й

полосы не подключается

405)

407)

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Поддержка управлением в
функции предупреждения о сходе

Выбор способа поддержки в

с полосы

Активирование/ отключение
функции предупреждения о сходе
с занимаемой полосы

Поддержка управлением в функции преду

Функция пр едупреждения о сходе с зани

Вод итель может выбрать способ реагиро

пр ежден ия о сходе с полосы (LКА 94 ) будет

м аемой полосы (LКА95) действует по

ван ия функции предупр ежден ия о сходе с

де йствовать только, если водитель держ ит

выбору

полосы (LКА96) на выезд автомоб иля за

руки на рулевом колесе , полож ение кото

отключи ть функц и ю.

-

вод итель может активировать или

рых система н епрерыв но контролирует.

:~
и:
1

функции предупреждения о сходе
с полосы

полосу движения.

Функция активируется или

1.

На верхней панели центрального д ис

Есл и водитель не держит

отключается этой кнопкой

плея выбер ите Настройки-+ Му Саг-+

руки на рулевом колесе,

на панели функций цен

lntelliSafe.

подается звуковое пред

трального дисплея.

2.

упреждение и появляется

сообщение, призывающее
водителя акт и вно у прав

лять автомобилем:

В Режим

•

ЗЕЛЕНАЯ инди кация в кнопке

-

•

функ

Lane Keeplng Ald Держите

руль

•

Если водитель не прислушивается к совету

СЕРАЯ индикация в кнопке

функция

•

отключена.

Дополнительная информация

ности и появляется следующее сообщение:

•

Lane Keeplng Ald

В ожидании до

использ. рулевого управления

После этого функция будет недоступна до
тех пор, пока водитель в новь не приступит к

упра влению автомоб ил ем.

•

•

402)

предупр еждения о сходе с полосы

Внимание

-

система только преду

преждает вод ителя вибраци ей руле
вого колеса.

Выбор способа поддержки в функции

405)

Оба - система предупреждает води
помогает вырули ванием.

Функци я предупреждения о сходе с

(стр.

система помогает води

-

теля вибрацией рулевого колеса и

и не приступает к управлен и ю автомоби

полосы (стр.

Помощь

дупр еждения.

-

лем, функция переходит в положение готов

•

выберите

телю вырули ванием без подачи пре

ция акти в ирова на.

•

Lane Keeplng Ald

де йствия функции:

Дополнительная информация

•

Функция предупреждения о сходе с

полосы (стр.

402)

Дополнительная информация

•

Функция предупреждения о сходе с

полосы (стр.

402)

94 Lane Keeping Aid

405

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Ограничения функции

Функция не может обнаруживать барьеры,

предупреждения о сходе с полосы

ограды или другие аналогичные препят

В некоторых сложных ситуациях функция
пр едупреждени я о сходе с занимаемой

полосы (LКА97 ) не может оказывать води 

ств ия вдоль проезже й части.

ф ВНИМАНИЕ

телю н еобходи мую помощь - в этом случае

В функции используются блоки камер и

рекомендуется отключить функцию .

радиолока ционных датчиков, имеющие

определенные ограничения общего

Примеры таких ситуаци й:

•

•
•
•

з и мние дороги

Дополнительная информация

плохое дорожное покрытие

•

вождения
плохи е погодные условия с ограниче-

•

дороги , на которых л ин ии боковой раз

нием в идимости

метки не четкие или отсутствуют

наличи е кромок или других л ин и й, не

являющ ихся боковыми линиями полосы
дв ижения

•

когда сервоусил итель рулевого уси лия ,

адаптированного к скорости , действует
с огран ич ен и ями

-

например, в про 

цессе охлаждения в связи с перегревом.

95 Lane Keeping Aid
96 Lane Keeping Aid
97 Lane Keeping Aid

406

Функция предупреждения о сходе с

полосы (стр.

ярко выражен ны й спортивный стиль

•

•

т и па.

дорожные работы

402)

•

Рулевое усилие, адаптированное к ско
рости (стр. 298)

•

Огран ичения блока камеры и радиоло

кац ионного датч ика (стр. 357)

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Символы и сообщения функции

ци е й предупрежде н ия о сходе с занимае

предуп режден ия о сходе с

мой полосы (LКА 98 ) .

занимаемой полосы
На дисплее водителя могут появляться

символы и сообщен ия , связанны е с фун к-

В табли це ниже представлено н есколько пр им еров.
Символ

Сообщение

Содержание

Помощь водителю

С истема р аботает с отклон ен иями. Необходи мо обрати ться в м асте рскую

Ограниченн ый режим. Требуется

-

мы

ре ком ендуем оф ициальную станци ю техобсл уживания Volvo.

сервис

Датчик ветр. стекла

Датчик заблокирован, см. руковод

Способность камеры считывать границы дорожного покрытия перед автомоб илем
огра н и чена.

ство

Lane Keeplng Aid
Держите руль

Lane Keeplng Ald
В ожидании до исnольз. рулевого

Поддержка управлением в функции LКА не де йствует, если водитель не держит
руки на рулевом колесе. Пр исл ушайтесь к совету и управля йте автомобилем .

LКА сохран яет положен ие готовности до тех пор, пока водитель вн овь н е пр исту

пит к управлению автомобилем.

управления

98 Lane Keeping A id

••
407
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••

Т екстовое сообщение можно погасить крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохра няется: Обратитесь в
м астерскую

-

мы рекомендуем официаль

ную ста н цию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

Фун кция предупреждения о сходе с

полосы (стр.

•

402)

С им волы на дисплее водителя для
функции предупреждения о сходе с
полосы (стр.

408

409)

ПОДQЕРЖКА ВОДИ ТЕЛЯ

Символы на дисплее водителя
для функции предупреждения о

Функция предупрежден ия о сходе с зани

Функция недоступна

маемой полосы показывает, что система

предупреждает водителя и/или п ытается

сходе с полосы

вырул ить автомоб иль назад в свой ряд.

С им вол на д испл ее водителя отражает
де йстви е фун кции предупр ежден ия о сходе

Дополнительная информация

с занимаемо й п олосы (LКА 99) в различ н ых
ситуа ци ях.

Ниже представлены

/:\

несколько примеров изоб
ражения с им вола в зависи

Функция недоступна

мости от ситуаци и:

СЕРОГО цвета.

-

в

•

Функция предупреждения о сходе с

полосы (стр.

402)

боковые л инии на символе

Функция предупреждения о сходе с полосы

не может считывать линии боковой раз
метки полосы

Функция доступна

-

н изкая скорость и ли у зкая

дорога .

Индикация поддержки управлением/
,-

/;\

Функция доступна

предупреждения

-

е

·-

i

'

1

1

боковые пинии на символе

БЕЛОГО цвета.

Е)

Функция предупреждения о сходе с полосы

считывает одну ил и обе боковые линии

Поддержка управлением/предупреждение

полосы движения.

л инии боковой разметки на символе ОКРАШ Е НЫ.

-

99 Lane Keeping Aid

409

ПО,О,ДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Подцержка торможен ием при
опасности стол кновения

Функция Помощь в предотвращ.

,&
•

столкновений м ожет помочь водителю
ум ен ьшить опасность неп реднамере нн ого

выезда автом о би ля за пределы полосы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

Только вод итель в любой ситуации отве

функцией поддержки водителя,

чает за манер у управления

направленной на повышение удоб

б иль никогда не пр ин и мает командова

ства и безоласности управлен ия

н ие над себя.

автомобилем,

дви жения и/ил и столкновения с другим

-

во всех ситуациях и в любых транс

ствием, акти вно возвращая автомобил ь

портных, дорожных и погодных усло

назад на дорогу и/и ли объезжая пр еп ят

виях.

ствие.

•

все разделы руководства для вла

тельных функци й:

дельца, связанные с этой функцией,

водитель обязан знать перед нача

Поддержка управлением в случае опас

После автомат ичес кого вмешательства в
управлен ие на дисплее водителя появля

ется сообщение, и н форм и рующее о том,
что произошло:

•

Помощь в предотвращ. столкновений
Авто вмешательство

•

Акт ивирование/отключение функци и
поддержки управлением пр и опасности

столкновения (стр.

•

могут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен
подо.ерживать подходящую скорость
и расстояние до други х транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного

4 11)

Уровен ь поддержки управления при
опасности ухода с проезжей части

(стр.

•

411)

Ограничения функц ии nода.ержки управ
ле ни ем при опас н ости столкновения

(стр.

Функции поддержки вод ителя не

движе н ия.

41 0

•

лом использования этой функции.

ности ст олк н овен и я с встречным транс

портом

Система подо.ержки водителя (стр. 298)

с огран ичен иями функции, которые

ности ухода с п роезжей части

•

•

чтобы позна ком иться, в том числе и

Поддержка управлением в сл учае опас

автомо

Дополнительная информация

Водителю рекомендуется прочитать

Функция состо ит из следующих вспомога

•

-

однако она не может

обеспечить необходимые действия

транспорт н ым средством или пр епят

ф ВНИМАНИЕ

•

414)

Символы и сообщения фун кции под
держки у п ра в лением при опас н ост и

столкновения (стр.

4 16)

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Активирование/ отключение
фун кции поддержки управлением

ф ВНИМАНИЕ
При отключени и функции Помощь в

при опасности столкновения

предотвращ. столкновений отключается

Фун кц ия поддержки управл ени ем де й с

и все вспомогательные функции :

твует по вы бо ру - водитель может акти в и 

•

рова ть или отключит ь фун кцию.
Функция активируется или

•

отключается этой кнопкой

Поддержка управлением в случае

Только поддержка управлением

Поддержка управлением в случае

•

Поддержка уп равлением с торможе

Несмотря на то, что эту функци ю можно
отключить, мы рекомендуем води телю

не делать этого, так как в большинстве

•

ЗЕЛ ЕНАЯ и нди кация в кнопке

-

функ

случаев она поможет повысить безопас

ность управления автомоб ил ем.

ц ия акти в ирована.

•

СЕРАЯ индикация в кнопке

-

функция

отключена.

Функция активируется автоматически при
каждом запуске дви гателя 100.

Дополнительная информация

•

В фун кц и и п редусмотрены два уровня
акти в и зац ии :

•

ным транспортом

трального дисплея.

части

опасности ухода с проезжей част и

опасности столкновения с встреч

на панели функций цен

Уровень поддержки управления
при опасности ухода с проезжей

Поддержка торможением при опасности
столкновения (стр. 4 1О)

нием

Только nоРдержка управлением

-------------------------------

-CJD-.c __ __.с:])_.
~

i

Действие поддержки уп равлением.

1 00На

некоторых рынках активируется настройка, которая действовала на момент остановки двигателя.

••
411

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Пода,ержка управлением с торможением

~------------------·
~------------

-~ --=~.c:JD__
~+@

Подцержка управлением в случае
опасности ухода с проезжей части

ется сообщение, информирующее о том,

Пода,е ржка управл ен и ем состоит и з

•

н ескольких вспомогательны х фун кц и й .
Фун кция поддержки управлени ем при опас
ности вы езда с проезже й част и м ожет
по мочь води телю и сниз и ть ри ск н епредна
м еренн ого съезд а с дороги, акти вн о воз

вра щая авто м об и ль на п роезжую часть .
Функция действует в диапазоне скоростей

i

Действие поддержки управлением и торможения.

65- 140 км/ч (40- 87

миль/ч) на дорогах с

четко й боковой разметко й/боковыми
линиям и .

Торможение помогает в ситуац иях, когда

Камера регистрирует кромку дороги и нане

н едостаточно только одной поддержки

сенные боковые линии разметки . Есл и

управлением. Тормозное усил ие выби

существует опас ность пересечения автомо

рается автоматически в зависимост и от

билем края дороги, функция возвращает

ситуаци и, в которой автомобиль съезжает с

автомоб иль назад на дорогу, а есл и такого

дорог и.

вмешательства в управлени е недостаточно,

она может также заде йствовать торможе

Дополнительная информация

•

Поддержка торможением при опасности
столкновения (стр.

4 1О)

ни е.

При этом функция не заде йствует под
держку упр авлением и ли торможение, если

водитель включает указатель поворота . И
есл и функция обнаруживает, что водитель
использует активны й стиль вождения, акти

вирование функции не происходит.
После автоматического вмешательства в
управление на дисплее водителя появля-

412

что пр о и зошло:

Помощь в предотвращ. столкновений
Авто вмешательство

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

фун кцией поддержки водителя,

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления
автомобилем,

- однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс
п ортных, дорожных и погодных усло
виях.

•

Подцержка управлением в случае

теля. Однако в ибрац ия педал и тормоза ,

опасности столкновения с

которая входит в п редупрежден ие о столк

встречным транспортом

новени и, не активируется.

Подде ржка упра вл ени ем состоит из

Функц ия действует в диапазоне скоростей

н ескол ь ких вспомогат ельны х фун кц ий .

60- 140 км/ч (37- 87 м иль/ч) на дорогах с

Подде ржка управл ени ем в случае опасно

четкой боковой разметко й/боковыми

сти столк н овен ия с встречным транспор

линиями.

том м о же т п о м оч ь расс еянно му водит елю,

который не зам ечает, что а втомобил ь
на прав ляется на встречную пол осу дв иже
ния .

ство, эта функц ия может помочь вод ителю

все разделы руководства для вла

вернуть автомобиль назад в свой ряд.
Пр и этом функция не задействует под

чтобы познакомиться, в том числе и

держку управлен и ем, если включен указа

с ограничениями функции, которые

тель поворотов. И если функция обнаружи

водитель обязан знать перед нача

вает, что водитель использует акти вны й

лом использования этой функци и.

стиль вождения, актив ирован ие функции не

Функции поддержки водителя не

про исход и т.

могут заменить внимание и оценку

После автоматического вмешательства в

ситуации водителем. Только води

управле ние на дисплее води теля появля

тель отвечает за безопасн ое поведе

ется сообщение, информ ирующее о том,

н ие автомобиля на дороге, должен

что про и зошло:

поддерживать подходящую скорость
и расстоя н ие до других транспорт

ны х средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

Дополнительная информация

•

ближается встречное транспортное сред

Водителю рекомендуется прочитать
дельца, связанные с этой функцией,

•

Если существует опасность съезда автомо
биля с полосы движен ия, когда к нему пр и

Поддержка торможением при опасности
столкновения (стр. 41 О)

Помощь функции заключается в том, что она
может вернуть автомобил ь назад в свой ряд.

•

Помощь в предотвращ. столкновений
Авто вмешательство

О Встречное транспортное средство

@

Ваш автомобиль

Одновременно с поддержко й управлением
активи руется также предупреждени е о

столкновении для функц и й поддержки води-

••
4 13

ПОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является допол нительной

функц ией поддержки водителя,

направленно й на повышение удоб
ства и безопасности управления
автомобилем,

-

однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс
портных, дорожн ых и погод ных усло
виях.

•

Води телю реко мендуется прочитать
все разделы руководства для вла

Допол нител ьная и н формация

•
•

Поддержка торможен ием при опасн ост и
столкновения (стр. 41 О)

Ограничения функции помержки
управлением при опасности
столкновения

Предуп реждение от систем поддержки

В некоторых ситуац иях фун кци я может

вод и теля при опасн ости столк н ове н ия

де йствова ть с огран ичения ми и не реа ги

(стр.

ровать , на пр и м е р, в следующ их случая х:

341 )

•

на небольшие тра нспортные средства,

•

есл и большая часть автомобиля оказы 

н а п ри мер, мотоц иклы

вается н а соседн ей полосе дви жения

•

дельца, связанные с этой функц ие й,
чтобы познаком иться, в том числе и
с ограничениям и фун кци и, которые

•

•

•

на скорости выше или н иже и н тервала

60- 140

км/ч

(37- 87

м иль/ч)

когда сервоусил итель рулевого у с илия,

Функци и поддержки вод ителя не

адаптированного к скорости , де йствует

мо гут зам енить внима ние и оцен ку

с огра ни чения м и

ситуации водителем. Только води

цессе охлажден и я в связ и с перегревом.

тель отвечает за безопасное поведе

ние автомоб иля на дороге, должен
поддерживать подходящ ую скорость

-

напри м е р , в п ро

Други ми сложными ситуация ми могу бы ть,
напр имер :

•

дорожные работы

ных средств и соблюдать действую

•

з им ние дороги

щи е закон ы и правила дорожного

•

узкие дороги

•

плохое дорожное покрыт и е

и расстояние до др угих транспорт

дв ижен ия.

4 14

ким и л и н и ям и боковой разметки ил и без
н их

вод итель обяза н знать перед нача
лом ис пользован ия этой фун кции.

н а дорога х/ полосах движения с н ечет

П ОДQЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

•

ярко выраженны й спортив н ый стиль
вождения

•

плохи е погод н ые условия с ограничением в идимост и .

В перечисленных сложных с итуациях эта
фун кция не может оказывать вод ителю

необходимую помощь

- в этом сл учае реко

мендуется отключить функцию.

ф ВНИМАНИЕ
В функци и используются блоки камер и
радиолокационных датчиков , имеющие

определенн ые огран ичен ия общего
т и па.

Дополнительная информация

•

Поддержка торможением при опасности
столкновен ия (стр.

41 О)

•

Поддержка управлением в случае опас
ности ухода с проезжей части (стр. 4 12)

•

Поддержка управлением в сл учае опас
ности столкновени я с встречным транс

портом (стр.

413)
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ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Символы и сообщения функции
пор,держки управлением при
опасности столкновения

На дисплее води теля могут появляться
си м волы и сообщен ия, связанные с это й
функц и ей.
В таблице ниже представлено несколько пр им еров.

Сообщение

Содержание

Помощь в предотвращ. столкновений

Когда функция активируется, и нформация об акти ви ровании систем ы отобража
ется на д исплее вод ителя в в иде соответствующего сообщения.

Авто вмешательство

Датчик ветр. стекла

Датчикзаблокирован,см. руководство

Текстовое сообщение можно погасить крат

,

ки м нажатием на кноп ку О которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в

м астерскую - мы рекомендуем официаль
ную станцию техобслужи вания Volvo.

До полнительная информация

•

416

Поддержка торможением при опасности
столкновения (стр. 41 О)

Способность камеры считывать грани цы дорожного покрытия перед автомоби
лем огра ни че н а.

по,одЕРЖКА водитепя

Помощь при парковке*
Фун кц ия помощи п ри парковке может
по м очь водителю п ри м а н еврирова ни и в
узко м прост ранстве , указывая расстояние

Боковые секторы изменяют сво й цвет, когда

также возможна в опции меню Настройки

расстоян ие между автомобилем и объектом

на верхне й панели.

уменьшается.

Чем меньше расстояние до препятствия,

до препя тстви й с помощью звуковых с иг на

тем выше частота подачи звукового сиг

лов и графики на центральн ом ди сплее.

нала. Друго й звук ауд иосистемы гл ушится

ф ВНИМАНИЕ
•

Звуковые предупреждения посту
пают только для объектов, которые

автомат и чес ки .

находятся непосредственно на пути

следован ия автомоб иля, за исключе
нием ближа йшего к сим волу автомо

Звуковое предупреждение о препятствии

перед и сбоку от автомоб иля действует,

биля сектора.

когда автомобиль находится в дв ижении , но
отключается после того, как автомобиль не

двигается в течение прим. 2-х секунд. Зву
ковое преду прежде ние о препятствии за

автомоб илем не отключается даже, когда

&
•

могут обнаруживать препятствия.

На расстоян ии от п репятствия в пределах

прим . 30 см ( 1 фут) за или перед автомоб и

секторами действия датчиков.

На центральном дисплее отображается

общий вид с взаимным расположением
автомобиля и обнаруженных препятствий.

сторон автомобиля в пределах прим.

25

см

фута) звучит частый прерывисты й

тональный сигнал, и цвет акти вно й зоны

дится препятствие. Чем ближе к символу

изменяется с ОРАНЖЕВОГО на КРАСНЫЙ .

ченный сектор, тем меньше расстоян ие от

автомобиля до обнаруженного препятствия .

вблизи автомобиля.

•

На расстоян ии от препятствия до боковых

Особенно внимательно следите за
людьми и животными, находящимися

и окрашивается ближайшая к символу авто

мобиля зона актив и рованного датч ика.

Отмеченны й сектор показывает, где нахо

автомобиля спереди/сзади находится отме

•

лем звучит непрерывный тональны й сигнал,

(0,8

Парковоч ные датчики имеют "мер
твые/ слепые зоны", в которых они не

автомоб иль не двигается.

Изображение на экране с зонами препятствий и

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Помните, что во время парковки
передняя часть автомобиля может
заехать на сторону встречного
транспорта .

Громкость звукового сигнала системы
помощи при парковке можно регул ировать

ручкой

[>11)

на центральной консоли во

время действ ия этого с игнала. Регулировка

••
• Опция/допопнительное

оборудование.

417

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

функцией поддержки водителя,

•

Система под,::,,ержки водителя (стр. 298)

•

Помощь при парковке спереди, сзади и

Помощь при парковке спереди,
сзади и вдоль боковых сторон
автомобиля*

вдоль боковых сторон автомоб иля•

Режим работы системы п омощи при пар

Дополнительная информация

направленной на повышение удоб

(стр.

ства и безопасности управления
автомобилем,

-

однако она не может

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

•

•

4 18)

Активирование/отключение помощи при
парковке• (стр.

•

ко вке от л ича е тс я в зависимости от то го ,

420)

Символы и сообщения, связанные с

портных, дорожных и погодных усло

системой помощи при парковке

виях.

(стр.

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руководства для вла

дельца, связанные с этой функцией,

•

какая часть автом оби ля п риближается к
пре пя тств и ю .

Обзор спереди

422)

Огран ичения блока камеры и радиоло
кационного датч ика (стр. 357)

чтобы познакомиться, в том числе и

с ограничениями функции, которые

водитель обязан знать перед нача
лом использования этой функции.

•

Функции поддержки водителя не
могут заменить внимание и оценку

ситуации водителем. Только води
тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен
под,::,,ерживать подходящую скорость

Предупреждение в виде непрерывного тональ

ного сигнала на расстоянии менее прим.

30

см

( 1 фута) до препятствия.

и расстояние до других транспорт

Передн ие датч и ки системы помощи при

ных средств и соблюдать действую

парковке акт и вируются автоматически

щие законы и правила дорожного
движения.

вместе с запуском двигателя. Они дей
ствуют на скорости н иже 1О км/ч (6 миль/ч).
Диапазон измерен ий достигает расстояния

прим. 80 см (2,5 фута) перед автомобилем.

418

• Опция/дополн ител ьное

оборудование.

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Задние датчики актив ируются, если автомо

ф ВНИМАНИЕ
Помощь при парковке отключается при

даче или когда рычаг переключения пере

заде йствован ии стояночного тормоза

дач уст анавл и вается в положение передачи

или выборе положения Р в автомобилях
с автоматическо й коробкой передач.

заднего хода.

Диапазон измерен ий достигает расстояния

прим.

ф ВАЖНО

Вдоль боковых сторон автомобиля

биль катится назад на нейтральной пере

1,5 метра (5 футов) за автомобилем.

При движен ии назад с прицепом, который

При монтаже дополнительных фар:

подключен к электросистеме автомобиля,

Имейте в виду, что они не должны засло

помощь при парковке сзад и отключается

нять датч ики, иначе дополнительные

автомат и ческ и .

_________

фары могут рассматриваться как пре

ф ВНИМАНИЕ

пятствия.

При движении задн им ходом, напр им ер,

Обзор сзади

когда на буксирном крюке автомобиля
установлен прицеп или держатель для

велос ипедов

проводки

- без оригинальной
Volvo - систему облегчения

Предупреждение в виде частого п реры вистого
тонал ьного сигнал а на расстоянии менее

прим. 25 см (0,8 фута) до п репятствия.

Боковые датчики помощ и при парковке
актив ируются автоматически одновременно

с запуском дв и гателя. Они де йствуют на
скорости ниже 1О км/ч (6 миль/ч).

парковки необходимо отключать вруч
ную, чтобы датчики не реагировали на

Диапазон измерен ий составляет

эти устройства.

прим. 25 см (О,8 фута) от боковых сторон
автомоб иля.
Диапазон действия боковых датчи ков зна
чительно увеличивается по мере увеличе

- • 11111111111
Предупреждение в виде непрерывного тонап ь

ного сигнала на расстоянии менее прим.

(1 фута) до препятствия.

30 см

ния угла поворота передних колес, и при
максимальном отклонении рулевого колеса

он и могут обнаружи вать препятствия под
углом к автомоб ил ю на расстоянии до

прим. 90 см (З футов) позади или перед
автомоб илем.

••
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ПО,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

Помощь при парковке• (стр. 41 7)

Активирование/ отключение
помощи при парковке*

Ограничения системы помощи при

•
•

Зоны действия датчиков помощи при

Фун кцию п омощи при парков ке можно а кти 

Функци я пом ощ и при парковке не может

парковке в парковочной кам ере

вировать/откл ючить.

обнаружи вать любые объект ы во всех

Дополнительная информация

(стр.

428)

парковке

Передние и боковые датчики с истемы

ситуа ци я х, и п оэтому ее де йстви я в не кото

ры х случаях могут б ы ть ограничен ы.

помощи п ри парковке активир уют ся авт о м а
тически при зап уске дви га т еля , а задние

Водитель обязан знать следующие при

датчи ки акти вируются, когда автомоб иль

м еры ограничений функции помощ и при

двигается назад или включается передача

парковке:

зад него хода.

Функция активируется ил и

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

отключается этой кнопкой

При появлени и этого

на панели функций цен

символа будьте осо
бенно внимательны при

т рально г о дис плея .

движении задним ходом,

есл и на автомобиле
уст ановлен прицеп, дер

•

ЗЕЛ Е НАЯ индикация в кн опке

-

функ

ция акти в ирована.

•

СЕРАЯ и нд икация в кнопке

-

функция

отключена.

жатель для велосипедов

или другое оборудован ие, пр исоеди нен
ное к электрос истеме автомоб иля.
Символ означает, что задние датчи ки
системы помощи при парковке отклю

Если в автомобиле установлены ка м еры

чены и не пр едупреждают о препят

помощи п ри парковке•, функцию п омощи

ствиях позади автомобиля.

при парковке мож н о акт и в ировать или

отключить на изображении с соответствую
ще й камеры.

Дополнительная информация

•

420

Помощь при парковке• (стр. 4 17)

• Опция/дополн ительное оборудование.

П ОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

1(0

( 0 ВАЖНО

ВАЖНО

Предметы, таки е, например, как цеп и,

При определенных обстоятельствах

тонкие светлые столбы или длинные

система помощи при парковке может

препятствия, могут оказаться невиди

подавать ложные предупреждающие

мы ми для сигнала и поэтому време нно

сигналы. Причина этих сигналов связана

не регистрироваться датчиками

-

в этой

с внешними источниками звука, ультра

ситуации пульсирующий звук может вне

звуковые ч астоты которых находятся в

запно исчезнуть вм есто того, чтобы

том же диапазоне, на котором работает

пере йти к ожидаемому постоянному

система.

тону.

Источниками таких шумов могут быть

Датчики не могут регистрировать пред

сигнальные рожки автомобилей, мокрые

меты, расположенные высоко, например,

шины на асфальте, пневматические тор

выступающие грузовые платформы.

моза, выхлопные системы мотоциклов и

•

т.д.

Поэтому в таких ситуац иях вам сле
дует быть особенно осторожным и

управлять/трогать автомобиль осо
бенно м едленно или прерывать
выполняемый м аневр парковки

ф ВНИМАНИЕ
Функция учитывает выступающий бук

-

сирны й крюк при расчете расстояния до

высокий риск повреждения автомо

объекта за автомобилем, так как буксир

биля или других предметов из-за

ный крюк включен в электросистему

того , что в этом сл уч ае от датчиков

автомобиля.

не всегда поступает достоверная

информация.

Дополнительная информация

•

Помощь при парковке• (стр.

4 17)

• Опция/допопнитепьное оборудование. 421

ПОДДЕРЖКА ВОДИ ТЕЛЯ

Символы и сообщения, свя занные
с системой помощи при парковке
Сим вол ы и сообщения системы п омощи
при парков ке могут п оя вл ят ься на д испл ее

вод ителя и/и л и цен тральн ом ди спл ее.

В таблице ниже представлено несколько примеров.
Сообщение

Содержание
Задние парковочные датч и ки отключены, и поэтому отсутствуют звуковые предупреж

дения о препятствиях/объектах.

Система парковки

Датчики заблокированы, тре
буется очистка
Система парковки

Недоступно, требуется сервис

Один или несколько датчиков функции заблокированы

-

проверьте и устраните помеху

как можно быстрее.

Система работает с отклонениями. Необходимо обратиться в мастерскую - мы реко
мендуем офиц иальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить крат

ким нажатием на кнопку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в
мастерскую

-

мы рекомендуем официаль

ную станцию техобслужи вания Volvo.

Дополнительная информация

•
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Помощь при парковке* (стр. 4 17)

• Опция/дополн ительное оборудование.

поддЕРЖКА водитепя

Парковочная камера*

Линии

Парковоч ная кам ера может пом очь вод и

вспомогательных ли н ий

0

тел ю пр и маневрирован ии в узком п ро

стра нстве , пе редавая видео и граф иче ское

изображен и е препя тстви й на централь н ы й

-

активирование/отключен ие

Фаркоп•

-

активирован ие/отключен ие

вспомогател ьной ли н ии для буксирн ого
крюка•1 02

диспле й .

стд•

- активирование/отключе ни е

Cross Т raffic Alert

Парковочная камера является фун кц ией

Объекты/препятствия н а самом деле могут
быть ближе к автомобилю по сравнен ию с

поддержки , которая акти вируется автомати 
ческ и при включении передачи заднего

~

хода или вруч ную на централ ьн ом дисплее.

1

) ( Zoom

~ 360"v,ew 2

p1J!
1

3

PAS

~

f

tl J ~t•
;:i
J

un.,.

4

Towbar

5

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Парковочные датчики имеют "м ер
твые/ слепые зо н ы", в которых они не

могут обнаруживать препятствия.

СТА

6

•

1

Примеры режимов изображения с камер.

О Масштаб 101 - увеличен ие/уменьше ние

@

тем, как он и визуально воспр ин имаются н а
дисплее .

Особенно внимательно следите за
людьми и животн ыми , находящимися

вблизи автомобиля.

•

Помните, что во время парковки
передняя ч асть автомобиля может

масштаба

заехать на сторону встречного

Обзор 360°" - активирован ие/отключе

т ранспорта.

н ие всех камер

€)

Рдs•

-

активировани е/отключение

помощи при парковке

101При увеличении изображения вспомогательны е линии гаснут.
1 02Функция доступна не на всех рынках.

••
• Опция/дополнител ьное оборудование. 423

П ОДQЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является допол нительной
функцией поддержки водителя,

Дополнительная информация
Система поддержки водителя (стр. 298)

камер*

•

И зображения от парковочны х кам ер•

Фун кция может п оказыват ь общее изобра
жен и е с обзоро м 360° или отдельн о от

(стр.

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управления
автомобилем,

-

•
•

•

Водителю рекомендуется прочитать
все разделы руко водства для вла

дельца, связанные с этой функцией,

•

задней, пе редней, л ево й ил и п раво й
кам еры .

•

428)

Включение парковочной камеры
(стр.

430)

Сим волы и сообщения камеры системы

помощ и при парковке (стр. 43 1)

•

Огран ичения блока камеры и радиоло

кационного датчика (стр. 357)

водитель обязан знать перед нача

•

426)

каждой и з четырех кам ер: изображен и е от

Зоны действия датчиков помощи при
(стр.

чтобы познакомиться, в том числе и

с ограничениями функции, которые

Вспомогательные л и нии парковочных

парковке в парковочной кам ере

портных, дорожн ых и погод ных усло 
виях.

424)

камер• (стр.

однако она не может

обеспечить необходимые действ ия
во всех ситуациях и в любых транс

Изображения от парковочных

•

лом использования этой функции.

•

Помощь при парковке• (стр. 4 17)

Фун кци и поддержки водителя не

•

Cross Traffic Alert• (стр. 386)

могут зам енить внима ние и оценку

с итуаци и водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб ил я на дороге, должен
поддержи вать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и правила дорожного
движения.

424

• Опция/допопнительное оборудование.

1
П О,ОДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Режим обзора 360°*

Активные камеры обозна

Кажется, ч то объекты на центральном дис

чаются символом камеры

плее не много накло нены

на изображен ии автомо
биля на центральном дис

-

это вполне но р

маль но.

Обзор спереди

плее.

Если в автомобиле также
установлена Система парковки•, расстоя
ния до обнаружен ных препятствий указы
ваются с помощью различ но окрашенных
зон.

Камеры могут активироваться в автомати
ческом или ручном режиме.

"Поле зрения" парковочных камер и примерная

Обзор сзади

зона действия.

Функция Обзор 36()0 активирует все парко
вочн ые камеры, и на центральный дисплей

Передняя парковочная камера установлена в

одновременно выводятся изображения
автомобиля со всех четырех сторон , что

решетке.

помогает водителю наблюдать за ситуа

в условиях ограниченного бокового обзора,

Передняя камера поможет вам при выезде

цией вокруг автомобиля при маневрирова

например, из ворот. Камера действует на

нии н а н изкой скорости.

скорости до 25 км/ч ( 16 миль/ч), а после
этого изображение от передней камеры гас

В режиме обзора 360° изображение от

нет.

каждой камеры можн о активировать
отдельно :

•

Передняя камера вновь активируется, если

На экране н ажмите н а "поле зрения "

Задняя камера расположена над регистрацион

в течен ие

камеры, напри мер, для пространства

ным номером.

жение от камеры погасло, скорость автомо

перед/над передней камерой .

Задняя камера показывает широкий участок
за автомобилем. В н екоторых моделях
могут также показываться часть бампера и

1 минуты

после того, как изобра

биля, не достигнув значения 50 км/ч
(30 миль/ч), оказывается н иже 22 км/ч
( 14 миль/ч).

буксирн ый крюк.

••
• Опция/дополнительное оборудование. 425
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Вспомогательные линии
парковочных камер*

рулевого колеса

Па рковочные ка меры с пом о щью ли н ий на

нии задним ходом в тесном простра нстве и

-

это облегчает ваши де й

ств ия при параллельной парковке, дв иже

изображен и и показ ы вают положени е авто

установку прицепа.

моб иля относительн о окружающе й обста

Ли нии на экране проецируются, как если бы

нов ки .

они проходили по земле позади автомо

биля , и зав исят только от поворота руле

вого колеса. В результате водитель вид ит
путь, по которому проедет автомобиль,
даже на повороте.

Вспомогательные линии охватывают наибо

лее выступающ ие детали автомоб иля,
на прим ер, букси рный крюк, внешние зер

Боковые камеры расположены во внешних зерка

кала заднего вида и угловые контур ы

л ах заднего вида.

кузова.

Боковые камеры могут показывать, что
находится рядом с автомобилем с соответ

ф ВНИМАНИЕ

ствующей сторонь1 .

•

Дополнительная информация

•

Парковочная камера• (стр.

•

Включение парковочной камеры
(стр. 430)

При дви жени и задним ходом с при
цепом , не имеющем элект рического

423)

подключения к автомобилю, на д ис
плее п оказываются вспомогатель
ные лин ии, отражающие траекторию

движения автомобиля, а не прицепа.

•

Вспомогательные лини и на дисплее
отсут ствуют , когда прицеп подклю

чен к электр ическо й систем е автомо

Пример вспомогательных л иний.

Вспомогательные линии обозначают вооб
ражаемую траекторию движения внешнего

контура автомобиля при данном положении

426

биля.

•

Вспомогательные лини и отсутствуют
на увеличенном изображении .

• Опция/дополн ительное оборудование.

П ОДДЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

ф ВАЖНО
•

Помните, что при выборе обзора с

Всnомогательные линии в режиме об3ора

Если выбрана боковая камера, вспомога

360"*

тельные линии показываются только при

дв ижении задн им ходом.

.. ~ !~-- - .- -

камеры заднего в ида на мониторе
показывается только зона позади

автомобиля, поэтому при маневриро
вании задним ходом вним атель но
следите за зо н ами по сторонам и

перед автомобил ем.

•

~

И, наоборот - при выборе изображе

.

' :! 1 · :- '(

ния от передней камеры внима

\

тельно след ите за ситуац ией за

..

автомобилем.

•

1,, !

Помните, что вспомогательные

,:

\

'

:

\.'j'------'gl
, ~~
1

линии показывают кратчайший путь

Круговой обзор

- поэтому особенно вн им ательно

л иниями.

360° со вспомогатепьными

следите за тем, чтобы не удариться

В режиме обзора 360° показываются вспо

обо что-то боковыми сторонам и

могательные линии

автомобиля, вращая рулевое колесо

направления движен ия отображаются вспо

при движении вперед, или передней

могательные линии сзад и, впереди и сбоку

частью автомобиля, вращая рулевое

от автомобиля:

колесо при движени и задн им ходом .

•

-

в зависимост и от

При движении вперед: Ли нии перед
автомобилем

•

При движении назад: Линии сбоку и за
автомобилем.

Если выбрана передняя или задняя камера,
вспомогательные линии показываются

независимо от направления, в котором дви

гается автомобиль.

••
• Опция/дополн ительное

оборудование.
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поддЕРЖКА води тепя

••

Вспомогательная линия для буксирного

видеть лин ию воображаемой траектории

крюка*

буксирного крюка относительно прицепа.

.fj

р~ Park ln

1.

Park Out

Нажмите Фаркоп

>

( 1).

Показывается вспомогательная

лин ия воображаемой траектории бук
сирного крюка

-

а вспомогательные

лин ии для автомоб иля гаснут.

Зоны действия датчиков помощи
при парковке в парковочной
камере

Если в автомоб ил е также устан о влена
систе м а по мо щ и п ри парков ке, ра с стоя н и е
в в ид е о кр а ш енны х з он п о казывается

каждым датч иком, регистри рую щим п ре

пятстви е , в режим е обзора

360°.

Одновременно вы не может видеть
вспомогательные линии для автомо

биля и букс ирного крюка.

2.

Для более точ ного маневрирования

нажмите Масштаб (2).

>
._·: ~
U

) ( Zoom

~

360"view

~-

p11J! PAS

; 1

=9
•~•

Изображение от камеры увеличи
вае т ся.

Дополнительная информация
Lines

Towbar

СТА

•

Парковочная камера* (стр. 423)

~
IJ

Буксирный крюк со вспомогател ьной л инией.

о

Фаркоп

-

активирование вспомогатель

но й линии для буксирного крюка.
Масштаб

-

увеличение/ум еньшен и е

масштаба.
Камеру удобно использовать для контроля
за п рисоединением прицепа. Вы можете

428

• Опция/дополн ительное

оборудование.

п оддЕРЖКА водитЕnя

Задние и передние зоны действия
датчиков

р~ Park ln

_fj

Park Out

раССТОЯНИЯ ДО преПЯТСТВИЯ

- ОТ ЖЕnТОГО,
через ОРАНЖЕВЫЙ до КРАСНОГО.
Ц11ет зоны

Расстояние II метрах

задних датчиков

(футах)

Желтый

0,6-1 ,5 (2,0-4,9)

Оранжевы й

0,3-0,6 ( 1,0-2,0)

Красный

0-0,3 (О-1 ,О)

Цвет зоны

Расстояние в метрах

передних датчи-

(футах)

R

Lines

d TowЬar

0,6-0,8 (2,0- 2,6)

Оранжевы й

0,3-0,6 ( 1 ,0-2,О)

Красны й

0-0,3 (О- 1 ,О)

J

В КРАСНЫХ зонах вместо прерывистого

G СТА

звукового сигнала подается непрерывный

b~l,(I

На символе автомобиля на экране могут отобра
жаться окрашенные зоны действия датчиков.

Зоны де йствия задних и передних датчиков
и меют другой цвет по мере уменьшения

Секторы парковочных датчиков, в которы х могут

обнаруживаться препятствия.

ков

Желтый

1
о

6
@

-

зависит от угла

Сектор с зоной КРАСНОГО цвета и
ч астым прерыв и стым тональным сигн а-

лом

()

Зона действия задних датчиков, правая
сторо на

предполагаемой траектор ии движен ия

вого колеса предупреждение может также

предполагаемо й траектории дв ижения

поворота рулевого колеса

Боковые зоны действия датчиков

автомоб иля. Поэтому при повороте руле

Сектор обнаружен ия препятствий для
автомобиля вперед

с и гнал.

Предупреждающие сигналы зависят от

Зона действия передних датчиков,
левая сторона

0

Сектор обнаружен ия препятствий для
предполагаемо й траектории дв ижения

поступать о препятствиях, находящ и хся под

автомобиля назад

углом, а не только прямо перед автомоби

поворота рулевого колеса.

-

зав исит от угла

лем и ли за ни м.

••
429

поддЕРЖКА води тепя

••

Включение парковочно й камеры

Цвет боковых зон изменяется по мере
ум еньше ния расстояния до препятствия

-

от ЖЕЛТОГО до КРАСНОГО.

Цвет зоны сбоку

Расстояние в метрах
(футах)

от автомобиля
Желтый

Красный

0,25- 0,9

(О,8-3,О)

0-0,25 (О-0,8)

Па рковочная ка м е ра за пускается автома

Изображение с передней камеры гаснет на

тич ес ки п р и в кл юче нии пе р еда чи заднего

скорости около

хода или в руч н ую одн ой и з кнопок фун кций

миль/ч), чтобы

-

это

( 14 миль/ч)

задним ходом

вии , что скорость не превышала

При включении передачи заднего хода

(31

360° в

и н т ервалы подачи прерывист ого то наль

боковых режимов использовался послед

ного сигнала сокращаются.

ним

423)

( 16

И зображение с камеры при движе нии

том сл уч ае, если э т от режим ил и один из

Парковоч ная камера• (стр.

км/ч

изображение активируется автоматич ески,

появляется изображение с обзором

•

25

н е отвлекать в ним ание водителя ,

на цент ральном д исплее .

В КРАСНЫХ зонах де йств ия датчиков

Дополнительная информация

Автоматическое отключе н ие камеры

-

если нет, то появляется изображение

с задней камеры .

когда скорость падает до
в течение

22

км/ч

1 ми нуты

при усло

50 км/ч

мили/ч).

Другие изображения гаснут на скорости

15

км/ч

(9

миль/ч) и вновь не включаются.

Дополнительная информация

•

Парковоч ная камера• (стр.

423)

И зображение с камеры при
включении камеры вручную

Для запуска парковочной
камеры используйте эту

кнопку на панели функци й
цен трального дисплея.

После этого на экране в
первую очередь появляется

изображение с последний использованной
камеры . Однако каждый раз при запуске

двигателя предыдущее боковое изображе
ни е заменяется изображением с обзором

360°, а

увеличенное изображение с задней

камеры

-

обычным изображением с задней

камеры .

430

• Опция/допопн итепьное оборудование.
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Символы и сообщения камеры

ди сплее вод ителя и/и л и цен тра льн ом ди с

системы помощи при парковке

плее .

С им вол ы и сообщения ка м ерь1 систе мы
по м ощ и п ри п а рковке мог ут п оявлят ься на

В таблице ниже представлены примеры.
Сообщение

Содержание
Задние nарковочные датчики отключены , и поэтому отсутствуют звуковые предупрежде
ния и зоны обозначения препятствий/объектов.

Камера неисправна.

Система парковки

Датчики заблокированы, тре
буется очистка
Система парковки

Недоступно, требуется сер

Один или несколько датчиков функции заблоки рованы

-

проверьте и устраните помеху

как можно быстрее.

Система работает с отклонен иями. Необход имо обратиться в мастерскую - мы рекомен
дуем официальную станци ю техобслуживания Volvo.

вис

Текстовое сообщение можно погасить крат

ложена в центре право го набора кнопок на

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в

ким нажатием на кноп ку О , которая pacno-

рулевом колесе.

мастерскую - мы рекомендуем оф и циаль
ную станцию техобслужива н ия Volvo.

••
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••

Дополнительная информация

•
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Парковоч ная камера• (стр.

423)

• Опция/дополн ител ьное оборудование.
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Активная помощь при парковке*
С и стема а кти вной помощ и при парков ке

(Рд Р 1 03) может п омочь водител ю управл ят ь

&
•

а втомоб илем в о врем я в ы п ол нен и я па р
ков ки . Функци я может та кже п омочь в

управлен ии автомобил ем п ри выезде с

•

nарковочное простра нс тво,

•

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Функция является дополнительной

твые/ слепые зоны" , в которых он и не

функцией поддержки вод ителя,

могут обнаруживать препятствия.

направленной на повышение удоб
ства и безопасности управлен ия

Особенно внимательно следите за

автомобилем,

портных, дорожных и погодных усло

передняя часть автомобиля может
транспор та.

однако она не может

во всех ситуациях и в любых транс

Пом ните, что во время парковки
заехать на ст орону встречного

-

обеспечить необходимые действия

вбл изи автомобиля.

па рков ке .

ряет , дост ато чн о ли велико

Парковочные датчики имеют "мер

&

людьми и живот ным и, находящимися

парков очно го ка рмана при паралл ельн ой

Сначала функция прове

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

виях.

•

Водителю рекомендуется прочитать

а затем помогает вод ителю,

все разделы руководства для вла

направляя автомобиль в

дельца, связанные с этой функцией,

выбранный карман.

чтобы познакомиться, в том числе и
с огран ичениям и функции, которые

С имволы , графика и текст на центральном

водитель обязан знать перед нача

дисплее показывают, когда и каки е де й

лом и спользования этой функции .

ствия необходимо совершить.

•

Функции поддержки водителя не
могут заменить вн им ание и оценку

ситуации водителем. Только вод и

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомоб иля на дороге, должен
поддерживать подходящую скорость
и расстоян ие до других т ранспорт

ных средств и соблюдать действую
щие законы и прав ила дорожного
движения.

1OЗPark Assist Pilot
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ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

••

•

ф ВНИМАНИЕ
Функция РАР оцен и вает пространство и
управляет автомобилем - а задача
в одителя:

•

•

Ограничения блока камеры и радиоло

Способы парковки в функции

кац ионного датчика (стр. 357)

активной помощи при парковке*

Сообщения для активной помощ и при
парков ке• (стр. 443)

Активн ую помощь при парков ке (РАР 1 04)
можн о использовать пр и парковке следую

щ и ми способами.

вн им ательно следить за ситуацией

вокруг автомобиля

•

выполнять инструкц ии на цен траль 
н ом дисплее

•

выбирать передачу (вперед/назад) тональный звук указывает, когда
водителю следу ет переключить

передачу

•

регулировать и поддерживать без
опасную скорость

•

т ормозить и останавливаться.

Дополнительная информация

•

С истема поддержки вод ителя (стр. 298)

•

Способы парковки в функции активной
п омощи при парковке• (стр.

•
•

434)

Парковка с помощью системы активной
п омощи при парковке• (стр. 436)
Выезд с парковочного места п ри парал
лельной парковке с помощью системы
акти вно й помощи п ри парковке•

(стр.

•

439)

Ограничения акти вной помощи при пар
ковке• (стр.

434

440)

• Опция/дополн ительное оборудование.

П ОДQЕ РЖКА ВОДИТЕЛЯ

Параллельная парковка

Перпендикулярная парковка

D

Дополнительная информация

•

Активная помощь при парковке•
(стр.

•

433)

Выезд с парковочного места при парал
лельной парковке с помощью системь1
активной помощи при парковке•

(стр.

439)

=-С])~С])Принцип выполнения параллельной парковки или
парковки в одну линию

Функция помогает припарковать автомо

биль, выполняя следующие операции:

1.

3.

Функция помогает припарковать автомо
биль, выполняя следующие операции:

1.

Ищет место для парковки и оценивает

2.

Автомобиль задним ходом направ

Ищет место для парковки и оценивает
расстояние.

2.

Метод выполнения перпендикулярной парковки

расстояние.

Автомобиль направляется на парковоч

ляется в парковочное место и выравни

ное место задн им ходом.

вается движением вперед/назад.

Автомобиль выравнивается на парковочном месте движением вперед/назад.

Функция Выезд с парковки может также
помочь автомоб илю, припаркованному
параллельно, покинуть парковочное место.

ф ВНИМАНИЕ
Функцию Выезд с парковки можно
использовать только для выезда авто

мобиля в случае параллельной парковки

-

она не действует для перпендикуляр

ной парковки.

104Parl<Assist Pilot
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поддЕРЖКА водитепя

Парковка с помощью системы
активной помощи при парковке*

Функция может быть активирована после

Поиск мест дnя парковки и оценка

запуска двигателя, есл и выполняются сле

расстояния

Активная помощь при парковке (РАР 105)

дующ и е критерии :

помогает вод ителю при парковать авто мо

•

У автомобиля нет прицепа

•

Скорость ниже 30 км/ч (20 мил ь/ч).

би ль , выпол няя три операции. Фун кция

Функцию можно активиро
вать/отключать на панели
функций центрального д ис
плея.

может та кже помочь водителю пр и выезде
из парковочного карм ана.

Функция оценивает парковочное простран

ство и управляет автомобилем, а задача
водителя:

•

Функцию можно также

ф ВНИМАНИЕ

открыть на изображениях с

Когда функция выполняет поиск места

кам ер.

для парковки, автомобиль должен нахо
ди ться от пар ко вочных м ест на расстоя 

нии

внимательно следит за ситуаци ей

0,5- 1,5

метра

(1,6- 5,0

футов).

вокруг автомобиля

•
•

следовать инструкциям на ц ентральном

П арковка

дисплее

Функция помогает припарковать автомо

выбирать передачу (назад/вперед) звуковой тональный сигнал "pling" сооб

биль, выполняя следующие о перации :

1.

щает водителю о том, что следует пере
ключить скорость

•
•

тормозить и остан авливаться .

Ищет м есто для парковки и оценивает
расстояние.

2.

регулировать и поддерживать безопасн ую скорость

C.JJ

Автомобиль направляется на парковоч
ное м есто задним ходом.

3.

Автомобиль выравнивается на парко
вочн о м месте

-

Метод выпол нения параллел ьной парковки

система может попро 

Символы, графика и/или текст на централь

сить вод ителя переключить передачу и

ном дисплее показывают, когда и какие дей

затормозить.

ствия необходимо совершить.

105Parl< Assist Pilot
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3.

QQjJQQ
•

сл:J

Выберите Паралл. парковка или

В'1:>е3Д в парковочный карман 3адним

Перпендик. парковка и включите пере

ХОДОМ

дачу зад него хода.

C.]J"

ф ВН ИМАНИЕ

расположенную на стороне пассажира.

Однако при желании автомоби ль можно

Метод вы полнения перпендикулярной парковки

При выполнении парковки скорость автомо

30

км/ч

(20 миль/ч).
1.

Нажмите кнопку Въезд на парковку на

1,

с

11

направляет авто моб ил ь на парковку,

парковать вдоль улицы на стороне води

биля не должна превышать

~с

Функция ищет подходящее пространство
для парковки, дает рекомендации и

теля:

•

l .l)

••••••••((с[ . , t,)»
,;··· l.l J ~
l

Включите указатель поворота со сто
роны водителя

-

и система будет

Параллельная ларковка

искать парковочное м есто с это й

стороны автомоб иля.

панел и функций или на изображении с
камеры.

>

РАР ищет пространство для парковки
и проверяет, достаточно ли оно
велико.

2.

Будьте готовы остановить автомобиль,

когда графика и сообщение на цен
тральном дисплее говорят о том, что
подходящее для парковки место

на йдено.

Перпендикулярная парковка

>

Чтобы заехать в парковочный карман

Появляется раскрывающееся окно.

зад ним ходом:

••
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••

1. Убедитесь, что место сзади свободно, и
включите заднюю передачу.

2.

Для этого:

кармане

1.

ние передачи, указанно й системой ,

рожно, не касаясь руля, со скоростью не

дожд и тесь поворота рулевого колеса и

более

медленно двигайтесь вперед.

7

км/ч

(4 миль/ч).

когда такую инструкцию сообщают гра

C) J

2.

фик и текст на центральном дисплее.

3.

ф ВНИМАНИЕ
Есл и функция активирована , нужно

Убед итесь, что колесо не ограничено
никаким образом и может поворачи

•

Включите передачу заднего хода и мед
ленно двига й тесь назад.

4.

убрать руки с рулевого колеса.

•

будьте готовы остановить автомобиль,
когда такую и нструкц и ю сообщают гра

фик и текст на центральном дисплее.

•

Установите селектор передач в положе

Двига йтесь назад медленно и осто

будьте готовы остановить автомобиль,

3.

Выравнивание автомобиля в парковочном

будьте готовы затормоз ить автомоб иль,
когда такая инстр укция появляется на

Методы выполнения параллельной парковки.

графике и в сообщении на центральном
д исплее.

ваться свободно.

Функц ия отключается автоматически, и

Для достижения оптимального

одновременно графи ческий символ и сооб

результата

-

начи на йте дв ижение

щение показывают, что парков ка закончена.

назад/вперед только после того, как

Затем водитель может несколько изменить

рулевое колесо перестает вра

положение автомоб иля

щаться.

состоянии определ ить, правильно л и при

паркован автомобиль.

Методы выполнения перпендикулярной парковки.

438

-

только водитель в

поддЕРЖКА водитепя

ф ВАЖНО
Д истанц ия предупреждения сокра
щается, когда датч ики используются

с истемо й активной помощи при парковке

(РАР

106

) по сравнению с тем, когда дат

чики используются парковоч ной систе

мой.

Дополнительная информация

•

Выезд с парковочного места при
параллельной парковке с
помощью системы активной
помощи при парковке*

2.

Указателем поворота выберите направ
ление, в котором автомоб иль будет
выезжать с парковоч но го места.

3.

Функция Выезд с парковки может п омочь

Будьте готовы остановить автомобиль в
соответств и и с инструкцией на графике

водителю выехать из парковочно го кар

и в сообщени и на центральном дисплее

м ана при параллел ьно й парковке автом о

-

биля .

процедуре парковки.

ф ВНИМАНИЕ

Акrи вная помощь при парковке•
(стр. 433)

выполняйте инструкци и аналогично

Обратите вн иман ие, что после завершения
действия функции рулевое колесо может

Фун кцию Выезд с парковки можно

"спружинить" назад

использовать толь ко для выезда авто

телю может потребоваться максимально

мобиля в случае параллел ьно й парковки

поверн уть рулевое колесо назад при

-

она не действует для перпенди куляр

ной парковки .

-

в этом случае води

выезде с парковочного места.

Если функция считает, что вод итель может

выехать из парковочного кармана без
Функция Выезд с парковки

совершения дополнитель н ых ма невров , она

активируется на панели

завершает свою работу даже, есл и вам

функций центрального дис
плея ил и на изображении с

кажется, что автомобиль остается в парко
вочном кармане.

камеры.

Дополнительная информация
Для этого:

1.

•

Активная помощь при парковке•
(стр.

433)

Нажмите кнопку Выезд с парковки на
панел и функций или на изображении с
камеры.
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поддЕРЖКА води тепя

Ограничения активн ой помощи
при парковке*
В некоторых ситуац иях функци я акти вн ой

&,
•

по м ощ и п ри па рковке (РА Р 107 ) может обна
ружи вать не все объекты, и п оэтому ее

де йствия могут б ыть огран ич ены .

&
•

Функция является дополнительной

Объекты , расположенные выше зоны

функцией поддержки водителя,

действия датч и ков, не учитываются п ри

направленной на повышение удоб

расчете парковочных маневров, в

ства и безопасности управления

результате этого функция может свер

автомобилем,

нуть в парковоч ны й карман раньше вре

-

однако она не может

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Парковочные датчики имеют " мер

портных, дорожных и погодных усло

твые/ слепые зоны", в которых он и не

виях.

Водитель обязан знать следующ ие пр и

Водителю рекомендуется прочитать

меры ограничени й активной помощ и пр и

•

Особенно внимательно следите за
людьм и и животными, находящимися

вблизи автомобиля.

•

ф ВАЖНО

обеспечить необходимые действия
во всех ситуациях и в любых транс

могут обнаруживать препятствия.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пом ни те, что во время парковки
передняя часть автомобиля может
транспорта .

•

-

поэтому стара йтесь не выбирать

все разделы руководства для вла

парковке :

дельца, связанные с этой функцией,
чтобы позна комиться, в том числе и

Прерывание выполнения парковки

с ограничен иями функции, которые

Выпол нен ие парковки п рерывается:

водитель обязан знать перед нача

•

лом исп ользования этой функции.

заехать на сторону встречного

мени

та кие парковочные места.

Функции поддержки водителя не

вое колесо

•

могут заменить вн и мание и оценку

ситуации водителем. Только води

тель отвечает за безопасное поведе
ние автомобиля на дороге, должен

есл и автомобиль двигается слишком
быстро - скорость больше 7 км/ч

(4
•

м иль/ч)

есл и водитель нажимает Отмена на
центральном дисплее

поддерживать подходящую скорость
и расстояние до других транспорт

есл и водитель сам поворачи вает руле

•

при срабатыван ии антиблоки ровочно й

ных средств и соблюдать действую

системы тормозов или электронной

щие законы и правила дорожного

системы курсовой устойчивости

движе н ия.

например, если одно из колес теряет

-
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•

сцепление со скользким дорожным

Ответственность водителя

отсутствия достаточного пространства

покрыти ем

Водитель не должен забывать о том, что

для маневрирования.

когда сервоусипитель рулевого усили я ,

эта функция

адаптированного к скорости , действует
с ограничениями

-

например, в про

цессе охлаждения в связи с перегревом.

В таких ситуац иях сообщение на централь

- лишь вспомогательная, а не

•

идеальная пол н остью автоматическая

Используйте разрешенные шины 108 и
поддерживайте в них правильное

функция. Поэтому вод итель должен быть

давление

-

это влияет на способность

готов прерывать процесс выполнения пар

функции выполнять парковку автомо

ковки.

биля.

ном дисплее информирует о причине пре

Во врем я парковки водитель должен не

рывания процесса парковки.

забывать о некоторых деталях, так напр и

ложение автомобипя в услов иях реаль

мер:

ной парковки ; например, если он при

( 0 ВАЖНО

•

ственность за правильную оценку воз

функция может не найти "карм аны " для

можности парковочного пространства ,

предлагаемого это й функцией.

быть помехи в работе датчиков, вызван

Функция анал изирует текущее местопо

паркован неправ ил ь но, ши ны или колес

Только водитель всегда несет ответ

При определенных обстоятельствах
парковки ; одной из причин этого могут

•

ные диски могут быть повреждены о

бордюр тротуара.

•

В случае перпендикулярной парковки

Не пользуйтесь функцией, если на авто

система может пропускать места для

ные внешними источникам и ш ума, испу

мобиле установлен ы цеп и противо

парковки или пр едлагать неподходящи е

скающими те же ультразвуковые

скольжения или запасн ое колесо .

частоты, на которых работает система.

•

•

Не пользуйтесь функцией, если груз

Источниками таких шумов могут быть

выступает за габаритные размеры авто

с игнальн ые рожки автомобипей, мокрые

мобиля.

шины на асфальте, пневматические тор

•

В с ил ьны й дождь или снегопад размер

моза, выхлопные с истемы мотоциклов и

места для парковки может оцениваться

т. п.

с ошибкой.

•

ф ВНИМАНИЕ

ниям.

Во время поиска и оценки парковочного

кованных автомобиле й.

•

Функция предназначена для парковки
на прямых ули цах, а не на крутых вира

жах или поворотах. Поэтому, когда

функция обмеряет пространство, авто
мобиль должен располагался парал
лельно парковочным карманам .

пространства функция может проп у
стить объекты , которые находятся в глу

Грязь, лед и снег на датчиках ухудшают
их работу и могут помешать измере

места, есл и припаркованн ы й автомо

биль выступает из общего ряда припар

б ине парковочного места.

•

Система может не всегда найти место
для парковки на узких ули цах из-за

108"Разрешенные шины"

- это шины такого же типа и п роизводителя, что и шины, которые были установлены на автомобиле при его поставке с завода.

••
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••

( !)

ВАЖНО

Установка других одобренн ых для
использования колесных дисков и/или
шин другого размера может привести к
изменен и ю окр ужн ости колеса , а это

означает, что может потребоваться

обновление парам етров системы. Обра
т итесь за консультацией в мастерскую

-

реком ендуется офиц иальная станци я
техобслуживания

Volvo.

До полнительная информация

•

Акти вная помощь при парковке•
(стр.

•

433)

Рулевое усил ие, адапти рованное к ско
рости (стр.

•

442

298)

Ограничения блока кам еры и радиоло
кац ионного датчи ка (стр. 357)

• Опция/дополн ительное оборудование.

ПОДДЕРЖКА ВОДИ ТЕЛЯ

Сообщения для активной помощи
при парковке*
Сообщен ия си стем ы а кти вной пом ощ и п ри

па рков ке (РА Р 109) могут появля т ься на дис
плее вод ителя и/и л и цен трал ьн ом ди сп л ее.
В таблице ниже предста влены примеры.

Сообщение

Содержание

Система парковки

Оди н или несколько датчиков функции заблокированы - проверьте и устраните помеху как

Датчики заблокированы, требуется очистка
Система парковки

Недоступно, требуется сервис

можно быстрее.
Система работает с отклонениями . Необходимо обратиться в мастерскую - мы рекомен
дуем офиц иальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить крат

ки м нажатием на кноп ку О , которая распо
ложена в центре правого набора кнопок на
рулевом колесе.

Если сообщение сохра няется: Обратитесь в
мастерскую

-

мы рекомендуем официаль

ную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

Акти вная помощь при парковке*
(стр. 433)
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

ЗАП УСК ДВИ ГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Пуск дви гателя

мобиле устано влена фун кция поддержки

При запуске двигателя стартер работает до

Двигатель запускается кнопкой зап уска

запуска без ключа

пуска двигателя или до срабатывания

рядом с рулевым колесом , ко гда диста н

ционн ый ключ находи тся в салон е.

(Passive start).

защиты от перегрева.

Для пуска двигателя:

1. Дистанционный ключ должен нахо
диться в автомобиле. В автомобилях с

Passive Start достаточно, чтобы ключ
н аходился в передн ей части салона.

г

Если в автомобиле установлена фун к
ция блокировки/разблокировки• замков

без ключа, достаточ но, чтобы ключ
н аходился в любом месте автомобиля.

2.

1

1

1
1

1
~ --

-

Пол ностью выжмите и удерживайте

педаль тормоза 1• В автомобиле с авто
матическим п е реключ ен и е м передач

Положение кнопки запуска.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Пристегн итесь рем нем безопасн ости.

•

Отрегулируйте сиден ье, рулевое
колесо и зеркала.

•

Расположение резервного считывающего устрой

положении Р или

ства.

N.

В автомобилях с

переключен ием лередач вручную уста

Если во время запуска на дисплее водителя

н овите ры ч аг переключе н и я передач в

показывается сообщение Ключ не найден,

н ейтральное положение или выжмите

Перед запуском двигателя:

•

селектор передач должен находиться в

3.

положите дистанционный ключ в резервное

педаль сцепления.

считывающее устройство. Затем повторите

Нажмите на кнолку запуска.

запуск.

ф ВН ИМАНИЕ

Проверьте, можете ли вы полностью

В автомобилях с дизельным двигателем

выжать педаль тормоза.

запуск может происходить с некоторой
задержкой.

Для запуска двигателя дистанционный ключ
не используется физически , так как в авто-

1 Если автомобиль катится, то для запуска двигателя достаточно нажать на кнопку.
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&

ф ВНИМАНИЕ

Покидая автомобиль, обязатель н о
берите с собой дистанционный ключ и

Когда дистан ционны й ключ помещается
в резервное считывающее устройство,

Отключение двигателя
Дл я останов ки дв и гателя и спол ьзуется
кно п ка за п уска рядом с рулевы м колесо м.

следите за тем , чтобы электросистема

следите за тем, чтобы одновременно с

автомобиля была устан овле на в поло

ним т ам н е находились дру г ие клю чи от

жение зажигания О

автомобиля, металлические предметы

-

особен но, если в

автомобиле находятся дети.

или электронные устройства (н апример,

мобильные телефоны , планшеты , ноут
буки или зарядные устройства).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ф ВНИМАНИЕ

Несколько автомобильных ключей , поме

Для определенн ых типов двигателей

щенных в считывающее устройство,

число оборотов на холостом ходу при

мо гут создавать взаимные помехи .

холодном запуске может быть значи

тельно выше, чем при обычном. Это сде

l(!J

лано специально

ВАЖНО

Если двигатель н е запускается с трех
попыток

-

подождите

-

для того, чтобы

система могла как можно быстрее

3

минуты и повто

рите запуск. Способность старта повы

достичь нормальной рабочей темпера

Положение кнопки запуска.

туры при минимизации выбросов

Чтобы заглушить двигатель:

выхлопных газов и ущерба для окружаю

сится, если дать возможность пусковому

Нажмите н а кнопку запуска

щей среды .

аккумулятору восста новит ься.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не вы н осите дистанционный
ключ из автомобиля во время движения

или буксировки .

-

двигатель

останавливается.

Дополнительная информация

•

Отключение дви гателя (стр. 44 7)

•

Положен ия зажи ган ия (стр. 448)

•

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

•

Пуск от вспомогательного аккумулятора
(стр. 502)

•

Выбор положения зажигания (стр. 449)

Если в автомобиле с автоматическим пере
ключен ие передач селектор передач не

установлен в положение Р или если авто
мобил ь катится:
Нажмите кнопку запуска и удержи вайте
до ост ан овки двигателя.

Дополнительная информация

•

Пуск двигателя (стр. 446)

•

Положен ия зажига н ия (стр. 448)

•

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

••
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•
•

П уск от вспомогательного аккумулятора

Положения зажига н ия

(стр.

Уро-

В эл ектрическо й си стеме автом обиля

в ень

502)

Выбор положения зажигания (стр. 449)

можно устан овить разл и ч н ые уровн и /
р ежим ы , обеспеч и вающ и е доступ к разл ич

О

Функции

•

н ых килом етров, часы и указа

н ы м фун кц иям.

тель тем п ературыА.

При выборе в электросистеме автомоб иля
одн ого из трех уровне й

Загорается счетчик про йден-

-

О,

1 и 11 -

ряд функ

•

н ие сиден ий с электроприво

ций можно использовать без запуска дв ига

дом•.

теля . В руководстве для владельца вы
на йдете подробное описание эт их уровней,

•
•

Централь н ый дисплей запус
кается , и вы мо жет е и м

В табли це ниже приводятся различ н ые

пользов атьсяА.

функции, доступные при разных положе
ниях зажигания/разн ых уровнях:

Стеклоподъемн и ками можно
пол ь зоваться.

которые н азываются "положен и я зажи га 
ния ".

Можно регулировать положе

•

И нформационно-развлека
тельн ой системой можно

пол ьзоватьсяА.
В этом положен и и действ ие этих
функц ий огра н ичен о по в ремени,
и о ни от ключаются автомат ич ески

через н екот орое время.
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Уро-

Функции

Уро-

вень

Выбор п оложен ия зажи га н ия

Функции

В электрической системе автомобиля

вень

•

Вы можете пользоваться

11

панорамной крышей, стекло

•

Включаются фары .

•

Предупреждающие/контроль

подъемниками, электричес

кими гнездами

Bluetooth,

12

ные лампы горят

В в салон е,

•

нави гацией, телефо

Активируются некоторые дру

н ым фун кциям.

-~----

Выбор положений зажигания

стекла може т активироваться

вого стекла.

только после запуска двига

Можно регулировать положе

теля.

ние сидений с электроприво

При таком положении зажигания

дом.

потребляется много энергии акку

Можно пользоваться электри
ческим гнездом

секунд.

подушек сидений и заднего

стеклоочистителями ветро

•

5

режимы, обеспечи вающи е доступ к различ

гие системы. Электрообогрев

ном, вентилятором в салоне и

•

можно устан овить различ н ые уровн и/

12 в• в

мулятора, поэтому его рекоме н

грузо

дуется избегать!

вом отделении .

•

И н формационно-развлека
тельная система включается

автоматически, если она была
включена перед тем, как вы

А Активирование происходит таюке, когда открывается
дверь.

Дополнительная информация

•

Пуск дв и гателя (стр. 446)

покинули автомобиль.

•

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

В этом положении зажигания

•

Пуск от вспомогательного аккумулятора

потребители энергии создают
на грузку на аккумулятор.

(стр.

•

502)

Выбор положения зажигания (стр. 449)

Положение кнопки запуска.

•

Положение зажигания О

-

Откройте

замки автомобиля и храните ключ

внутри автомоб иля.

ф ВНИМАНИЕ
Чтобы установить положен ия зажигания

1 или 11

без запуска двигателя,

-

не выжи

майте педаль тормоза или сцеплен ия (в
автомобилях с механ ической коробкой

передач).

••
• Опция/дополнительное

оборудование.

449

ЗАПУС КДВИ ГАТЕnя и ВОЖДЕНИЕ

••

•

Положение зажигания

1-

Нажмите на

кнопку зап уска и от п у ст и т е.

•

Положение зажигания

11 -

Нажмите и

Дополнительная информация

Алкотестер предназначен для того, ч тобы

•

теле м в нетрезвом состоя н и и . П еред

прим.

пуском дв игател я вод и тель должен вы п ол

секунд. После этого отпустите

5

н ит ь те ст выды х аем ого во здуха , подтве р

Возврат к положению зажигания О

-

Для

возврата к положению зажигания О из
положения

I

и 11 - нажмите на кнопку

запуска.

Дополнительная информация

ждающ и й отсутств и е де йстви я алко гол я .

Алкотестер кал и бруется в соответств ии с

451)

Пуск дв игателя (стр. 446)

•

Положения зажигания (стр. 448)

В автомобиле уста новлен интерфейс для

Отключение двигателя (стр. 44 7)

различных производителей и моделей,

•

Положения зажигания (стр. 448)

рекомендованных компание й

Пуск от вспомогательного аккумулятора
(стр. 502)

ром (стр.

•

тельство м, по уп равлен ию авто м оби лем .

•

•

Перед запус ком двигателя с алкотесте

ных знач ен ий, устан овленны х за конода

Пуск двигателя (стр. 446)

Регулировка рулевого колеса (стр. 208)

•

451)

требован иями ры н ка в отн ош ен ии гранич

•

•

Запуск двигателя в обход ал котестера•

(стр.

не допустит ь уп равлен ие автомобиля вод и

удерживайте кнопку в течение
кнопку.

•

Ал котестер*

подключения к электросет и алкот естеров

Volvo.

Этот

и нтерфейс облегчает подключение алкоте
стера, а также обеспечивает доступ к

встроенной функции с сообщениями , свя
занным и с алкотестером, на основ ном дис

плее автомобиля. Информацию о конкрет
ном алкотестере можно на йти в соответ
ств ующем руководстве по экспл уат ац и и
производителя алкотестера.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Алкотестер является вспомогательным
средством , которое не сн имает ответ

ственность с водителя. Только водитель
несет ответственность за безопасное
управление автомобилем в трезвом
виде.

450

• Опция/дополн ительное оборудование.

ЗАПУСК ДВИ ГАТЕЛЯ И ВОЖДЕН И Е

Запуск двигателя в обход

Во время установки алкотестера выби

Перед запуском двигателя с

алкотестера*

рается допустимое число обходных запус

алкотестером

В экстренной ситуации ил и если алкоте

ков, которые можно выполнить до проведе

Алкотесте р акти в ируется а втомат ич ески и

стер не работа ет, в ы можете запустить
двигател ь в обход алкотесте ра.

ния серв исных работ.

Дополнительная информация

Информацию об отключении с помощью

•

Ал котестер• (стр.

соответств ующего ал котестера можно

•

Перед запуском двигателя с алкотесте

найти в прилагаемых инструкциях.

Активирование функции запуска в обход
алкотестера

(Bypass)

ром (стр.

450)

451 )

готов к работе, ко гда автомоб иль откры 
вает ся .

Не забывайте
Для правильной работы аппарата и получе
ния максимально точных результатов необ

•

Пуск дв и гателя (стр. 446)

ходимо :

•

Положения зажи гания (стр. 448)

•

Не есть и не пить в течение прим.

5

ф ВНИМАНИЕ

•

-

алкоголь ,

содержащийся в омывающей жидкости ,

стриру ются и сохра няются в памяти

контрольного модуля алкотестера. Вы не

может привести к ошибочн ым результа

можете отменить обходную функцию.

там измерений.

На экране появляется сообщение Подуйте

ф ВНИМАНИЕ
Автомобиль можно запустить в течение

в алкотестер Пропустить?:

30

Если появляется "Отменить/Да" - выбе
рите обход алкотестера, для этого
справа на рулевом колесе нажм ите

•

Не омыва йте ветровое стекло большим
количеством жидкости

Все включения обходного контура реги

•

минут перед выполнением теста.

минут после завершения поездки без

проведения нового дыхательного теста.

кнопку со стрел кой вправо, а затем

Дополнительная информация

кнопку о.

•

Запуск двигателя в обход ал котестера•

(стр.

Если появляется "Да " - выберите обход

451)

алкотестера, нажав для этого кнопку О.

•

Алкотестер• (стр.

Обходная функция включена, и вы можете

•

Пуск двигателя (стр. 446)

зап устит ь дв и гатель.

•

Положения зажигания (стр. 448)

450)

• Опция/дополн ительное оборудование. 451

ЗАП УСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Функции торможения

•

новки (стр.

Тормоза автомобиля исп ользуются для
сниже н ия скорости или уд ерживан ия ав т о 

жения. Помощь этих функций заключается в
том, что водитель , например , може т не

выжим ать педаль тормоза, чтобы удержи
вать автомобиль в неподвижном состояни и
перед светофором, они помогают при трога
н ии с места на подъеме или движ ении н а

сп уске.

В зависимости от комплектации в автомо
биле могут быть установлены следующие
функции поддержки торможения:

•

Автом атическое удерживание непо
дв ижного автомобиля

•

С истема помощи при трога нии на подъ
еме

•

(Auto Hold)

(Hill Start Assist)

Автоматическое притормаживание
после столкновени я

•
•

City Safety

Рабоч и е тормоза являются то й частью тор
мозной системы.

•

Помощь при трогани и на подъеме

ных контура. В случае повреждения одного

(стр. 46 1 )

•

City Safety™ (стр. 363)

•

Система контроля тяги на спуске•

(стр.

482)

В автомобиле смонтированы два тормоз
тормозного контур а тормоза схватывают

позднее. Для нормального тормозного

эффекта потребуется приложение боль
шего усилия на педаль тормоза.

Давление на педаль тормоза, оказываемое
водителем , у силивается сервоу сил и теле м
тормозов .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоус илитель тормозов де йствует

только, ко гда двигатель работает.
Если рабочий тормоз используется при
неработающем двигателе, появляется ощу

щение более тугой педали, и для торможе
ния автомоб иля необходи мо сильнее нажи
ма ть на педаль тормоза.

Пр и движении по сильно пересеченной
местности ил и с тя желым гр у зом то рмоза

С истема контроля тяги на спуске (Hill

следует разгружать за счет торможения

Descent Control)*

дв и гателем в режиме руч ного переклю че

Дополнительная информация

452

Рабочие тормоза

Автоматическое притормаживание
после столкновения (стр. 46 1)

моза в автомобиле имеются различные
автоматически е функции поддержки тормо

459)

•

мобиля в н еподвижном состоянии.

Кроме рабочих тормозов и стояночного тор

Автоматический тормоз во время оста

•

Рабочие тормоза (стр. 452)

•

Стояночн ы й тормоз (стр. 456)

ния передач. Торможение дв игателем
на иболее эффективно, когда одна и та же
передача используется, как для движения

вверх, так и вниз. Для увеличения тормоз-

• Опция/дополн ительное оборудование.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕ Н И Е

ного усилия при движени и на низкой ско

рости на крутьIх спусках пользуйтесь режи
мом вождения

Off Road•.

Антиблокировочная система тормозов
В автомобиле установлена анти блокиро
вочная система тормозов (ABS 2), которая
предотвращает блокировку колес при тор

Символы на дисплее водителя
Символ

&

Содержание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если обе лампы, предупреждающие о
неисправности тормозов и системы

Проверьте уровень тормозной

ABS,

загораются одновременно, это может

жидкости. Если уровень низкий ,

указывать н а не и справность в системе

долейте тормозную жидкость и

тормозов.

проверьте, в чем пр ичи на

•

потери жид ко сти.

Есл и в этом случае уровень тормоз
ной жидкости остается в норме, осто

можении и позволяет сохранить управляе

рожно следуйте своим ходом к бли

мость автомобиля. Пр и возде йствии ощу

Немигающий свет в течение

щается вибрация педал и тормоза, что

х секунд при запу ске дв и гателя:

жайшей мастерской для проверки

вполне нормально.

Автоматическая проверка

тормозно й системы ; рекомендуются

функций.

официальные станц ии

Когда после запуска двигателя вод итель
отпускает педаль тормоза , автоматика про

Немигающий свет более 2-х

водит экспресс-проверку с истемы

секунд: Неисправность в

ABS. Еще

ABS. Обычная

2-

техобслужи ван ия

•

резервуаре ниже

система

Volvo.

Если уровень тормозной жидкости в

MIN, нельзя ехать

одна авто м ат и ческая проверка с и сте м ы

системе

может быть выполнена на низкой скорости.

тормозов по-п режнему дейс

дальше, не добавив тормозно й жид

Эта проверка может восприн иматься, как

твует, но без функции ABS.

кости. Необходимо выявить причину
потери тормозной жидкости.

биен ие педал и тормоза.

Дополнительная информация

•

Систем экстренного торможен ия
(стр.

•
•
•
2 AntHock Braking System

454)

Автоматический тормоз во время оста

новки (стр.

459)

Помощь при трогании на подъеме
(стр.

461)

Торможение на мокрых дорогах
(стр. 454)

••
• Опция/дополнительное оборудование. 453

ЗАП УС К ДВИ ГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

•
•
•

Торможение на дорогах, обработанных

Систем экстренного торможения

реагентами (стр.

Си ст ема экстрен ного то рможен ия (BAS 3)

Если во вр емя поездки в сильны й дождь

Обслуживание тормозной системы

п о мога ет у ве ли ч ит ь тормо зн о е давл ен и е

вы дли те л ьн о е в р е м я не ис п о ль зу е т е т о р

(стр.

при то рм ожен ии, сокра щая та ким сп особом

мо за , п ри п е р вом тормож ен ии он и мо г ут

тормозной путь .

сработать с некоторо й задержкой.

Система распознает торможение, выпол

Это также может происходить после мойки

няемое вод ителем, и увеличивает тормоз

автомоб иля. В этом случае потребуется с

ное усил ие в случае необходимости . Тор

большим усил и ем нажимать на педаль тор

мозное давлен и е может увеличи ться до

моза. Поэтому вам следует увеличить рас

уровня, при котором происходит подключе

стояние до автомобиля перед вами.

455)

455)

Тормозно й фон арь (стр. 167)

ние системы

ABS. Действие

функции пре

кращается , когда ослабляется давление на
педаль тормоза.

ф ВНИМАНИЕ
Когда BAS активируется, педаль тормоза
опускается немного больше, чем обычно;
нажмите (и удерживайте) педаль тор
моза столько, сколько это необход им о.

Когда педаль тормоза отпускается, тор
можение полностью прекращается.

Дополнительная информация

•

з

454

Brake Assist System

Рабоч ие тормоза (стр. 452)

Торможение на мокрых дорогах

После дв ижения по мокрым дорогам и
мойки автомобиля затормозите автомобиль
в полную силу. При этом тормозные диски

нагреваются , быстрее высыхают и защ и
щаются от коррози и. Торможение выпол
няйте с учетом де йствующей дорожно й
ситу аци и .

Дополнительная информация

•

Рабоч ие тормоза (стр. 452)

•

Торможение на дорогах, обработанных
реагентами (стр.

455)

ЗАПУСК ДВИ ГАТЕЛ Я И ВОЖДЕНИЕ

Торможение на дорогах,

обработа нных реагентами
При движении по дорогам , обработаннь1 м
реаге нтами , тормозны е диск и и колодки
могут покрываться слоем реагента.

Обслуживание тормозно й системы

Дополн и тельная и н формация

Регулярно проверя йт е степень износа ком 

•

Для поддержания на высоком уровне
дорожно й безопасности и экспл уатацион

что может привод и ть к у вел и че ни ю тор м оз

ной надежности вашего автомобиля

ного пути . В связи с этим необходимо

необходи мо соблюдать и нтервалы техоб

дополнительно увел ич и ть безопасное рас

служи ван и я , приведенные в Сервисной и

стоян и е до едущего перед вам и автомо

гарантий но й книжке. Новые и восстановлен

биля. Кроме того:

н ые тор мозные колод ки и дис ки начи нают

•

Пер иод ически тормозите, чтобы освобо
дить тормоза от слоя реагента. Во
время торможения следите за те м,

чтобы не подвергн уть опасности других
у частников дорожного движен и я .

•

Рабоч ие тормоза (стр. 452)

по н ентов тормозной системы.

Volvo

обеспечивать оптимальный тормозной
эффект только через несколько сотен кило
м етров (миль) "притирания". Для ком пенса
ции пониженного тормозного эффекта силь
нее вы жи май те педаль тормоза.

Volvo

реко

м ендует устанавливать только тор м озные

Осторожно выжмите педаль тормоза по

колодки, одобренные для вашего

окончании поездки и перед начало м

авто моб иля

Volvo.

следующей поездки.

До полнительная информация

ф ВАЖНО

•

Рабочи е тормоза (стр. 452)

Необход и мо регулярно проверять сте

•

Торможение на мокрых дорогах

пень износа ком понентов тормозно й

(стр.

с и стемы.

454)

Обрати тесь в мастерскую за информ а
ц ие й о поряд ке проведения этих работ
ил и доверьте мастерско й выполнить

такую проверку

- рекомендуется обра

щаться на офи ц иальную станцию
техобслуживан ия

Volvo.

455

ЗАПУСК ДВИ ГАТЕЛЯ И ВОЖДЕ НИ Е

Стояночный тормоз

Дополнительная информация

Стояноч ны й тормоз не позвол яет автомо

•

тормоза (стр.

билю нача ть движен ие п утем механ и че

ской блокировки /фиксации двух колес.

Включение и отключение стояночного

456)

•

Стоянка на подъеме (стр. 458)

•

Неисправность стояночного тормоза

(стр.

•

Включение и отключен ие
стоя ноч ного тормоза

Пользуйтесь стояноч н ым тормозо м, ч тобы
н е доп усти ть самопро и зволь н ое дв и же ни е

не под в ижного автомобиля.

459)

Автоматический тормоз во время оста
новки (стр. 459)

Когда электрический стояночный тормоз

приводится в действие, слышится слабый
звук электромотора. Этот звук появляется

1.

также во время автоматических функцио
нальных проверок стояночно го тормоза.

только на задние колеса. Если активирова
ние происходит, когда автомобиль дви

гается , используются обычные рабочие тор 
моза, т.е. тормоз действует на все четыре

колеса. Когда автомобиль практически
стоит неподвижно, действие тормоза пере
носится на задние колеса.

456

На дисплее водителя горит символ,
когда стояночный тормоз активиро

Если пр и активировании стояночн ого тор

моза автомобиль неподвижен, он действует

Потяните рычаг вверх.

>

ван.

2.

Убедитесь, что автомобиль неподвижен.

ЗАПУСК ДВ ИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕ Н И Е

Символ на дисплее водителя
Символ

Нажмите на ручку.

>

можно активировать, когда автомобиль

Символ горит, когда стояноч

находится в движен ии. Для этого потя н ите

ны й тормоз активирован.

вверх и удерживайте рычаг. Действие тор

Символ мигает, когда в

мозов прекращается, если отпустить рычаг

ность. Прочтите сообщение на
дисплее водителя .

Автоматическое активирование
Стояночны й тормоз активируется автомати
чески

•

2.

В экстренных ситуациях стояноч н ый тормоз

Содержание

системе возникла неисп рав

•

Экстренное торможение

или выжать педаль газа.

ф ВНИМАНИЕ

Стоя н оч н ый тормоз отпускает, и символ н а дисплее водителя гасне т.

Автоматическое отключение

1.

Запустите двигатель.

2.

Автоматическая коробка передач:
Выжмите с усилием педаль тормоза.
Выберите положен ие передачи

Во время экстренного торможения на

и нажми т е на педаль газа.

высокой скорости подается звуковой сиг

Механич еская коробка передач:

н ал.

D или R

Выжмите педаль сцепления и включите
подходящую передачу. Отпустите

при остановке двигателя, когда на цен

тральном дисплее выбрана настройка

педаль сцепления и нажмите на педаль

для автоматического активирован ия

газа .

стояночного тормоза.

>

Стоя н оч н ый тормоз отпускает, и сим
вол н а дисплее водителя гасне т.

когда на крутом склоне выбирается

положение передачи Р •
4

•

если фун кция

ф ВНИМАНИЕ

Auto hold (автомати ч еское

удерживан ие неподвижного автомо

Автоматические отключ ен ие происходит

биля) активирован а и

только, когда водитель пристегн ут рем

•

автомобиль не двигался длительное

нем безопасности или дверь водителя

время

закрыта.

(5-1 О

ми нут)

•

автомобиль закрывается

•

водитель покидает автомобиль.
Отключение вручную

1.

4 Относится к автоматической коробке передач.

Выжмите с усилием педаль тормоза.

••
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••

Настройка автоматического

Стоянка на подъеме

Настройка автоматического акти в ирова

активи ро вания стояночного

Обя зател ьно затяги вайте стояноч ны й то р

ния стояночного тормоза (стр.

тормоза

моз во вр емя стоянки на склоне .

Дополнительная информация

•
•
•
•

458)

Не исправность стояночного тормоза
(стр. 459)

Стояночны й тормоз (стр. 456)
Стоянка на подъеме (стр. 458)

Выбе рите , сл едует ли а втомат ически а кти 
вироват ь стоя н оч ны й тормоз, когда авто

моб иль закры вается .

&

Во время стоянки на склоне обяза
тельно используйте стояночный тормоз.

Для изменен ия настройки:

1.

Включение передачи или положения Р в
автоматической коробке передач не во

Нажмите Настройки на верхней панел и

всех ситуациях достаточно для того,

центрального д исплея.

2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

чтобы удерживать автомобиль на месте.

Нажмите Му Саг ➔ Стояночный тормоз
и подвеска и внес ите или удалите метку

для функции Автомат. активация
стояночного тормоза.

Пр и парковке автомоб иля на подъеме:

•

Поверн ите колеса в направлени и от
края т ротуара.

Дополнительная информация

•

Включен ие и отключение стояночного
тормоза (стр.

•

456)

Стояночный тормоз (стр. 456)

Пр и парковке автомоб иля на спуске:

•

Поверните колеса в направлени и к краю
тротуара.

Тяжелый гру3 на подъеме
Тяжелый груз, напр и мер, прицеп, может
стать причиной откатыван ия автомоб иля
назад, когда стояночный тормоз освобожда
ется автоматически на крутом подъеме.

Чтобы не допустить этого, потян ите ручку
вверх одновременно с началом дв и жения.

Отпустите ручку, когда дв игатель потянет.

Дополнительная информация

•

458

Включение и отключение стояночного
тормоза (стр. 456)
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Не исп ра вность стояночного

Символы на дисплее водителя

тормоза

Символ

Если посл е н ескольких попыток вам не уда 

Символ мигает, когда в

лось отключить или акт ивиро в а т ь стоя н оч 

системе возникла неисправ

ный тормоз, обратитесь в а вторизо ва нную
м астерскую

Содержание

Volvo.

Предупреждающий звуковой сигнал

стоянку до устранен ия неисправности ,

автомобил ь оста н ов ился п еред светофо

Информационные сообщения

колеса следует повернуть, как в случае

на дисплее вод и теля.

стоянки на склоне, и установить селектор

лена механическая коробка передач.

•

При низком напряжении аккумуляторной
батареи стояночный тормоз невозможно
отключ ить или заде йствовать. При н изком

напряжении аккумуляторно й батареи под

Тормоза активируются автоматически

после остановки автомоб иля. Для удержи
вания автомобиля в неподв ижном положе
н ии функция может использовать л ибо

рабочие тормоза, либо стояночны й тормоз,
Пр и троган ии с места тормоза освобо

Дополнительная информация

Низкий заряд аккумуляторной

батареи

ром или перекрест ком.

и действует при любо й крутизне уклона.

передач в положен ие Рил и выбрать пер
вую передачу, если в автомобиле установ

водитель может отпусти ть п едаль то рмоз а

с сохра нен и е м тормозного эффекта, когда

д и сплее вод ителя.

Если автомоб иль необходимо постав ить на

Автомати ч еское удержи ван и е н еподв иж
но го автомобиля (Auto hold) оз начает , что

плее вод ителя.

системе. См. сообщение на

стояночным тормозом.

остано вки

ность. См. сообщение на дис

Неисправность в тормозной

подается пр и движен ии с активированным

Автом ати ческий тормоз во время

Включение и отключение стояночного
тормоза (стр.

ждаются автоматически , есл и водитель пр и 

стегнут ремнем безопасности.

456)

ф ВНИМАНИЕ

•

Стоянка на подъеме (стр. 458)

•

Пусковой аккумулятор (стр. 666)

При торможении до полной остановки на

•

Программа техобслуживания Volvo

спуске ил и подъеме педаль тормоза

(стр.

прежде чем отпустить следует выжать

644)

немного сильнее, чтобы обеспечить пол

соед ините вспомогательный аккумулятор.

ную остановку автомобиля.

Замена тормозных колодок
Тормозные колодки задних колес должны
заменяться в мастерской вследствие осо

Стояночны й тормоз акт ивируется, когда

бенностей конструкции электрического

•

автомобиль закрывается

стояночного тормоза

•

дверь водителя открывается

-

рекомендуется обра

щаться на офи циальную станц ию
техобслуживания Volvo.

••
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••

•
•

безоп асн ости

Активирование и отключение
функци и автоматического

автомобиль н е двигался длительное

удерживания неподвижного

водитель отстеги вает ремень

время

(5- 1О

ми нут).

Символы на дисплее водителя
Символ

Содержание

Отключение функции
Когда функция действует и удер

жи вает автомобиль с помощью
рабоч его тормоза (го рит символ

автомобиля
Фун кция а втомат ического удерживания

А), для ее отключения необходимо

н еподв ижн ого автомоб иля акт и в ируется

одн овременно выжать педаль т ормоза и

кнопкой на тон нел ьно й кон соли.

нажать на кнопку.

•

Символ горит, когда фун кция
для удерживания автомобиля

•

на месте .

скатыван ие автомобиля назад в случае

и спользует стоя н очны й тормоз

троган ия с места на подъеме .

для удерживания автомобиля
на месте.

Дополнительная информация

•

Дополнительная и нформация
Активирование и отключение фун кции
автомати ч еского удерживан ия непо

движного автомобиля (стр.

460)

•

Рабоч ие тормоза (стр. 452)

•

Стояночный тормоз (стр. 456)

•

Помощь при троган ии на подъеме
(стр.46 1 )

Чтобы акти вировать ил и отключить
функцию, нажм ите кнопку н а тоннель
ной консоли .

>

Когда функция акти в и рована, и нд ика
тор в кн опке горит. Если функция
активирован а, она продолжает дей
ствовать и при следующем запуске
двигателя.

460

Когда функция откл ючена, система
помощи при трогании на подъеме (HSA)
продолжает действовать и не допускает

Символ горит, когда фун кция

•

Фун кци я отключен а до тех пор, пока она

не будет вн овь подключена.

и спользует рабочие тормоза

Автоматический тормоз во время оста
новки (стр. 459)
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Помощь при тро гании на подъеме

Автоматическое притормаживание

Функц ия предполагает, что система тормо

Си стема помощи при троган ии на п одъем е
(HSA 5) не дает автом оби лю ка титься назад,

после столкновения

зов не повреждена в результат е столкнове

Если столкновени е при вод ит к срабатыва

ния .

когда автом обил ь начи нает дв ижен и е на

ни ю пиротехн иче ских пр еднатяжителей

подъем е. При дв ижении на подъем е

р емн ей безо пасн ости или подуш ки

задн им ходом п редотв ра щ ает скат ыван ие

безопасности ил и если ре гистрируется

автомоб иль в п еред.

стол кн овен и е с круп н ым жи в от н ым, прои с

Действие фун кции заключается в том, что
давлен ие на педаль в системе тормозов
сохраняется еще несколько секунд после

того, как вод итель убирает ногу с педали
тормоза и переносит ее на педаль газа.

Временное тормозное усилие п ропадает
через несколько секунд ил и ко гда водит ель
трогается с места.

Дополнительная информация

би ля . Фун кция п редназначена для п редот

•

вра щен и я или сн ижен и я возде йств ия воз

•

BL1s· (стр. 381 )

•

Функции торможения (стр. 452)

можного посл едующег о стол кновения .

жать или сн изить возде йствие возможного
последующего столкновения с транспор т

жения автомобиля, тормозная система акти
вируется автоматически и тормоз ит автомо 

ного автомобиля

биль с соблюдением мер безопасности.

новки (стр.

•

459)

Рабоч ие тормоза (стр. 452)

Rear Collision Warning (стр. 380)

нием автомобилем. Для того чтобы избе

автоматического удерживания неподв иж

Автоматический тормоз во время оста

Blind

В результате серьезной авар ии существует

ным средством или объектом на пути дв и

•

и

опасность потери контроля над управле

доступна даже, ко гда отключена функция

Дополнительная информация

Rear Collision Warning
Spot lnformation.

ход и т ав том ат и чес ко е тормож е ни е ав том о

Система помощи при трогании на подъеме

(Auto hold).

Поддержка торможен ием вход ит в системы
безопасности

При торможени и активи руются стоп-си г
налы и авари йн ые мигающие сигналы.

После остановки автомобиля аварийные
си гналы продолжают ми гать, и включается

стояночный тормоз.

Если торможение нецелесообразно, напри
мер, существует опасность наезда сзади ,

систему можно заблокировать, для этого
водитель должен выжать педаль газа.

5 Hill Start Assist

• Опция/допопнительное оборудование. 461
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Коробка передач
Коробка п ередач является часть ю сило
вого п ривода а втомоб ил я (передачи сило
вого усилия), пер едающего усили е от дви 
гател я на ведущи е кол еса. Фун кц ия
коробки п ер едач состоит в изм енении
п е редат о чно г о о т н ош е ния в з а висим о ст и

от требов а н ий в отношении скорости и
мощности .

ф ВАЖНО

Символ

Рабочая температура в коробке передач

Информационные сообщения
или сообщения о не исправно
сти в коробке передач . Выпол

контролируется для того, чтобы не допу
ст и ть повреждения компонентов

системы привода. В случае опасности

ните указанные рекомендаци и.

перегрева на дисплее водителя появля

ется предупреждающ ий символ и тексто

Коробка передач прогрета или

вое сообщение

перегрета. Выполните указан

- выполните указанные

ные рекомендац ии.

рекомендации.

Существует два основных типа коробок
передач

-

механические и автоматические .

В механической коробке передач имеется
шесть передач, а в автомат ическо й

-

восемь передач. Такое количество передач

Ограниченный режим/Вели

Символы на дисплее водителя

чина ускорения ограничена

Если в коробке передач возни кает неис
правность, на дисплее водителя появляется

В случае нерегулярной не ис

сим вол и сообщение.

правности в системе двигателя

и коробки передач автомобиль

позволяет максимально эффективно

может работать в т.н. режиме

использовать вращающий момент и д иапа
зон мощности дв игателя. В автоматическо й

Limp home с ограничением

коробке передач две передачи являются

мощности двигателя, чтобы

избежать повреждения сил о

высо ким и переда ч а ми, которые позволяют

вого привода.

эконом ит ь топливо при дв ижении с постоя н 

ной частото й вращения двигателя.

В автоматической коробке передач можно

Дополнительная информация

•

Положения передач в автоматической
коробке передач (стр. 463)

вает выбранн ую в настоящее время пере

•

Ручная короб ка передач (стр. 463)

дач у и положение передачи.

•

И ндикатор переключения передач
(стр. 468)

также выбрать переключение передач в
ручном режиме. Дисплей водителя показы

462
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Ручная коробка передач

Блокировка передачи заднего хода

Положения передач в

автоматической коробке передач

В случае м еханич еско й коробки пер едач

Блокиратор включения передач и заднего

вод ител ь вручную выбирает подходящую

хода затрудняет случайное включение

В автомобиле с авто матическо й коробкой

пе редач у в зав исимости от необходимых

задней передач и при движении вперед.

пер едач си стема выб и рает передач у, обес

на данны й мо мент скорости и мощности.

Следуйте схеме переключен ия передач,

•

указанной на рычаге переключения

печ ивающую о птимал ьные услов ия дв иж е

ния . В это й коробке пер едач также п реду

передач, и перед включением положе

см отр ен режим руч ного п ереключ ен ия

ния

пер едач .

R

сн ач ала устан авливайте рычаг в

н ейтральное положение.

Включайте заднюю передачу только

•

тогда, когда автомобиль остановится.

Парковка автомобиля

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно используйте стояночный
тормоз при парковке на накло нной
п о верх н ост и

-

переключе н и я на

Механическая коробка передач имеет

нейтраль не достаточ н о, ч тобы удер
жать авто мобиль на месте в любых

шесть передач, схема переключен ия пере

ситуациях.

Дисплей водителя показывает выбранное

дач указана на рычаге переключения пере
дач.

•

положе н ие передачи:

Пол ностью выжимайте педаль сцепле

•

Коробка передач (стр. 462)

Р,

н ия при каждом переключен ии пере

•

И ндикатор переключен ия передач
(стр. 468)

отображается также выбранная передача.

дач и.

•

Дополнительная информация

Снимайте но гу с педали сцепле н ия
между переключ ен иями передач .

R, N, D или

М.

В режиме ручного переключ ен ия передач

Переключение передач
Селектор передач относится к типу

wire"

"Shift-by-

с электронным управлен ием переклю

ч ен ием передач вместо меха н ического при-

••
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••

вода. Такая система обеспечивает более

Чтобы из положения парковки выбрать дру

тор передач не находится в положение

быстрое и плавное переключение передач

гую передачу, необходи мо выжать педаль

Р.

с более четкими положен иями передач .

тормоза и уста н овить положе н ие зажигания

11.

не пристегн ут ремнем безопасности и

Во время парковки

-

сначала задействуйте

Есл и двигатель гл ушится на нейтральной

&

положен ие Р не происходит. Это позволяет

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

выбора передач вручную.
Положения передач
Р

Положение парковки активируется кнопкой

Р, которая находится рядом с селектором
передач.

Выбирайте положе ние Р, когда автомобиль
припаркован или перед запуском двигателя.

Включение передачи или положен ия Р в

щается внутри уста нов ки .

Выбирайте положение

R для

движения

задним ходом. Автомобиль должен стоять
неподвижно, когда выбирается положен ие
заднего хода.

Чтобы автомобиль можно было заблоки

Нейтральное положение -

ровать и поставить на сигнализацию,

Ни одна из передач не включена, и можно

селектор передач должен находиться в

пускать двигатель. Затяните стояночный

положении Р.

тормоз, если автомобиль стоит неподвижно

N

и селектор передач находится в положении

Функции поддержки
Система автоматически устанавливает

Для того ч тобы переместить селектор пере

положен ие передачи Р

•

Если двигатель глушится, когда

выбрана передача

•

D или R

Если водитель отстегивает ремень

безопасности и открывает дверь води
теля, ко гда двигатель работает и селек-

464

Положение передачи 3аднего хода - R

N.

Автомобиль должен стоять не подвижно,
ко гда выбирается положение парковки.

использовать для мойки автомобиля
системы , в котор ых автомобиль переме

ф ВНИМАНИЕ

ным возвратом, ил и отведите в сторону для

передаче, автоматическое пере ключе ние в

тельно используйте стояночный тормоз.

чтобы удерживать автомобиль на месте.

-

отмените положен ие Р,

же ние парковки.

всех ситуациях достаточно для то го,

Положение парковки

-

вновь выбрав передачу R или D.

автоматической коробке передач не во

ред или назад селектор переда ч с пружин

дверь открыта,

стояночный тормоз, а затем выберите поло

Во время стоянки на склоне обяза

Для переключения передач отожмите впе

Для парковки автомобиля, когда водитель

дач из не йтрального положения в любое

другое положение, необходимо выжать
педаль то рмоза и установи ть положение

зажигания

11.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛ Я И ВОЖДЕ Н И Е

Положение вождения

D-

•

- D

это норм альное положение для вожде

ния. Повышение и пон ижение передачи
пр оисход и т автоматически в зависи мост и

•

от ус корения и скорост и.

При переключении передач из положения

в положение

D

R

автомобиль должен стоять

•

Отведите селектор передач вправо в

Переключение передач с

положение "+" (плюс), чтобы перейти на

п омощь ю лепестков на рулевом

одну передачу вверх , и отпустите.

колесе*

Отведите селектор передач влево в

Лепестки на рулевом кол есе допол няют

положение "- " (минус), чтобы перейт и

сел ектор пе редач и позв оляют пе реклю

на одну передачу вн и з, и отпусти те.

ч ать пе редачи в ручн ую, не отры в а я руки от

Отожмите селектор передач назад,

рулевог о коле са.

чтобы вернуться в положени е D.

н еподвижно.

Положение переключения передач

Во избежание неравном ерной работы и

вручную - М

остановки двигателя коробка передач авто

,,

..J

6 ,.,.

' ~

R
N

7-

"fAJY

/

8,
i/'' •

'г

рость падает ниже значения, допустимого

для выбранной передач и.

Дополнительная информация

- Мб +

-1

м ати чески понижает передачу, если ско

1

'

•

Блокиратор перекл ючения передач
(стр.

•

Переключение передач с помощью
лепестков на рулевом колесе• (стр.

•

Функция Kickdown (стр. 467)

•

И ндикатор переключения передач
(стр.

Положени е ручного переключения передач

466)

468)

465)
О

"-": Выбор следующе й более низ кой
передач и.

@

"+": Выбор следующей более высокой
передач и.

может выбираться в любое время во время
движения. Когда педаль газа отпускается,

Активирование лепестков на рулевом

пр оисход и т торможен и е двигателем.

колесе

Выбер ите положен ие ручного переключе

Для переключен ия передач с помощью этих
лепестков их необход и мо сначала акти ви

ния передач, перемест и в селектор передач

назад из положения

D.

На дисплее води

ровать:

теля отображается выбранная передача.

••
• Опция/допопн итепьное

оборудование.

465
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••

-

Притя н ите один из лепестков к руле-

теля изменяется цифра, отражающая вклю

Бло киратор переключения

вому колесу.

ченн ую скорость .

передач

>

Цифра на дисплее вод ителя показы
вает выбранную передачу.

' ~

переключатель (+) к рулевому колесу и
пор, пока на дисплее водителя не по гас

7-

нет цифра , обозначающая выбранную
передачу.

REAOY

/

в,

С'Г

i).

В положении передачи

'

1

Дисплей водителя при переключении п ередач с
помощью л епес тков.

В положении М лепестки н а рулевом колесе
акт ивируются автомати ч ески.

D лепестки

на руле

вом колесе отключаются через коротки й
пр омежуток времени , есл и они не исполь

зуются. При этом гаснет цифра, обозначаю
щая выбранную передачу. Исключение при
действ ии моторного тормоза

-

в этом слу

-

и отпусти те.

Дополнительная информация

•

При каждом перемещен ии лепестка п роис
ходит переключение на од ну передачу при

условии , что обороты дви гателя не превы 
шают допустимых значений . После каждого
переключения передачи на дисплее води-

Из положения парковки

-

Р

Чтобы выбрать любое п оложение передачи,
отличное от положения Р, необходимо
выжать педаль тормоза и установ и ть поло

жени е зажига ния

11.

Из нейтрального положения

- N

жении

когда выбрана передача М .

рулевому кол есу

передач снабжен специальными системами

действует моторн ый тормоз.

Чтобы перейти на следующую передачу:
к

переключе ни я передач

Автоматический блокиратор переключения

Есл и селектор передач находится в поло

Автоматическое отключени е не п роисходит,

-

Автоматический блокиратор

чае лепестки активированы до тех пор, пока

Перейти к другому устройству

Потяните одн и из лепестков назад

передач .

защи ты.

Автоматическое отключение

1
l/2

ния передач в авто м ати ческой коробке

колесе притян ите правый лепестковый

удерживайте в этом положении до тех

D4

::... 1

D

Для отключения лепестков на рулевом

6 --

R
N

ствует сл уча й н ому переключен ию п оложе

Отключение вручную в положении

,,

::>

Блокиратор переключе ния передач пр епят

Отключение функции

•

Положения передач в автоматической
коробке передач (стр. 463)
Индикатор переключения передач
(стр. 468)

N

и автомобил ь стоит не подвижно в

течение не менее 3-х секунд (незав исимо
от того, работает двигатель или нет), то

селектор передач блокируется.
Для того чтобы переместить селектор пере
дач из положения

N

в другое положение,

необходимо выжать педаль тормоза и уста
новить положение зажига н ия

11.

Сообщения на дисплее водителя
Если селектор передач заблокирован , на
дисплее водителя показывается сообще-

466
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тормоз, чтобы активир. рычаг передач.

Фун кц ия Kickdown
Kickdown 6 можно испол ьзовать , когда тр е

Механическая блокировка селектора пере

буется резкое ускоре н ие, наприм ер , при

ключается на высокие передачи , когда

дач отсутств у ет.

обгоне.

достигается макси мальная частота враще

н ие, например, Рычаг передач Выжмите

Дополнительная информация

•

Положения передач в автоматическо й

коробке передач (стр. 463)

ния двигателя. В целях предупреждения
повреждения двигателя автомобиль пере

ния двигателя.

При полностью выжатой педали акселера
тора (дальше обычного положения "полного

Дополни тельная информация

газа") автомати чески происходит немедлен

•

ное понижение передачи , т.н.

kickdown.

Положения передач в автоматической

коробке передач (стр. 463)

При отпускании педали акселератора из
положения

kickdown,

происходит автомат и

ческое повышение передачи.

Функция защиты
Для предотвращения резкого повышения
оборотов дв и гателя в программе управле
ния коробкой передач предусмотрена
защита от понижения передач.

Коробка передач не доп ускает понижение
nepeдaч/kickdown, который приводит к
такому резкому повышению частоты враще

ния, что двигатель может быть поврежден.
Если водитель все же пытается провести
такое понижение передач на высоких обо
ротах дв игателя, то никаких изменений не
про и сход ит

-

сохра няется исходная пере

дача.

В режиме kickdown автомоб иль может пере
ключиться сразу на одну или несколько сту

пене й вниз, что зависит от частоты враще-

6 Действует только с автоматической коробкой передач.
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И ндикатор переключения передач

Автоматическая коробка передач
;::,

И ндикатор п ер еключен ия пе редач н а дис

-~

пл ее вод ителя показы вает выбран ную
п е редач у в руч но м р ежим е и реком ендуе

мый мом ент переключе н и я передачи для
оптимал ьно й то пливно й э кономич ности .

Привод на четыре колеса*
П ри вод н а четы ре кол еса (AWD 7) озн ач ает,

6,,,,.

ч то автомобиль при водится в движен и е
од н ов р е м енн о в с е ми че т ы р ь мя коле сами ,

R
N

ч то повы шает сцепл ен ие кол ес с дорогой .

- Мб +

-1

Важн ым моментом экологичного вождения

,,

7-

Для обеспечен ия наилучшего сцепления с
дорогой тяговое усилие автоматически рас

REAJY

в режиме ручного переключения передач

является использован ие правильной пере

/

дачи и своевременное переключение пере

пределяется на те колеса, кот орые в дан

jiJ.
12

дач .

,,

ный момент имеют наилучший захват.

8'

Механическая коробка передач

Система непрерывно рассчитывает необхо

1

Индикатор переключения передач показы

вает на дисплее водителя выбранную пере
дачу, а мигающий зн ак плюс рекомендует

димость подачи вращающего момента на
задн ие колеса и может немедленно пере
распределить до половины крутящего
момента двигателя н а задние колеса .

Кроме того, полный привод повышает

переходить на более высокую передачу.

устойчивость автомобиля н а высокой ско

Дополнительная информация

ции большая часть усилия распределяется
на передние колеса. Когда автомобиль не

•

Положения передач в автоматической

коробке передач (стр. 463)

•

Ручная коробка передач (стр. 463)

рости . При нормальн ых условиях эксплуата

двигается , полный привод всегда подклю
чен для подготовки максимально го тягового
усилия во время ускорения .

Характеристики полного привода зависят от

выбран ного режима вождения.
Стрелка, направленная вверх, рекомендует

переходить на более высокую передачу, а
стрелка, направленная вниз,
кую передачу.

-

на более н из

Дополнительная информация

•

Режимы вождения• (стр.

•

Движен ие на н изкой скорости• (стр.

•

Коробка передач (стр. 462)

469)
481)

7 AJI Wheel Orive
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Режим ы вожде н ия*

Возможные режимы вождения

При выборе режима вожден ия измен яются

Comfort

ездов ые качества автомобиля, повышаю

•

щие удовол ьств ие от вождения и облег

чающие уп равлен ие а втомобилем в осо
бых условиях.

При выборе режимов вождения вы полу

Автомоб илем легче управлять, актив иро
ваны функции полного привода• и движения

Это стандартный режим автомоб иля.

При запуске дв и гателя актив ируются режим

Comfort

и функция Start/Stop. Благодаря

только на низкой скорости , при этом на спи

себя комфортно, легко управляете автомо

дометре отображается зона ограничения

билем, ощущаете плавную амортизацию и

и настро йкам в зависимости от запросов в

движения кузова.

оптимальн ых ездовых качеств автомобиля
происходит адаптац ия следующих систем в

зависимости от выбранного режима вожде
ния:

Этот режим вождения сертифицирован по

уровню выбросов диоксида углерода.
Есо

•

Режим Есо обеспечивает более энер
госберегающее и экологич ное управле

•

Рулевое управление

•

Двигатель/коробка передач 8/полный

Этот режим вождения означает, напр имер,

ние автомобилем.

привод•

что активирована функция

•

Тормоза

ничены некоторые настройки климатиче

•

Амортизация

•

Д исплей вод ителя

•

Функция

•

Настройки управления микроклиматом

StarVStop

Выбер ите режим вождения, который лучше
всего отвечает де йствующим условиям дви

жения. Помните, что не все режимы вожде
ния доступны во всех си туац ия х.

Этот режим вождения можно актив ировать

настрой кам этого режима вы чувствуете

чаете быстрый доступ ко многим функциям
управлении автомобилем. Для сохранения

на низкой скорости с контролем тяги на сп у
ске (HDC9) . Функция StarVStop отключена.

StarVStop

и огра

ской установки.

скорости. В случае превышения указанного

значения скорости режим

Off Road

преры

вается, и активируется другой режим
вождения.

В режиме

Off Road

на дисплее водителя

между сп идометром и тахометром отобра
жается компас.

ф ВНИМАНИЕ
Этот режим вождения не предназначен

для использования на дорогах общего
пользования.

При движении в режиме Есо на д испл ее

водителя отображается указатель ЕСО,
который в режиме реального времени пока
зывает, насколько экономич но вы упра

вляете автомобилем.

Off Road
• Повышает проходимость автомоб иля в
сложных условиях пересеченно й мест
ности и на плохих дорогах.

8 Относится к автоматической коробке передач.

9 Hill Descent Control

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 469
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••

3.

Dynamic
•
В режиме Dynamlc автомобиль приоб

В Фиксированные настройки выберите
оди н из исход ных режимов вождения:

Есо, Комфорт или Динамический.

ретает более спортивны й характер и
быстрь1й отклик на подачу газа.

Вы можете выполнить следующие

Переключен ия передач происходят
быстрее и с более четким положением

настрой ки:

• Экран водителя

передач, коробка передач отдает предпо
чтение передачам с более высоким тяго

• Усилие рулевого управления

вым усил ием.

•

Параметры силового агрегата

Благодаря более быстрому отклику на
повороты рулевого колеса и более жесткой

•
•

Характеристики тормоза

•

Климат-контроль ЕСО

•

Пуск/Стоп.

амортизац ии 10 кузов следует за изгибами
дороги, сн ижая крен при прохождени и пово
ротов.

Функция

Start/Stop отключена.

Дополнительная информация

lndividual
•

Режи м вождения, соответствующий

•

Изменение режи ма вождения• (стр.

•

Режим вождения Есо (стр. 471 )

•

Эконом ичное вождение (стр. 484)

•

Функция Start/Stop (стр. 47 4)

•

Движение на низкой скорости • (стр.

•

Система контроля тяги на спуске•

ваш и м предпочтениям.

Начните с выбора режима вождения, а
затем отрегулируйте настро йки в соответ
ствии с предпочитаемыми ездовыми харак

теристиками автомоб иля. Эти настройки

Панел ь настроек 11 дл я индивидуального режима
вожде н и я .

1.

На верхне й панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Му Саг ➔ Индивидуальный

сохраняются в активном профиле водителя

и доступны каждый раз, когда автомобиль
отпирается тем же дистанцио нн ым клю чом.

Инд ивидуальный режим вождения доступен

Управление подвеской

(стр.

4 71 )

481)

482)

режим вождения и выдел ите

•

Привод на четыре колеса• (стр.

Индивидуальный режим вождения.

•

Профили водителя (стр. 143)

468)

только после активи рования на централь
ном дисплее.

1о От носится к Four-C.
1 1 Изображение схематичное - некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
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Изменение режима вождения*

2. Вы можете выбрать режи м вожден ия

Выберите режим вожден ия, которы й лучше

двумя способам :

всего отвечает де йствующим условия м

•

Режим вождения Есо оптим изирует ездо

Нажмите н а режим вожден и я н епос

движен ия.

редств енно на сен сорном экране ,

Режим вожден и я выб и рается кнопкой на

чтобы выделить и активировать этот
режим.

цен трал ьн о й консоли .

•

Помн ите, что не все режимы вождения

DRIVE MODE

еще

нужн ый режим вожден ия. Выделен
н ый режим вождения активируется с

Для измен ен ия режима вожден ия :

н ебольшой задержкой.

Дополнительная информация

•

Режимы вождения• (стр. 469)

•

Активирован и е и отключен ие режима
вождения Есо кн опкой функц ии
(стр.

•

вые характеристики автомобиля , способ
ствуя более эконом ично му и экологичному
стил ю вожде н и я.

При использовании этого режима вождения

Нажмите н а кнопку

раз, чтобы переместить курсор н а

доступны во всех ситуа ц иях.

Режим вождения Есо

вы экономите топливо и заботитесь об
окружающей среде.

Следующие характеристики оптимизи

руются при включе н ии режима Есо:

•

Моме нты переключен ия передач 12 .

•

Управление двигателем и отклик
педали газа.

•

(40- 87

Активирован ие и отключен ие фун кции

•

•

Нажмите кнопку

>

DRIVE MODE.

кн опки фун кции (стр. 484)

Н екоторые н астройки климатической
системы действуют с ограничен иями

кон троля тяги н а спуске• с помощью

1.

км/ч

чается моторн ый тормоз.

482)

Активирован ие и отключен ие системы

65-140

мил ь/ч), активируется функц ия

движения накатом Есо Coast 12 и отклю

движе н ия на н изкой скорости• кнопко й

фун кции (стр.

Ко гда водитель отпускает педал ь газа
на скорости в пределах

474)

или от ключ е ны.

•

На дисплее водителя отображается

На центральном дисплее появляется

и н формация указател я ЕСО, которая

всплывающее меню с обознач енным

помогает поддерживать э коло ги чески

активн ым режимом вождения.

целесообразный и экономич н ый стиль
вождения.

12 Только с автоматической коробкой передач.

••
• Опция/дополнительное оборудование. 4 7 1
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••

Функция движения накатом

При использовании функции дви жения

•

нажм ите на педаль газа или тормоза

Есо Coast12

накатом на дисплее водителя отображается

переместите селектор передач в режим

COASTING.

•

На практике функция движения накатом
Есо

Ограничения

Coast означает

отключение моторного

ручного переключения

•

тормоза, что позволяет использовать энер

Функция движен ия накатом недоступна,

гию движения автомобиля для увеличения

если

расстояния пробега на холостых оборотах
двигателя. Когда водитель отпускает

•

рабочего значения

чески отсоединяется от двигателя, и обо

роты двигателя падают до оборотов холос

•

там, где вы можете длительно ехать нака

скорости перед участком, где действует
ограничение скорости.

Активирование функции движения накатом

D

в положение ручного

Переключения скорости в ручном

н ости и позволяет преодолевать накато м

режиме выполняются с помощью

более дл инные участки пути.

лепестков на рулевом колесе•.

В некоторых случаях появляется необходи

•

65- 140 км/ч (40- 87

миль/ч).

Уклон сп уска или подъема дороги не

превышает прим. 6

мость деактивировать или отключить функ
ци ю, чтобы воспользоваться моторным тор
мозом. Например, для соблюдения
безопасности при движении на крутых спу

Скорость автомобиля в пределах
прим.

•

D.

%.

ции движения накатом, что способствует

•

6%

движения накатом

Селектор передач установлен в поло

Вы можете двигаться накатом на короткие

уклон дороги превышает прим.

следующих условий:

жение

панели функций .

•

п олностью отп ускается при выпол н е нии

•

отключите режим вождения Есо на

скорость автомобиля вне диапазона
прим. 65- 140 км/ч (40- 87 миль/ч)

Деактивирование и отключение функции

Активирован режим вождения Есо.

•

•

Функция активируется, когда педаль газа

•

перейдите на другой режим вождения •

расстояния даже без акти вирован и я функ

переключения передач

том, наприм ер, на дорогах с небольш им
укло ном или при планируемом сни жении

•

селектор передач перемещается из

положения

того хода с низким расходом топл ива.

n учше всего использовать эту функци ю

Для отключения функции движения накатом

температура в двигателе и/или коробке
переда ч отл и чается от нормального

педаль газа, коробка передач автомати

переключите передачу с помощью

лепестков на рулевом колесе•.

сках или перед близким обгоном.
Для деактивирования функции движения
накатом

снижению расхода топл ива. Однако акт иви
рование функции движения накатом спо
собствует повышению топливной экономич

Круиз-контроль Есо

Cruise

При использовании круиз-контрол я в

режиме вождения Есо ускорение и замед
ление автомобиля про исходит не так
быстро, как в другом режиме вождения, что
дополнительно повышает эконом ию топ

лива. Это означает, что скорость автомо

биля может быть несколько выше или ниже
заданного значения.

•

При акти в ированном круиз-контроле
скорость автомобиля на ровной дороге

12 Только с автоматической коробкой передач.
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•

может отклоняться от заданного зна ч е

Указатель ЕСО показывает, насколько эко

ния, когда автомобиль катится накатом.

номично вы управляете автомобилем:

На крутом подъеме скорость автомо

•

С включением режима вождения Есо

Эконом ичное вождение подтвер

изменяются н екоторые параметры

б ил я падает до тех пор, пока не вклю

ждается низким з н а ч е ни ем указателя и

чается более низкая передача 12 , и с

настройки климатической системы и

переходом стрел ки в зеленую зону.

ограничиваются некоторые функции

Неэкономичное вождение, например, во

энергопотреб ителе й. Некоторые

время резкого торможения или ускоре

настройки можно восстановить вручн ую,

ния , привод ит к резкому отклонению

но функции начинают действовать в

стрелки указателя.

полном объеме только после отключе

этого момента н ачи н ается незначитель

ное ускорение, позволяющее достичь

заданно й скорости.

•

ф ВНИМАНИЕ

На спуске, когда автомобиль двигается

накатом, скорость автомобиля может
быть нем ного выше или ниже заданного
значения. Обычно для поддержания
заданно й скорости функция использует

моторный тормоз, а при необход имости
задействует таюке и рабочий тормоз.
Указатель Есо на дисплее водителя

•

ния режима вождения Есо или выбора

Указатель ЕСО имеет таюке индикатор,
который показывает, как бы в данно й ситуа

для режима вождения

ции управлял автомобил ем образцовы й

ного спектра функций климат-контроля.

lndlvldual* пол

водитель. Это положение в указателе обо
значено короткой стрелко й.

Есо-климат
Для снижения энергопотребления в режиме

В случае запотевания стекол нажмите на

кнопку режима м аксимального обдува сте
кол, который действует без ограничений.

вождения Есо автом атически актив ируется

Дополнительная информация

есо-климат.

•

Изменение режима вождения• (стр.

•

Активирование и отключение режима

4 71)

вождения Есо кнопкой функции
(стр.

4 74)

•

Режимы вождения* (стр. 469)

•

Эконом ичное вождение (стр.

•

Функция Stari/Stop (стр. 47 4)

484)

12 Только с автоматической коробкой передач.
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Активирование и отключение
режима вождения Есо кно п кой
фу н кции

Функция Start/Stop
Фун кция Start/Stop врем енно

В ав томобилях без кно пки режимов вожде

на прим ер, пе ред свето фором или в п робке ,

за те м за пу скает автома ти чески для про

ни я на цен тра л ьно ко нсоли, кнопка для

и зат е м за пускае т авт ом а тич ески для про 

должения дв ижен ия.

р ежи м а вожден и я Есо им еется на панел и

долж ения дв ижен ия.

фун кц ий централ ьного диспл ея .

глушит дв и га
тел ь во вре мя остановки автомоб иля,

Функция

расход топ

Режим Есо отключается, когда двигатель

лива, что в свою очередь способствует сни 
жению уровня выбросов.

теля. Когда функция активирована, на дис
плее вод ителя отображается ЕСО.

Выбор режима вождения Есо на

чески целесообразны й стиль вождения за
счет перехода двигателя в режим "авто

стопа" в подходящих для этого ситуациях.

панели функций центрального

Дополнительная информация

дисплея

•

акти в ировать или отключить функцию.

Движен ие с функцией
(стр.

Start/Stop доступна

после запуска

дв и га т еля и может активироваться только ,

если выполняется ряд условий .

Дисплей водителя показывает, когда функ

Система позволяет поддерживать экологи 

Нажмите на кнопку Режим ЕСО, чтобы

тель во врем я остано вки автомоб иля и

Функция

Start/Stop уменьшает

ост анавл и вается , и поэтому его следует
активировать после каждого пуска двига 

Движение с фун кцией Start/Stop
Функция Start/Stop в рем енн о глушит дви га

Start/Stop

474)

ция

•

доступна

•

действует

•

недоступна.

Все обычные системы автомобиля, такие

как освещен ие, радио и т.д., работают в нор
мальном реж им е и не завися т от автомат и 

•

Условия действия функции
(стр.

•

Start/Stop

476)

Режимы вожден ия* (стр. 469)

ческой остановки двигателя. Однако де й
ствие некоторых устройств может быть вре
менно ограничено , напр им ер, скорость вен

тилятора климатической установки или
очень громки й звук ауд иосистемы.

Автоматическая остановка

>

Функция акти вирована, когда индика-

В отношении автоматической остановки

тор в кнопке гор ит.

дви гателя действуют следующие условия:

Дополнительная информация

47 4

•

Режим вождения Есо (стр. 471)

•

Изменение режима вождения* (стр. 471)

•

Режимы вождения• (стр.

469)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Автоматическая коробка передач

•

Остановите автомоби ль, используя
рабочий тормоз, и не убира йте ногу с
педал и тормоза

-

•

Когда актив и рована функция автомати

Hold, автоматически й

запуск двигателя происходи т с некото

рой задержкой в ожидании, когда води

Выжмите сцепление, уста новите рычаг
переключения передач в нейтраль ное
положение и отпустите педаль сцепле

-

увеличе н ия скорости.

автомобиля, Auto

Механическая коробка передач

ния

чески запускается после небольшого

б илю скатываться назад.
ческого удержива ния неподвижного

двигатель автомат и 

чески глушится.

•

еме (HSA 13 ) , которая не дает автомо

Символы на дисплее водителя

•
•

Pilot Assist, дв игатель авто

матически запускается, когда водитель

ши тся.

на

•

Comfort или

Есо авто

кнопку ~ слева на рулевом колесе.

матическая остановка двигателя возможн а

•

до пол ной остановки автомоб иля.

Сохраняя давление на педаль тормоза,
на жми те на педаль газа

Есл и актив и рован адапти вны й круиз-кон
троль или

Pilot Assist, двигатель

автомати

чески останавливается примерно через

3

-

•

педаль тормоза, чтобы автомоб иль при

-

двигатель автомат и 

чески запускается после небольшого

В отношен ии автоматического запуска дви

увеличе н ия скорости .

гателя действуют следующие условия:

Механическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

•

Рычаг переключе ния передач в
нейтраль ном положени и : Выжм ите

- двигатель

педаль сцепления и ли нажми те на

автоматически запускается , и поездку

педаль газа

можно продолжить. Если автомобиль

функц ия помощи при трогании на подъ-

•

-

двигатель запускается .

На спуске: Уменьшите давлен и е на

Функция в действии и двигатель в режиме авто
матический остановки.

педаль тормоза, чтобы автомоб иль при
шел в движен и е

1З Hill Start Assist

Когда функц ия отключена, текст
отсутствует.

На спуске: Уменьшите давлен и е на
шел в движен и е

наход ится н а подъе ме, включается

•

двигатель

Автозапуск

Отпустите педаль тормоза

READY показывает,

запускается автоматически.

секунды.

•

READY.

Затемнение текста

что фун кция недоступна.

выжимает педаль газа или нажи мае т

В режиме вождения

Когда функц ия действует и дв игатель
остановки , стрелка тахометра указывает

Есл и активирован адаптивный круиз
кон троль или

дв иг атель автоматически глу

READY.

на ходится в режиме автоматической

тель выжмет педаль газа .

•

Когда функц ия доступна, на тахометре
отображается текст

-

двигатель автомат и -

••
475
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Дополнительная информация

•

Временное отключение функции

StarV

Stop (стр. 476)
•

Условия де йствия функции
(стр.

StarVStop

Временное отключение функции

Усло вия действия функции

Start/Stop

Stop

В н екоторых случаях п оя вляется необход и

Функция

мость времен но отключить функцию

только, если выполняется ряд усл ов и й .

Start/

Stop.

476)

StarV

Start/Stop может акт и в и роваться

Если одно из условий не выполняется, на

•

Фун кция StarVStop (стр. 474)

Отключите функцию с

дисплее водителя отображается соответ

•

Помощь при трогании на подъем е
(стр. 461)

помощью кнопки функции

ствующее сообщение.

•

Пуск/Стоп на панели функ
ций центрального дисплея.

Автоматический тормоз во время оста
новки (стр.

Когда функция отключена,

459)

автоматически

индикация в кно пке не

В перечисленных ни же ситуациях двига

горит.

тель не останавливается автомати ч ески:

•

Функция отключена до
ее повторного включения

•

изменения режима вождения на Есо
или Comfort

•

После нескольких ци клов автоматичес
кой остановки скорость автомобиля

1О км/ч
(6 миль/ч) перед тем, ка к будет выпол

Дополнительная информация

•

Движение с функцией
(стр. 4 7 4)

•

Условия де йствия функции

4 76)

1О км/ч

должна превысить прим.

следующего запуска дв и гателя.

(стр.

С начала движения скорость автомо
биля не достигла прим.
(6 миль/ч).

•

•

Двигатель не останавливается

нена следующая автомати ческая оста

StarVStop
StarVStop

новка.

•

Водитель отстегнул ремень
безопасности.

•

Е мкость пускового аккумул ятора ниже
до пусти мого уров ня.

•

Не достигнута нормальная рабочая
те мп ерат ур а двигателя.

•
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Наружная температура ниже прим. - 5 °С
(23 °F) или выше прим . 37 °С (98 °F).
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•

Активируется электрообогрев ветрового
стекла.

•

•

Параметры климата в салоне отли
чаются от заданных значений.

•

Автомобиль двигается назад.

•

Температура пускового аккумулятора
ниже или выше доп у стимого тем пе ра 

Водитель а кти вно вращает рулевое
колесо.

мальная рабочая температура.

•

Очень крутой наклон дороги.

•

Открыт капот.

•

При движени и в высокогорно й местно

нии м

(±).

Двигатель не запускается
В перечисленных ниже ситуациях двига

передач

Есл и двигатель не запускается вновь,
выпол ните следующее :

1.

Автомат ическая коробка передач:

•

рабочая температура двигателя .

•

Де йствует с истема

•

При резком торможен ии (даже, если не
действует система ABS).

работать.

запусков дв и гателя за короткий период
времени включилась защ ита от пере
г рева стартера.

Сажевый ф ильтр выхлопной системы

•

3.

н ия передач необходимо установить в
водителя появляется сообщение

дится в положении Р и дверь водителя

выполните указание .

- необходимо выполнить обы 

Прицеп подключен к электросистеме
автомобиля.

-

Двигатель запускается автоматически
пр и выжатой педали тормоза
В перечисленны х ниже ситуациях двига

Водитель не пристегнут ремнем

тель запускается автом ати чески, даже если

безопасности.

водитель не отпустил педаль тормоза:

При включенной передаче не выжата

•

педаль сцепления.

Высокая влажность воздуха в салоне
приводит к запотеван ию стекол.

•

Параметры климата в салоне отли
чаются от заданных значений.

забит.

•

В некоторых случаях рычаг переключе
нейтральное положение. На д исплее

Механическая коробка передач:

В результате большо го количества

-

безопасности, селектор передач нахо

чный запуск дв и гателя.

•

Снова вы жмите педаль сцепления

двигатель автомат ич ески на чи нает

Водитель не пристегнут рем нем

открыта

ABS.

Убедитесь, что пристегнут ремень
безопасности на стороне водителя.

2.

тель не запус кается автомати ч ески после

сти, ко гда не дост и гнута нормальная

•

Селектор передач находится в положе-

Вынужденная остановка двигателя в

автомобиле с механической коробкой

авто-сто п а:

•

•

В коробке передач не достигнута нор

автоматически

тур ного интервала.

•

В случае автоматической коробки передач:

•

Временное повышение потреблен ия
то ка или емкость пускового а ккумул я
т ора падает н иже допуст имо го значе
н ия.

••
477
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••

•

Многократное накачивание педалью

•

Открыт капот.

•

Автомобиль нач и нает движение или
несколько увел ичивает скорость, есл и
двигатель автоматически глушится до

полно й остановки автомобиля.
В случае автом атической коробки передач:
Ремень безопасности вод ителя отстеги

•

вается, когда селектор передач нахо

дится в положении

D

или

N.

•

Селектор передач перемещается из
п оложения D в положение R или М (±).

•

Дверь водителя открывается, когда
селектор передач находится в положе

ни и

D-

тональны й сигнал "пли нг" и тек

стовое сообщение и нформируют о том,
ч т о вклю ч е н о зажиг а ни е.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открыва йте капот, когда двигатель
находится в режиме автоматическо й

остановки. Перед тем, как поднять капот,
заглуш ите двигатель обычным спосо
бом.

Дополнительная информация

•

Функция Start/Stop (стр. 4 7 4)

•

Движени е с фун кци е й
(стр. 474)

478

•

Врем енное отключение функции

Stop (стр. 4 76)

тормоза.

Start/Stop

Start/

ЗАПУСК ДВИ ГАТЕЛ Я И ВОЖДЕНИЕ

Регулировка уровня* и

Амортизация

(Four-C)

амортизация

В автомобиле с

Four-C параметры аморти

В автомобил е авто м атич ес ки поддержи 

зации адаптированы к выбранному режиму

полотна , режиму ускорения и ли торможения

вается постоян ны й уровень и регул и руются

вождения и скорости автомобиля. В нор

автомоб иля и прохождения поворотов.

парам етры подвески.

мальном режиме амортизация обеспечи-

вает максимальный комфорт, но непре
рыв но адаптир уется к типу дорожного

Символы и сообщения на дисплее водителя
Символ

Сообщение

Содержание

Подвеска

Пользователь вручную отключил активную подвеску.

Отключено пользователем

Подвеска
Временный переход в пониженный
режим

Подвеска

Действ ие активной подвески временно огран ичено в связи с интенсивны м

использованием системы. Есл и это сообщение показывается часто (например,

несколько раз в неделю), обратитесь в мастерскуюА.

Возникла неисправность. 6ез промедления обратитесь в мастерскуюА.

Требуется сервис

••
• Опция/дополнительное оборудование. 4 79
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••

Сообщение
Неисправн.подвески

Остановитесь в безопасном месте

Подвеска

Содержание
Возникла критическая ош и бка. Остановитесь с соблюден ием правил
безопасности, отбуксируйте автомобил ь в мастерскуюА.

Возникла неисп равн ость. Если сообщение появляется во время движения ,

Замедлитесь Слишком высокая скор.

обратитесь в мастерскуюА.

А Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

480

Режим ы вождения• (стр.

469)

• Опция/дополнительное оборудование.
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Движение на низкой скорости*

С истема обеспечивает прохождение крутых

Фун кция движен и я на н и зкой ско рости
(LSC 14 ) обл егчает и повышает п роходи 

спусков на низкой постоянно й скорости.

мость при движен ии по пересеченн ой м ест

•

Привод на четыре колеса* (стр. 468)

ф ВН ИМАНИЕ

ности и скользко й дороге , нап рим ер, с

Когда

тре йл ером по траве или с п рицепом для

изменяются ощущение педали газа и

лодки по на клонн ой рамп е.

отклик двигателя.

LSC активируется

вместе

HDC,

В ав томобил е с кно пкой выбора р ежим а

вожден и я * фун кц ия вкл ючена в режим

Off

Road.

ф ВН ИМАНИЕ
Этот режим вожден ия не предназначен

Функция предназначена для движения по

для использования на дорогах общего

пересеченной местности и езды с прицепом

п ользования .

на низкой скорости прим. до

40 км/ч (25

миль/ч).
Функция движен ия на низкой скорости

ф ВН ИМАНИЕ
Функция отключается на более высоко й

использует в первую очередь низкие пере

скорости , и пр и жела ни и вы должны ее

дачи и привод на четыре колеса, что позво

ляет избежать проскальзывания колес и

вновь акт и вировать после снижения ско

обеспечивает оптим альное тяговое усилие

рости.

на все колеса. На низкой скорости для удоб
ства регул ировки тягового усилия и ско 

Дополнительная информация

рост и понижает ся чувств и т ельность педали

•

газа.

движения на низ кой скорости• кнопкой

функции (стр. 482)

Функция активируется вместе с функцией

ко нтроля тяги на спуске

Активирование и отключение функции

(HDC 15) ,

что позво

ляет контролировать скорость на крутых

спусках педалью газа и уменьшает необхо

•

Изменение режима вождения* (стр. 471)

•

Система контроля тяги на спуске*
(стр. 482)

димость в и спользовании педали тормоза .

14 Low Speed Control

15 НШ Descent Control

• Опция/допопнительное оборудование.
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Активирование и отключение
фу н кции движения на н изкой
скорости* кн оп кой фун кци и

Система контроля тяги на спуске*

Дополнительная информация

•

Движение на низ ко й скорости• (стр.

48 1)

Контрол ь тяги на сп уске (HDC 16) - фун кция

•

Изменение режима вождения • (стр.

47 1)

дв ижен и я на м алой скорости с увел ичен

В ав томобилях без кно пки режимов вожде

ным тормозным усили ем двигателя . Эта

ни я на цен трал ьно ко н соли, кнопка дв иже

фун кция позволяет увеличивать или

н и я на низко й скорости с п омощью

ум еньша ть ско рост ь а втомоб ил я н а крутых

Descent Control

HIII

и м еется на панели фун к

ций цен трал ьного ди спл ея .

Выбор функции движения на низкой
скорости на пан ели функций
центрального дисплея

Нажмите на кнопку

Hill Descent Control,

чтобы активировать или отключить
функцию.

спусках только с помо щью педали газа без
использова н и я рабоч его тормоза.
В а втомобил е с кн опко й в ыбо ра режима

вождени я * фун кция включ ена в режим

Off

Road.
Системой контроля тяги на сп уске удобно
пользоваться при движении на низкой ско
рости по пересеченно й м естности , она

облегчает управление автомобилем на кру
тых спусках со сложны м рельефом. Води
телю нет необход имости использовать
педаль тормоза , и он может сосредото

читься на управлении автомобилем.

>

Функция акт ивирована, когда индика
тор в кнопке гор ит.

Функция выключается автоматически , когда
останавл и вается двигатель.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НОС работает не во всех ситуац иях и
испол ьзуется только как вспомогатель

ный инструмент.

В конечном счете именно вод итель

ф ВНИМАНИЕ
Функция отключается на более высокой

всегда несет ответствен ность за без
опасное состояние транспортного сред
ства.

с корости , и при желании вы должны ее
вновь акт и вировать после снижения с ко
рости.

482

• Опция/дополн ительное оборудование.
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Принцип действия
Система контроля тяги на сп уске позволяет

автомобилю катиться на малой скорости как
вперед, так и назад с помощью тормозно й

О чем следует помнить при
использовании функции НОС

•

ф ВНИМАНИЕ
Этот режим вождения не предназначен

Есл и отключение функции происходит

для использования на дорогах общего

на крутом спуске, тормозной эффект

системы. При жела н ии вы можете с

пользования.

снижается постепенно.

помощью педали газа увеличить скорость.

После того, как вы вновь отпускаете педаль
газа, автомобиль притормаживается и воз

Автоматическая коробка передач

•

НОС можно использовать в положении

вращается к движению на малой скорости ,

передач и

независимо от крутизны спуска и без необ

да чи в режиме ручного переключения

ход имости использования рабочего тор

передач.

моза. Когда функция действует, горят стоп
сигналы.

D, R, а

чего тормоза.

Функция активируется вместе с функцией

движения на низкой скорости

(LSC 17),

облег

чая управление автомобилем и повышая
проходимость при дв ижении по пересечен

скорости, и при жела н ии вы должны ее
вновь активировать после сн иж ения ско

В режиме ручного переключения пере

дач невозможно выбрать 3 или более

остановить автомобиль с помощью рабо

Функция отключается на более высоко й

также 1 -ой и 2-ой пере

рости.

•

Вод итель может в любой момент затормо
зить и уменьшить "ползучую" скорость или

ф ВНИМАНИЕ

высокую передачу.

•

Меха н ическая коробка передач

•

НОС тормозит только, если выбрана

высокой передаче торможен ие не про
исходит несмотря на то, что функция
отключается только на скорост и около

км/ч

(25

Активирование и отключение системы
контроля тяги на спуске• с помощью

кнопки фун кции (стр.

1-

ая передача и задний ход (R). На более

40

Дополнительная информация

484)

•

Изменение режима вождения• (стр.

4 71)

•

Движение на низкой скорости• (стр.

481)

•

Привод на четыре колеса• (стр.

468)

миль/ч).

ной местности и скользкой дороге. Системы
предназначены для использования на низ

кой скорости прим. до

40

км/ч

(25

миль/ч).

ф ВНИМАНИЕ
Когда

LSC активируется

вместе НОС,

изменяются ощущение педали газа и
отклик двигателя.

16 H ill Descent Control
17 Low Speed Co ntrol

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Активирование и отключение
системы контроля тяги на спуске*
с помощью кнопки функции

Функция отключается на более высоко й
с корости, и при желании вы должны ее

В автомобилях без кнопки режимов вожде

вновь акти вировать после снижения ско

ни я на центральной консол и, кнопка управ

HIII Descent Control

имеется на

па нели функций центрального дисплея.

жающей среде означают плавное вожде
ни е и предв идени е дорожной ситуац и и.

соответствии с условиями дорожн ого дви

жения.

Дополнительная информация

•
Выбор системы контроля тяги на
спуске на панели функций

Экономи чное вождение и забота об окру

Выбирайте манеру вождения и скорость в

рости.

ления системой контроля тяги на спуске с

помощью

Экономичное вождение

ф ВНИМАНИЕ

Система контроля тяги на спуске•

(стр.

•

Не забывайте о следующем:

482)

Изменение режима вождения• (стр.

47 1)

•

Система контроля тяги на спуске действует

•

только на низкой скорости.

Нажмите на кнопку

Для снижения расхода топлива активи

руйте режим вождения Есо.

центрального дисплея

Используйте функцию движения на ка
том Есо Coast в режиме вождения Есо моторный тормоз отключается, что

HIII Descent Control,

позволяет и спользовать энергию дви

чтобы активировать или отключить

жения автомобиля для увеличения про

функцию.

бега на холостых оборотах двигателя 18.

•

В режиме ручного переключения пере
дач

-

дв и гайтесь, по возможности , на

само й высокой передаче в соответствии

с дорожной ситуацие й и состоянием
дороги

>

Функция активирована, когда индика

останавл и вается двигатель.

чем ниже обороты двигателя,

жет в этом индикатор переключения

тор в кнопке гор ит.

Функция выключается автоматически , когда

-

тем меньше расход топлива. Вам помо
передач.

•

Двигайтесь с постоянной скоростью и
планируйте поездку так, чтобы сокра
тить количество торможений.

18 Относится к автоматической коробке передач.

484

• Опция/дополн ительное оборудование.
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•

На высокой скорости увел ичивается
расход топлива

-

•

при у величении с ко

Подготовка к длительной поездке

чивают сопротивление воздуха и повы

П еред п оездкой в отпуск или пе ред любой
дл ител ьной поездкой н еобходимо осо
бенно тщател ьно провер ить работу фун к
ций и оборудова н ия.

шают расход

рости возрастает сопротивление воз
духа .

•

Груз на крыше и бокс для крыши увел и

-

снимайте багажник,

когда вы им не польз уетесь.

Индикация бортового компьютера дnя

Не езд ите с открытыми окнами .

•

мгновенного расхода топл ива может

помочь уп равлять автомобилем более

,&

э кономично.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается глушить двигатель во

Не прогревайте двигатель на холостых

так как при этом отключаются важные

после запуска, не перегр ужая двигатель ,

системы , такие как сервоуnравление и

-

сервоуси ление тормозов.

холодный двигатель расходует

По возможности не пользуйтесь автомо

Дополнительная информация

б ил ем для коротких поездок. Двигатель
не успевает достичь нормальной рабо

•

чей температуры , что приводит к увели

•

Режим вождения Есо (стр. 471)

•

Проверка давления в ш инах (стр. 598)

ченному расходу топл и ва.

•

•

Drive-E -

чистое удовольствие от вожде

ния (стр.

32)

•
•

Эффективность действия тормозов

•

Работу всех ламп - отрегулируйте
высоту светового п учка фар, есл и авто
мобиль тяжело нагружен

•

След ите и регулярно проверяйте давле
ние в шинах

-

оптимальный результат

обеспечивает давление ЕСО.

•

Расход топлива зависит от выбора шин

-

проконсул ьт ируйтесь у дилера

Volvo,

какие шины подходят дnя автомоб ил я.

•

Освобожда йте автомобиль от ненужных
вещей

-

Глуби н у протектора и давление в
ш и нах. Установите з им ние кол еса , есл и
вам предстоит поездка в район, где
могут встрет ит ься заснеженные или

нет угрозы другим уч астникам движе

•

Отсутствие течи (топлива, масла или
другой жидкости)

Притормаживайте двигателем там, где
ния.

Работу двигателя и расход топлива,
который должен быть в норме

время движения , напр имер, на спусках ,

оборотах, а начина йте движение сразу

больше топлива.

•

Проверьте

скользкие дороги

•

Необходимый уровень заряда пускового
аккумулятора

•
•

Состояние щеток стеклоочистителе й

Наличие в автомоб ил е треугольного
знака авар ий ной остановки и светоотра

жающего жилета

-

требования законо

дательства в некоторых странах.

чем больше нагружен автомо

бил ь, тем выше расход.

••
485
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••

Езда в зимнее время

До полнител ьная информация

•

Проверка давления в шинах (стр.

•

Расход топлива и выбросы СО2

•

(стр.

598)

При вождении зимой важно в ы пол нять

повышаются требования к пусковому

некоторые проверки автомоб иля , чтобы

а ккумулятору, а ем кость аккумулятора

Заправка ом ывающей жидкости
(стр. 702)

•
•
•

Езда в з им нее время (стр.

•

Реком ендации по размещен и ю багажа

•

Езда с пр ицепом (стр. 508)

•
•
•

Pilot Assist

пасны м способом.

•

484)

•

щей жидкостью.

В состав охлаждающе й жидкости для
двигателя должно входить

50%

гл иколя.

Такой состав защи щает двигатель от

57 1)

(стр. 63 1 )

Огранич итель скорости (стр.

•
305)

Ш иноремонтный ком плект (стр.

6 17)

•

рекомендует устанавл ивать з им ние

Volvo

прим.

шины на все четыре колеса для наи лучшего

- 35

°С

(- 3 1 °F). Во

избежание

различные т ип ы гл и коля.

330)

Скол ьзкое дорожное покры тие
Для заснеженных ил и обледенелых дорог

морозобойных трещ ин вплоть до
опасности для здоровья не смешивай те

(стр.

образование льда в бачке с омываю

ни ем холодов :

486)

И спользуйте незам ерзающую ом ываю
щую жидкость, чтобы предотвратить

Проверьте дополнительно перед наступле

Настройки для модема автомобиля•

(стр.

при этом сни жается.

убедиться, что и м можно уп равлять безо

72 1)

Эконом ичное вождение (стр.

особое вни мание. В холодную погоду

Топл ивный бак должен быть заполнен,

сцепления с дорожны м покрытием.

ф ВНИМАНИЕ

что предотвращает образование кон

В соответствии с законодательством

денсата.

не к ото р ых стра н ах и спользование з им 

них ш ин обязательно. Не во всех стра

Вязкость масла для дв игателя и м еет

большое значение. Масла с низкой вяз

нах разрешается использовать оши по

костью (маловязкие) облегчают п уск в

ванные ш ин ы.

холодн ую погод у и снижают расход то п 
л и ва н а холодно м дв и гателе.

Потренируйтесь в езде по скользки м доро
га м в спец иально отведенных местах ,

ф ВАЖНО
Масло с н и зко й вязкостью запрещается

Допол ни тельн ая и н формация

и спользовать для тя ж елых поездок ил и

•

Зи мние ш ины (стр. 6 15)

•

Цеп и для езды по снегу (стр. 6 16)

•

Торможение на дорогах, обработанных

в жарком климате.

•

На состояние и уровен ь зарядки пуско

вого а ккумулятора следует обратить

486

чтобы знать, как ведет себя автомоб иль.

реагента ми (стр.

455)

• Опция/дополн ительное оборудование.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛ Я И ВОЖДЕ Н И Е

•
•

Торможение на мокрых дорогах

Езда по воде

(стр.

Езда п о воде озн ач ает, ч то а втомобил ь

454)

Заправка омывающей жидкости
(стр. 702)

бол ьшой осторожности .

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр. 700)

На автомобиле можно ездить по воде глу
биной не более 45 см (17 дюй мов) со ско

•

Замена щетки очистителя заднего

ростью пешехода. Особое внимание обра

•

Долейте охлаждающую жидкость
(стр.

•

659)

Экстремальные услов ия экспл уатации
моторного масла (стр. 71 7)

ВАЖНО
При попадании воды в воздушный
ф ильтр двигатель может быть

проезжей части. Езда п о воде требует

Пусковой аккумулятор (стр. 666)

699)

•

дви гается, например, по покрытой водой

•

стекла (стр.

(!)

поврежден.

•

При попадании воды в коробку пере
дач смазочная способность масла

снижается, что снижает срок службы
систем коробки передач.

ща йте на течения.

•

При езде по воде держите низкую скорость

Гарантия не покрывает повреждения
различных компо нентов, двигателя,

и не останавливайтесь. После выезда из

трансмиссии, турбонагнетателя,

воды слегка нажмите на педаль тормоза и

дифференци ала и составных эле

проверьте, достигается ли полный тормоз

м ентов этих у злов, которые появ и 

но й эффект. Вода и , напр им ер, ил могут

лись в результате затопления , гидро

смочи ть тормозные наклад ки, что при ведет

статического замка и ли недостатка

к задержке в действии тормозов.

•

смаз ки .

•

После езды по воде и глине очистите

контакты электрич еского обогревателя

щ ите автомобиль из воды и отбукси
руйте его в мастерскую (р екомен

и сцепления прицепа.

•

Не допускайте, чтобы автомобиль долго

дуется офици альная станция
техобслуживания Volvo). Риск отказа

находился в воде, уровень которой пре
вышает пороги, так как это м о жет стать

двигателя.

причиной не исправности в электриче

ской системе автомобиля.

При остановке дв и гателя в воде не
пытайтесь перезапустить его! Выта

Дополнительная информация

•

Эвакуация (стр. 517)

•

Движение на низкой скорости • (стр.

481)

• Опция/допопнитепьное оборудование. 487
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Открытие и за крытие крыш ки

топливного бака

Крышку топли вн ого бака можно открыть

Заправка топливом

3.

Топли вный бак оснащен свободн о закрываемо й системой заправки.
Заправка автомобиля на АЗС

заправки пистолет необходимо вста

ной горловине имеются две открывае
мые заслонки, и перед нач алом

19

тол ько , когда авто мобил ь н е заnерт •
Стрелка рядом с сим волом

вить так, чтобы он прошел через обе

топ ливн ого бака на диспл ее

заслонки .

водителя показывает, с

4.

какой сторо н ы автомобиля
расположена крышка

откл ю чения пистолет а.

>

Бак заполнен топливом.

Откройте крышку топливного бака, для

ф ВНИМАНИЕ

этого слегка надавите на заднюю часть
крышки.

2.

Не заливайте слишком много топлива,
заверши т е заправку после перво го

топл ивн ого бака.

1.

Вставьте заправочный пистолет в
отверстие заливной горлови н ы . В залив-

После окон чания заправки

-

В жару жидкость из переполненного
бака может переливаться через верх.

слегка

н адавите, чтобы закрыть крышку.

Дополнительная информация

Перед началом заправки необходимо вставить

пистолет в заливную горловину так, чтобы он про

•

Заправка топливом (стр. 488)

шел через две открываемые заслонки.

•

Проверка и дозаправка реа гента

Порядок выпол н ения заправки:

AdBlue® (стр. 496)

1.
2.

Заправка топливом из канистры
При заправке из канистры пользуйтесь
воронкой, которую вы н айдете в пенопла

Оста новите двигатель и откройте

стовом блоке под крышкой в полу грузово го

крышку топливн ого бака.

отделен ия.

Выбирайте топливо, одобренное для

1.

Откройте крышку топл ивн ого бака.

вашего автомобиля. И н формацию об
одобренных видах топлива см. в разде

2.

Вставьте ворон ку в отверстие заливн ой

лах "Бензи н " или "Дизель".

горловины. В заливн ой горлови н е
имеются две открываемые заслонки, и

перед началом заправки трубку воронки
необход имо вставить так, чтобы о н а
прошла через обе заслон ки .

19 Запирание и отпирание крышки топливного бака возможно только с помощью дистанционного ключа, функции замков без ключа• или Volvo Оп CalL

488

• Опция/дополнител ьное оборудование.

ЗАПУС К ДВИ ГАТЕЛ Я И ВОЖДЕН И Е

Автомобиль с дополнительным

Выбор и обращение с топливом

обогревателем на топлив е*

Не и спользуйте топ л и во более н и зкого

Запрещается пользоваться обогревателем

качества по сравнени ю с реко м енд уе мы м

на топл иве, когда а втомобиль находится на

Volvo, так ка к это

территории автозаправочно й станции.

заться на м о щн ос ти дв и га теля и расходе

1&'Ч)).
~-

VOLVO

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разлитое на землю топливо может вос
пламе ня т ься .

может отрицател ьно ска

Перед началом заправки выключите

топливный обогреватель.

топ л и ва .

Никогда не держите пр и себе активиро

~
31301658

.&,

ванн ый мобильный телефон во время

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

заправки . Рингтоны могут приводить к

Ни пр и каких обстоятельствах не вды
хайте пары топлива и избегайте попада
ния брызг топлива в глаза.

образован и ю искр и воспламенению
паров бензина, что, в свою очередь,
может пр и вести к пожару и травмам.

Если топливо попадет в глаза, снимите,
есл и у вас есть , контактные ли нзы и про

мойте глаза в большом количестве
воды в течение не менее

15 минут

CD

и

ВАЖНО

В случае см ешивания разных видов топ

обратитесь за помощью к врачу.

лива или использования топлива , н е

Запрещается глотат ь топливо. Топливо,

рекоме ндуемого к исп ользован ию, де й

Табл ичка с внутренней стороны кры ш ки топлив

в состав которого входит бензин, биоэ

ствие гарантии

ного бака.

танол или их смесь и дизель, очень ядо

Дополнительная информация

т равмам, а если такое топливо прогло

•

Откр ытие и закрытие крышки топли вного бака (стр. 488)

•

бенз и н (стр. 490)

•

Д изель (стр. 49 1)

•

Остановка подачи топлива в дизельном
двигателе (стр. 492)

вито и может приводить к необратимым
ти ть

-

Volvo прекращается ,

отме ня ются все дополнительные услуги,

и это касается всех дви гателей.

к летальному исходу. Немед

лен но обращайтесь к врачу, есл и вы

Дополнительная информация

про глот или топливо.

•

бензи н (стр. 490)

•

Дизель (стр. 491)

•

Прав ила обращен ия с AdBlue® (стр. 495)

• Опция/дополн ительное

оборудование.
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Бензин
Бенз и н - это

Октановое число
один из видов топлива , пред

•

RON 95

назначенного для автомобиля с бензи но

может использоваться для эксплуата

вьI м дви гателем.

ци и в нормальных условиях.

Используйте бенз ин только известных про

•

мам

CD
•

EN

•

ВАЖНО
Допускается использование топлива,

1О объ

Разрешен к использован ию бензин
стандарта EN 228 Е 1 О (с макс. содер
жанием этанола

1О объемных про

центов).

•

RON 98 рекомендуется для максималь

RON 92 следует использовать только в

Не допускается использование эта
нолового топлива выше Е1 О (макс.
содержание этанола

1О объемных процентов), напр имер,
топл ива Е85.

20 Максимальное содержан ие серы 10 м г/кг.
2 1 Класс 5 согласно GOST 3 25 13 или GOST R 5 1866.

используйте только неэтилирован

•

Запрещается использовать топливо

•

Запрещается использовать топливо

с октановым числом ниже

RON 92.

с пр и садками металлов.

•

Запрещается использовать топливо с
октановым ч ислом н иже RON 92 (напри
мер,

Чтобы не повред ить катализатор,
ны й бенз и н.

исключительных случаях.

емных процентов этанола.

•

•

228 20 или К52 1 .

в состав которого входит до

•

топлива .

топливо сомнительного качества. Бенз и но
вое топливо должно соответствовать нор

С!"') ВАЖНО

ной мощности и минимального расхода

извод ителей. Н и когда не заправляйте

490

Топл и во с октановым числом

Не используйте добавки, не
рекомендованные Volvo.

RON 80).

Для достижен ия наилучше й тяговой д ина

Дополнительная информация

мики и минимального расхода топл и ва при

•

эксплуатации автомобиля в жаркую погоду

с температурой выше +38 °С ( 100

°F), реко

мендуется использовать топливо с наибо
лее высоким октановым числом.

Выбор и обращен и е с топливом
(стр.

489)

•

Заправка топл ивом (стр. 488)

•

Сажевый фильтр в бензиновом двига
теле (стр. 491 )

•

Расход топл и ва и выбросы СО 2
(стр.

721 )

ЗАПУС К ДВИ ГАТЕЛ Я И ВОЖДЕН И Е

Сажевый фильтр в бенз иновом

Короткие поездки на низкой скорости

двигателе

в автомобиле с бензиновым

Дизель
Ди зел ь - это

В ав том обил е с бен зи н овы м дв и гателем

двигателем

назначен ного для автомоб ил я с д изельн ым

установл ен сажевый фи льтр для бол ее

Эффективность системы очистки отрабо

дв и га т ел е м.

эффекти вн ой очи стки отработавших газо в.

тавших газов зав иси т от режима эксплуата

При вожден и и в нормальных условиях
частицы в отработавших газов задержи
ваются сажевым фильтром бенз инового
двигателя. При нормальных условиях
эксплуатации происходит процесс пасс ив

ции автомобиля. Поездки на разные рас
стояния и с разной скоростью

-

важный

фактор в достижени и оптимально й работы
с и ст емы.

Частые поездки на короткие расстоян ия на

ной регенерации, в результате которой

низкой скорости (или в холодную погоду),

частицы окисляют и сжигаются. И таким

кода дв игатель не успевает прогреваться

один и з видов топ ли ва , пред

Используйте дизельное топливо только

известных производителей . Никогда не
заправляйте топливо сомнительного качес

тва. Дизельное топливо должно соответ
ствовать нормам EN 59022 , SS 15543522 или

К5 23 . Дизельные дв игател и ч увствительны к
загрязнению топл и ва , например , высокому

содержанию в нем серы и металлов .

способом происходит очищение ф ильтра.

до нормальной рабочей температуры, мо гут

Процесс активной регенераци и может
потребоваться, есл и поездки совершаются

нем могут стать причиной функциональных

В дизельном топливе при низких температу
рах (ниже О 0С (32 °F)) может образовы 

нарушений и появлению предупреждаю

ваться осадок парафи на, который может

щего сообщен ия. Если автомобиль эксплуа

затруднять запуск двигателя. Предлагае

тируется в основном в городской среде,

мые к продаже марки топл ива соответ

необходимо регулярно совершать поездки

ствуют сезонным требован иям и климатиче

на высоко й скорости, чтобы система

ским зонам, но парафиновый осадок может

очистки отработавших газов имела возмож

появля ться при эксплуатации в экстремаль

ность запускать процесс регенерации .

ных погод ны х условиях, в случае старого

на низкой скорости или с повторяющ ими ся
холодными запусками в условиях низких

наружны х температур. Регенерац ия саже
вого ф ильтра производится автоматически

и обычно зан имает

10-20

ми нут. В процессе

ре генерац ии возможно появление запаха

приводить к проблемам, которые со време

гари.

Используйте стояночный обогреватель в
холодную погоду, чтобы в дв и гателе
быстрее установилась нормальная рабочая

•

Между двумя заправками автомоб иля
следует совершить поездку

no

шоссей

ны м дорогам на скорости выше

(38

температура.

миль/ч) в течение не

60 км/ч
менее 20

минут.

Дополнительная информация

•

топли в а ил и при смене климатических зон.

Вероятность образования конденсата в
топливном баке уменьшается, есл и он
всегда заполнен.

При заправке следите за чистотой вокруг
заправочной горлови ны. Не допускайте

бенз ин (стр. 490)

22 Максимальное содержание серы 10 мг/кг.
23 Класс 5 согласно TR TS 013/20 11 и GOST 325 l l - 20 l 3, GOST R 52368-2005 и GOST R 55475-20 13.

••
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••

попадан ия топлива на лакокрасочное

Дополнительная информация

покрытие. Промойте загрязненные топли

•

(стр.

вом места водой с мылом.

l(f) ВАЖНО
Соответств ие нормативам

SS 155435 или

EN 590,

Содержание серы не выше

•

Максимально допустимое содержа

ние FAME24

1О

мг /кг

7 об. % (В 7).

После оста н овки дви гателя из-за отсут

ствия топлива топлив ной системе необхо

Заправка топ ливом (стр. 488)

•

Остановка подачи топлива в дизельном
двигателе (стр. 492)

•

Фильтр частиц д изельного топлива

В этом сл учае после заправки д изельным

(стр.

топливом, но до запуска двигателя выпол

К5

•

489)

Остановка подачи топлива в
дизельном двигателе

•

Требования к д изельному топливу:

•

Выбор и обращение с топливом

•
•

493)

димо н емного времени для проведения
проверки.

Очистка отработавших газов с помощью

ните следующее:

AdBlue® (стр. 494)

1.

Дистанционный ключ должен нахо
д иться в автомобиле.

2.

Уста новите в автомобиле положение

Расход топлива и выбросы СО 2
(стр.

72 1)

зажи гания

l( f) ВАЖНО

нажм ите кнопу запуска, но

Запрещается использовать следующее

живайте кно пку нажатой в течение

топливо, аналогичное дизельному:

прим. 4-х секунд. После этого отп устите
кнопку.

•

Специальные присадки

•

Судовой мазут

•

Котельное топливо

•

FAME25 и растительное масло.

Такое топл иво не отвечает требованиям,
предъявляемым компанией

Volvo,

и при

водит к повышенном у износу и повре
ждению двигателя, не покрываемых

гарантией

Volvo.

24 Метиловые эфиры жирных кислот
25 Разрешается использовать дизельное топливо, оодержащее не более 7 об.

492

11 -

не выжима йте педаль тормоза, и удер

% FAME (В7).

3.

Подождите прим. одн у м ин уту.

4.

Запустите двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛ Я И ВОЖДЕ Н И Е

ф ВНИМАНИЕ
Перед заправкой топлива в случае

быстрее установилась нормальная рабочая

топлива

температура.

В а втомобиле с дизельны м д в и гателем

отсутствия топлива в баке:

•

Фил ьтр частиц дизельного

установлен сажевы й фил ьтр для более

Остановитесь на м а ксимал ьно ров
ной/ горизонтальной поверхности

-

есл и автомобиль наклонен , суще
ствует риск образования воздуш ных
пузырей во время подачи топл ива.

эффекти вн ой оч истки отработавших газов.
При нормальных условиях эксплуатаци и
частицы в отработавших газах задержи
ваются дизельным сажевы м фильтром. При
достижении определенных условий запус

О чем следует помнить при заправке

накоп ившихся частиц и очистки фильтра.

Для запуска процесса регенерации необхо

При заправке дизельным топливом из

димо, чтобы в двигателе была достигнута

канистры пользуйтесь воронкой, которую вы

нормальная рабочая температура. Регене

найдете под крышкой в полу грузового

рация сажевого фильтра производится

-

плотно

установите трубку воронки в заправочной

автоматически и обычно занимает

10-20

минут.

горловине. В заливной горлов ине имеются
две открываемые заслонки , и перед нача

лом заправки трубку воронки необходи мо

ф ВНИМАНИЕ

встав ить так, чтобы она прошла через обе

При проведении регенерации может

заслонки.

происходить следующее:

Дополнительная информация

•

•

Д изель (стр. 491)

•

Комплект инструментов (стр. 607)

Возможно незначительное снижение
мощности двигателя.

Заправка топливом (стр. 488)

•

Есл и фильтр полностью забит части

цами, бывает трудно запустить двига
тель, или фильтр просто становится

неработоспособным. Тогда возможно,
что фильтр необходимо заменить.

кается процесс регенерации для сжи гания

топливом из канистры

отделения. Будьте вни мательны

ф ВАЖНО

•

Может временно повысится расход
топлива

•

Может появиться запах гар и.

Короткие поездки на низкой скорости
в автомобиле с дизельным
двигателем

Эффекти вность системы очистки отрабо
тавших газов зависит от режима экспл у ата

ции автомобиля. Поездки на разные рас
стояния и с разной скоростью

-

важны й

фактор в достижении оптимальной работы
с и стемы.

Частые поездки на короткие расстояния на
низкой скорости (или в холодную погоду),
кода двигатель не у спевает прогреваться

до нормальной рабочей температуры, могут
приводить к проблемам, которые со време
нем могут стать причиной функциональных
нарушений и появлению предупреждаю

щего сообщения. Если автомобиль эксплуа
тируется в основном в городской среде,

Используйте стояночный обогреватель• в

холодную погоду, чтобы в двигателе

необходимо регулярно совершать поездки
на высокой скорости , чтобы система

••
• Опция/дополнительное оборудование. 493
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••

очистки отработавших газов имела возмож

Очистка отработавших газов с

ность запускать процесс реге нерации.

помощью AdBlue®26

AdBlue

AdBlue - это доба вка , испол ьзуемая в
системе SCR27 для сниже н ия выбросов

Для запуска автомобиля необходимо, чтобы

•

Между двумя заправками автомобиля
следует совершить поездку по шоссей

ным дорогам на скорости выше 60 км/ч
(38 миль/ч) в течение не менее 20

опасных ве ществ, выделяемых дизель н ым
дви г ателем.

Дополнительная информация

•

Дизель (стр. 491)

•

Очистка отработавших газов с помощью

AdBlue® (стр. 494)
•

Расход топли ва и выбросы СО2
(стр.

721)

SCR AdBlue

и оксиды азота из

отработавших газов преобразуются в азот и
пары воды, что значительно снижает уро

вень выбросов опасных оксидов азота.

AdBlue
AdBlue представляет собой бесцветную
жидкость, содержащую раствор 32,5 %
мочевины 28 в деионизированной воде и
изготовленную согласно требованиям стан

дарта ISO 2224 1. Эта жидкость специально
разработана для очистки выхлопных газов
дизельных двигателей методом

SCR.

В автомобиле для AdBlue предназначен
отдельный бак, в который жидкость зали
вается через отдельную заливную горло 

вину под крышкой топл ивного бака. Расход
зависит от манеры вождения, наружной

температуры и рабочей температуры в
системе.

26 Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver- Ьand der Automobllindustrie e.V. (VOA)
27 Selective Catalytic Reduction
28

494

CO(NH:2)2

в бак был всегда залит реагент AdBlue тре
буемого качества. Система

SCR чрезвы

чайно чувствительна к загрязнениям.

минут.

В системе

Условия вождения с применением

Система очистки отработавших газов

непрерывно контролирует уровень в баке,
качество и дозировку AdBlue. В случае

ошибки в одном из показателей, на дисплее
водителя появляется сообщение.

ЗАПУСК ДВИ ГАТЕЛ Я И ВОЖДЕН И Е

•

( 1) ВАЖНО
Реагент

AdBlue необходим для работы
системы SCR и соответств ия норматив
нь1м требованиям по выбросам отрабо
тавших газов. Запрещается модифици
ровать или регулировать систему

Символы и сообщения для AdBlue®

Правила обращения с Ad81ue®29

(стр.

AdBlue состоит в осн овн ом из воды (прим .
67 ,5 О/о воды и 32,5 О/о мочевины). Жид

499)

кость не горючая , но обращаться с ней
необходим о осторожно, так как при попада
ни и в глаза и на кожу о н а м о ж е т вызвать

подачи AdBlue таким образом, чтобы

раздражен ие.

реагент AdBlue не использовался, так как

О чем следует помнить при

это необход имо для выполнения требо
ваний в отношени и выбросов отработав
ших газов. Подобные действ ия могут
быть сочтены преступным и и привести к
судебным искам.

обращении с жидкостью
Не допуска йте попадания паров жидкости в
дыхательные пути, контакта с кожей и гла
зами . Желательно пользоваться перчат
ками для защиты чувствительной кожи от

Запрещается пользоваться автомоб и
лем, есл и его бак для AdBlue пуст,
потому что в этом случае автомоб иль
уже не соответствует требова ния м в
отношен ии выбросов отработавших

газов. Поэтому данный автомобиль

раздражения при контакте с жидкостью.

&
•

ходимости пополнен ия бака

•
•

При попадани и на кожу

- промыть

При попадани и в глаза

- без промед

ления промыть в большом количес

н изким, показываются предостережен ия,

информирующие вас о необходимости
долить AdBlue.

- выйти на свежий

ВОДО Й С МЫЛОМ.

AdBlue.

Когда уровень AdBlue в баке становится

При вдыхании
воздух.

оснащен системой предупреждения,
которая информ ирует водителя о необ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Меры по оказанию первой помощи:

тве воды.

•

При прогл атывани и

- тщательно про-

мыть рот. Не вызывайте рвоту.

Дополнительная информация
•
Правила обращения с AdBlue® (стр. 495)

•

Проверка и дозаправка реа гента

AdBlue® (стр. 496)

Обратитесь за помощью к врачу, если
симптомы сохраняются или внутрь орга

низма попало большое коли ч ество жид
кост и .

••
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••

Меры по устранению проливов

Проверка и дозаправка реагента

Проверка уровня

При попадании

AdBlue®30

1.

AdBlue

на грунт, автомобиль

или окрашенные поверхн ости , их следует

тщательн о промыть водой . Не сливайте в
канализацию.

Хранение

Регулярн о проверяйте уровень

AdBlue и

доливайте, когда на дисплее водителя

показывается сообщение о низком уровне

AdBlue.

AdBlue следует хранить в плотно закрыто й

Расход

ориги н альн ой упаковке при температуре

поэтому дозаправ ка может потребоваться в

выше -1 1 °С (12 °F) и ниже 30 °С (86 °F).

промежутках между регулярными сервис

На панели приложени й откройте прило

Запрещается хранить жидкость п од пря

ными и н тервалам и. При пол н остью пустом

жение Состояние автомобиля.

мыми солнечным и л у чами.

баке AdBlue за пуск автомобиля невозможен.

AdBlue замерзает п ри -1 1 °С ( 12 °F), но
после размораживания может и спользо
ваться п овторн о.

Дополнительная информация

•

Проверка и дозаправ ка реа гента

AdBlue® (стр. 496)
•

Очистка отработавш их газов с помощью

AdBlue® (стр. 494)

AdBlue

зависит от стиля вождения, и

ф ВН ИМАНИЕ
Зап рещается эксплуатация автомобиля,
когда бак AdBlue пустой . Заливайте реа

ген т в бак заран ее, пока в н ем есть жид
кость.

Когда бак пусто й, вы н е сможете запу
ст и ть дви гатель п осле оста н овки , н и

обы чн ым способом, ни с помощью вспо
могательных устройств.

Еди нственный способ запуска двигателя

после того, как в баке закончился реа
ге н т ,

-

дол ит ь указа нн ое на дис п лее

вод ителя количество

AdBlue заданного

качества .

29 Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver- Ьand der AutomoЬilindustrie e.V. (VDA)
30 Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver- Ьand der AutomoЬilindustrie e.V. (VDA)
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Дозаправка

2.

Залейте AdBlue надлежащего качес

3.

тва31.

Когда уровен ь AdBlue при
ближается к н изкому значе

Не заливайте в бак слишком много реа

н ию , на дисплее водителя

ген та. Необходимое для заправки коли

появляется символ и сооб

чество AdBlue показывается в приложе

ще н ие Мало AdBlue.

Нажмите Статус, чтобы увидеть уровень

1.

Откройте крышку топливн ого бака, для
этого слегка надавите на заднюю часть

AdBlue.

крышки.

н ии Состояние автомобиля.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На автозаправочной станции при
заправке топлива от колонки с

AdBlue -

рекомендуется топливораздаточная

2.

колонка, предн азначенная для ле г ковых

01 1 lcvcl

автомобилей. Вы также можете исполь

~

зовать колон ку AdBlue, предн азначенную

для более тяжелых тран спортных

•.,4;\ lC

/1.'111

средств.

AdBll.e leve:

ф ВАЖНО

,i1
о

1,lre

'4

Графическое изображение уровня

Удалите пролитый

1
AdBlue

на цен

будьте осторожны
Откройте синюю крышку ме н ьшей
заправоч ной горловины, предн азначен

тральном дисплее.

н ой для AdBlue.
Каждая метка соответствует прим.

25 %

AdBlue.

такта реагента

- не допускайте кон
AdBlue с лакокрасоч н ым

покрытием автомобиля. В случае попа
дания смойте реаген т большим коли
чеством воды, так как он может повре
дить лакокрасочное покрытие.

полного бака.

Когда в баке остается меньше 25

% реа

ген та, цвет оставшейся метки измен
яется на желтый, а при содержании
ме н ьше
з1

IS022241

1 О% -

на красн ый.

••
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••

Дополнительная информация

•

Правила обращен ия с AdBlue® (стр. 495)

•

Символы и сообщения для AdBlue®
(стр.

•

498

499)

Объем бака для AdBlue® (стр. 7 19)

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕ Н И Е

Сим вол ы и сооб щен ия для

одном из п оказателе й , н а д исплее вод и

AdBlue®32

теля появляется сообщен и е.

Система очистки отработавших газов
н еп рерь1 вно контролируе т уровен ь, качес

тво и дози ровку AdBlue. В сл учае ош и бки в

Сообщение

Содержание

MaлoAdBlue

Уровень

Дозирование AdBlue

Система работает с отклонен иями . Обратитесь в мастерскуюА для проверки функц ио

и

AdBlue н изкий , н еобход имо залить жидкость в бак.

нирования.

Качество AdBlue

32 Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver- Ьand der AutomoЬilindustrie e.V. (VOA)

••
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••

Сообщение

Содержание

Долейте AdBlue

Уровен ь

Пуск двиг. запрещен

Запуск двигателя возможен только после заправки

и, например: Залейте не менее

4,5 литров AdBlue

AdBlue критически низкий, необходимо немедленн о залить жидкость в бак.

плее вод ителя количество

AdBlue. Залейте указа нное н а дис
AdBlue или обратитесь в мастерскуюА.

Помните о том, что:

•

Автомоб иль должен находиться на горизонталь ной поверхности, чтобы указатель
уровн я мог правильно определ ить количество залитого реа гента AdBlue.

•

После заправки с истеме может потребоваться до 20 секунд для обновления и отоб
ражения прав ильного уровня .

Пуск двиг. запрещен

Система работает с отклонениями . Обратитесь в мастерскуюА для проверки функц ио

Для запуска выполните

нирования .

обслуж. системы AdBlue

А Мы рекомендуем официал ьную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

•

Проверка и дозаправка реа гента

AdBlue® (стр. 496)

500

•

Правила обращения с AdBlue® (стр. 495)

•

Заказ времени н а обслужи ван ие и
ремонт (стр. 647)
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Перегрев дви гателя и систем ы

•

В случае перегрева коробки передач

Символы на дисплее водителя

привода

выбирается альтернативная программа

В н екоторых услов и я х, наприм ер, при ди на

переключения передач 33 . Кроме того

ми чн ом вождении в услов иях го ристой

активируется встроенная функция

Высокая температура двига

м естн ости и жарко го клима та , сущест вует

защ иты, которая среди прочего вклю

теля. Выполните указанные

чает предупреждающи й символ и на

рекомендации.

риск пе регрева двига теля и с истем п р и

вода

-

•

•

особен но при нали ч ии тяжело го

ние КПП прогрета Снизить скорость

Низкий уровень охлаждающей

для снижения температуры или

жидкости. Выполните указан

В случае перегрева возможно врем ен

Перегрев КПП Остановитесь,

ные рекомендации.

ное ограничени е мощности двигателя.

дождитесь охлаждения. В этом случае

Снимайте дополнительные фары, рас

выполните рекомендаци и, замедл ите

Коробка передач прогрета/

положенные перед решеткой, при езде в

движение или остановите автомобиль,

перегрета/ охлаждается.

жарком климате.

соблюдая меры безопасности , и дайте

Выполните указанные рекомен

двигателю поработать несколько минут

да ции.

В случае повышенной температуры в

на холостом ходу, чтобы коробка пере

системе охлаждения двигателя вклю

дач охладилась.

чается предупреждающий символ, и на
дисплее водителя показывается

•

Температура двигат. Высокая

температура. Остан. в безоп. месте.
Останов итесь, соблюдая меры
безопасности, и да йте двигателю охла
диться, несколько минут поработав на
холостом ходу.

•

Содержание

дисплее водителя показывает сообще

груза .

•

Символ

Если показывается сообщение

Температура двигат. Высокая
температура. Заглушите двигатель
или Охл. жидк. двигателя Низкий

В случае перегрева воздушны й конди

Дополнительная информация

•

(стр.

ционер может временно отключиться.

•

После езды с высоким и нагрузкам и не
выключа йте двигатель сразу после

•
•
•

659)

Езда с прицепом (стр. 508)
Подготовка к длительной поездке
(стр.

остановки.

ф ВНИМАНИЕ

Долейте охлаждающую жидкость

485)

Индикатор переключения передач
(стр. 468)

Вентил ятор охлаждения двигателя рабо
тает какое-то время после выключения

двигателя. Это нормально.

уровень. Заглушите двигатель, остано
витесь и заглушите двигатель.

зз Относится к автоматической коробке передач.
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Перегрузка пускового

Зарядите пусковой аккумулятор, запу

Пуск от вспомогател ьного

аккумулятора

стив двигатель н е менее, чем на

аккумулятора

15

Электрооборудование в автомобиле соз

11, когда двигатель

Вместо этого установите положен ие зажи
блен и е тока .

во время движения пусковой

движного автомобиля.

выключе н.

ган ия 1 - в этом случае сн ижается потре

-

холостых оборотах двигателя непо 

ную батарею. Не оставляйте зажигание в
положен ии

минут

аккумулятор заряжается лучше, чем на

дает различ ную нагрузку на аккумулятор

Есл и аккумуляторная батарея разряжена ,
автомоб иль можно запустить током от дру

го й аккумуляторной батареи.

Дополнительная информация

•

Пусковой аккумулятор (стр. 666)

•

Положения зажигания (стр. 448)

Обратите вни мание также на различное

дополнительное оборудование, нагружаю
щее электросистему автомоби ля. Не
пользуйтесь эн ергоемким оборудованием,
если двигатель не работает. К такому обо

З

,:-;. =
-

рудованию относится :

•
•

/

• <,
-

+

вент и лятор в салоне

фары

Точки присоединения пусковых проводов.

•

очиститель ветрового стекла

•

аудиосистема (н а большой громкости).

лятора, мы рекомендуем следующий поря

При н и зком н апряжен ии пускового аккуму

док работ, чтобы избежать короткого замы

лятора на дисплее води теля появляется

кания или других повреждений :

сообщение. В этом случае фун кц ия эконо

Если запуск выполняется от другого аккуму

1.

Установите в электроси стеме автомо
биля положение зажи гания О.

2.

Убедитесь, что напряжение вспомога

мии электроэнерги и отключает или ограни

ч ивает действие некоторых функций, н апри 
м ер, венти лятора в салоне и/или ауди осис
темы .

502

1

тельн ого аккумулятора составляет

12

В.
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Если вспомогательный аккумулятор

3.

установлен в другом автомобиле

9.

заглушите двигатель этого автомобиля

и убедитесь, что оба автомоб иля не
касаются друг друга.

4.

Убедитесь, что клеммы пусковых прово
дов надежно закреплены , чтобы избе

-

жать появления искр при попытке пуска.

1О.

Запустите двигатель "вспомогательного

тать примерно минуту на повышенных

вого провода н а положительном выводе

холостых оборотах, прим. 1500 об/мин.

вспомогательного пускового аккуму

лятора.

11.

ф ВАЖНО

ном подсоединении пускового про-

вода, достаточно, чтобы аккумулятор
взорвался.

•

ф ВАЖНО

Подсоединяйте пусковой а ккумулятор,

соблюдая осторожность, чтобы не допу
сти ть короткого замыкания на др уги е
компоненты в двигатель н о м отсеке .

между кабелем и автомобилем. Риск

Не подсоеди ня йте пусковые кабели к
компонентам топливной системы или

подвижным деталям. Обращайтесь
осторожно с разогретыми деталям и

Во время пуска двигателя не дотраги
вайтесь до соединительных разъемов

В пусковом аккумул яторе может

образовываться очень взрывоопасрая может появ иться при неправ и ль-

Запустите двигатель автомобиля с раз
ряженным аккумулятором.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ный гремучий газ. Одной искры, кото-

автомобиля " и да йте двигателю порабо

Закрепите один зажим красного п уско

(1)

&
•

двигателя.

•

В пусковом аккумул яторе наход ится
серная кислота, которая может стать

искрообразования.

причиной серьезных кислотн ых ожо-

5.

Снимите защитн ую крышку с положи
тельной точки подзарядки

6.

(2).

Закрепите другой зажим красного пуско
вого провода на положительной точке

подзарядки (2) вашего автомобиля.

7.

8.

12.

Сни мите пусковые провода в обратном
порядке

-

сначала черный , а затем

гов.

•

глаза, на кожу или одежду, нужно

красный .

немедленно промыть пораженны й

Следите, чтобы зажимы черного пуско

участок большим коли ч еством воды.

вого провода не косн ули сь положитель

Закрепите один зажи м черного пуско

ной точки подзарядки вашего автомо

вого провода на отрицательном выводе

б ил я/положительного вывода вспомога

(З) вспомогательного пускового аккуму

тельной батареи или соед инительной

лятора.

клеммы кр асн ого пускового пр овода.

Есл и серн ая кислота попадает в

При попадании брызг серно й
кислоты в глаза

-

немедленно обра-

титесь к врачу.

•

Не курите рядом с аккумулятором .

Закрепите другой зажим черного пуско
вого провода на отрицательной точке

подзарядки

(4) вашего

автомобиля.

••
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••

Есл и для запуска двигателя исполь

ф ВНИМАНИЕ
Функция

зуется вспомогательный аккумулято р

StarVStop может по-прежнему

или у вас н ет времени для того, чтобы

действовать в ситуации, когда в связи с

зарядить аккумулятор до нужного уровня

В автомобиле может устанавливаться бук
сирны й крю к, к которому вы можете присо
еди нять , нап ример, прицеп .

низ ким за рядом пус кового а ккумулятора

от зарядного устройства, функцию

отсутствует нормальное функцион и ро

Stop следует временно отключить до тех

Ваш автомобиль может быть укомплекто

вание электрической системы автомо

пор, пока автомобиль не восстановит

ван различны ми типами букси рного крюка.

заряд аккумулятора. При наружной тем

За дополнительной информацией обрати

пературе прим.+ 15 °С (прим. 60 °F) для

тесь к дилеру Volvo.

биля и двигатель приходится запускать с
помощью вспомогательного аккумуля

то ра или зарядного устройства. Если

чески останавливается функцией

StarV

зарядки аккумулятора потребуется не

вс коре после этого дви гатель автомати

менее

StarV

1 часа. При более низкой наруж

ной температуре время зарядки может

Stop, существует большая вероятность

увеличиться до

то го, что автоматический запуск двига

3- 4 часов.

Мы рекомен

дуем заряжат ь аккумулятор от внешнего

теля не будет вы п олнен из-за недоста

зарядного устройства.

точного заряда аккумулятора, так как
аккумулятор не успеет зарядиться до
нужного уровня.

504

Буксирный крюк*

ф ВАЖНО
Для защиты пускового аккумулятора
подача постоя нно го напряжения от акку
муля тора на контакт прицепа может
автомат и чески отключаться после оста
новки двигателя.

Дополнительная информация

•

Пуск дви гателя (стр. 446)

•

Положения зажи га н ия (стр. 448)

•

Регул и ровка рулевого колеса (стр. 208)

•

Выбор положен ия зажигания (стр. 449)

ф ВАЖНО
Для предотвращения износа шаровое
устройство требуется регулярно чистить
и смазывать ко нсистентной смазкой.

• Опция/дополнительное оборудование.
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Технические данн ые буксирного

ф ВНИМАНИЕ
Если используется буксирное устро й
ство с шаровой опорой и виброгасите
лем, шаровая опора н е должна смазы

Ра3меры, точки крепления, мм {дюймы)

крюка*
Разм еры и точки крепления букси рн ого
кр юка .

ваться.

Это правило также действует и в случае
установки держателя для велосипедов,

в

который крепится к шаровому устрой

А

939 (37)

в

72 (2,8)

с

6 (0,24)

D

145 (5,7)

Е

88 (3,5)

ству.

F

боковая балка наклон ен а на

Дополнительная информация

•

Складывающийся буксирный крюк•
(стр.

506)

•

Езда с прицепом (стр. 508)

•

Держатель для велосипедов, мон тируе
мый н а буксир ном крюке• (стр.

•

8

граду-

сов.

512)

Технич еские данные буксирн ого крюка•
(стр. 505)

G

353 (13,9)

н

1048 (41,3)

1

524 (20,6)

Дополнительная информация

•

буксирн ый крюк• (стр. 504)

•

Масса, разреше нная для буксировки , и
нагрузка на шаровое устройство

(стр.

712)

• Опция/дополнительное оборудование. 505
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Складывающи й ся буксирный

2.

1.

Нажмите на кнопку и отпустите

-

при

крюк*

слишком дл итель ном нажат ии раскла

С кладывающий буксирны й крюк л егко уби 

дывание крюка может не запускаться.

рается и раскрывается по м ере необходи 
мости. В сложен но м положен ии буксирн ый
крюк пол ност ью скрыт .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Точно следуйте указаниям по складыва

нию и раскладыванию буксирно го крюка.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не нажимайте на кнопку для складыва
ния/раскладыва н ия буксирного крюка ,
если к нему присоединен прицеп.

Откройте крышку багажн и ка. Кнопка для
управлен ия буксирны м крюком располо
жена с правой стороны в задней части

грузового отсека. При актив и рованной
фун кци и раскладыван ия оранжевая
и ндикаторная лампа в кнопка должна

Раскладывание буксирного крюка

&

гореть, не м и гая.

>

Буксирный крюк выдвигается, опу
скается и устанавливается в разбло
кированном положе ни и

-

оранжевая

индикаторная лампа мигает. Теперь
буксирный крюк можно переместить в

положение блокировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время раскрытия буксирно го крюка
не стойте вблизи средней части заднего
бампера автомобиля.
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• Опция/дополнител ьное оборудование.
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3.

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что трос безопасности пр и
цепа закреплен в прав ил ьном месте.

1.

Откройте крышку багажника. Нажмите
на кнопку с правой стороны в задней
ч асти гр узового отсека и отп устите

-

при сл и шком дл ительном нажати и рас
кладывание крюка может не запу

ф ВНИМАНИЕ
Режим экономии энергии активируется
через некоторое время, и и нди каторная

лампа гаснет. Система вновь активи
руется, если сначала закрыть, а затем

Переместите буксирный крюк в крайнее
положение, в котором он фиксируется и

блокируется

-

оранжевая индикаторная

лампа горит, н е мигая.

>

Буксирный крюк готов к использова
нию.

открыть дверь багажника. Это де йствует

скаться.

>

Буксирный крюк автоматически опу
скается и устанавливается в разбло
кированном положении

-

в кнопке

мигает оранжевая индикаторная
лампа.

как в случае раскладывания, так и скла

дывания буксирного крюка.
Если электроси стема автомобиля реги

стр ирует присоединенный к автомобилю
прицеп, немигающая индикаторная
лампа гаснет.

ф ВНИМАНИЕ
Буксирный крюк можно переместить в
запертое поло жение только после того ,

как процедура раскладывания будет

Складывание буксирного крюка

CD

ВАЖНО

полностью завершена. На это может

При складывании буксирного кр юка убе

потребоваться несколько секунд. Если

дитесь, что к электрич еском у гнезду не

буксирный крюк не удается заф иксиро

подключен соединитель или адаптер .

вать в запертом положении, подождите
несколько секунд и повторите попытку.

••
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••

2.

в

Езда с прицепом

пока автомобиль проедет не менее

При букс ировке п рицепа н еобходимо учи 

1ООО км (620 миль).

ты ва ть несколько важ н ых мом ен тов , свя

•

занн ых с буксир н ым крюко м, при цепо м и

нагруз ки по сравнен ию с обычными

по ряд ко м разм ещен ия г руза в п рицепе.

условиям и. В ручном режиме переклю

Допустимая нагрузка зав исит от рабочего

веса автомоб иля. Общи й вес пассажиров и
всего дополн ительного оборудования,
например, буксирного крюка, пропорцио

чения переда перейдите на более низ
кую передачу и выровня йте скорость.

•

крюк назад в сложенное положение.

>

В комплект поставки автомобиля входит

оборудование, необходимое для езды с

вильно, инд икаторная лампа горит, не

прицепом.

мигая.

веса.

ъемность автомоб иля.

Если буксирный крюк сложено пра

•

Буксирны й крюк на автомобиле должен

•

•

подъемам.

•

•

Езда с прицепом (стр. 508)

Груз в прицепе размест ите так, чтобы

только на высоте до 1ООО метров
(3280 футов) над уровнем моря. На

давление на буксирный крюк автомо

больших высотах в связ и с ум еньше

б иля соответствовало указанному мак

нием плотности воздуха снижается

симальному давлению на шар. Давле

мощность двигателя и, следовательно,

ние на шаровое устройство входит в

способность автомоб иля преодолевать

полезную нагрузку автомобиля.

подъемы, и поэтому максимально допу

Увеличьте давление в ши на х до реко

стим ый вес прицепа ум еньшается. Пр и
у величении высоты н а каждые

•

Буксирны й крюк• (стр.

моря вес автомобиля и прицепа необхо

Двигатель исп ытывает еще большую

д имо уменьшить на 1О% (или пропор

нагрузку, чем обычно, при вождении с

504)

ционально дол и изме нения высоты).

прицепом.

•

Не езд ите с тяжелым п рицепом на абсо
лютно новом автомобиле. Подождите,

508

1ООО метров (3280 футов) над уровнем

нагрузки.

•

Указанные максимально допустимые
значения для веса прицепа действуют

мендуемого значения для пол но й

Дополнительная информация

Двигайтесь на малых скоростях при бук
сировке прицепа по длинн ым, крут ым

быть разреше нного типа.

•

Выполняйте де йствующие правила в
отношении разрешенной скорости и

нально на этот же вес снижают грузопод

Для фиксации переместите букси рный

На длинных и круты х спусках тормоза
автомобиля испытывают большие

•

Избегайте езд ить с прицепом на подъе
мах, превышающих

12%.

• Опция/дополн ительное оборудование.
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Движение по пересечен ной местности

Масса прицепа

ф ВНИМАНИЕ
На расход топлива существенно вл ияют
такие факторы , как экстремальные
погодные условия, езда с прицепом или

по высокогорно й местности в сочетании

с более низки м по сравнению с рекомен
дуемым качеством топлива.

и в жарком климате

.&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При движении с прицепом в некоторых

Следуйте рекомендациям относительно
веса при цепа. В проти вном случае всей

транспортной связкой будет трудно
управлять при маневрах и торможении.

услов иях существует опасность перегрева.

В сл учае перегрева двигателя и с истемы
привода на дисплее вод ителя появляется

предупреждающий символ и сообщение.
Для автомобиля с автоматическо й коробкой
передач де йствует следующее:

ф ВНИМАНИЕ

Контакт прицепа
Если буксирный крюк автомобиля оборудо

Указан максимально допустимый вес

ван

при цепа, разреше нн ый

13-штифтовым

разъемом, а п рицеп

Автоматическая коробка передач выб и рает
оптим альн ую передачу в завис имости от

Volvo. Вес при

7-штифтовым разъемом, необходим спе

цепа и скорость буксировки могут допол

ци альный переходник. Используйте адап

нительно о граничиваться националь

тер, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы
кабель не волочился по земле.

теля .

ным и правилами в отношении тра нс

Крутые подъемы

портн ых средств. Буксир ные крюки могут

Не блокируйте автоматическую коробку
передач на более высокой передаче, чем

быть сертифиц ирован ы для буксировки

( IJ ВАЖНО
Для защиты пускового аккумулятора

действующей нагрузки и оборотов двига

большего веса, чем может буксировать

может " выдержать" двигатель

автомобиль.

-

двигаться

на высо кой передаче с низки ми оборотами
дв и гателя не всегда выгодно.

подача постоя нного напряжения от акку
мулятора на контакт прицепа может

Поддержание уровня*

Стоянка на подъеме

авто м атически отключаться после оста

В автомобиле система поддержания

1.

Выжм ите педаль тормоза.

новки двигателя .

постоян но го уровня стремится поддержи

2.

Задействуйте стояночный тормоз.

3.

Выберите положение передачи Р.

4.

Отпустите педаль тормоза.

вать постоя нную высоту незав и симо от

загрузки (до максимально допустимого
веса). Когда автомоб иль стоит неподвижно,
задняя часть кузова немного опускается

это вполне нормально.

-

Если автомобиль с прицепом устанавли
вается на стоян ку на склоне, для блоки
ровки колес используйте колодки .

••
• Опция/дополн ительное оборудование. 509

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Начало движения на склоне
1. Выжмите педаль тормоза.
2.

Выберите положение передачи D.

3.

Освобождение стояночного тормоза.

4.

Отпустите педаль тормоза и трогайтесь
с места.

Дополнительная информация
• Стабилизатор nрицепа автомобиля*
(стр. 51 О)
• Проверка состояния ламn nрицепа
(стр. 511)
• Масса, разрешенная для буксировки, и
нагрузка на шаровое устройство
(стр. 712)
• Перегрев двигателя и системы nривода
(стр. 501)
• Экстремальные условия эксnлуатации
моторного масла (стр. 71 7)

Стабилизатор прицепа
автомобиля*

Стабилизатор прицепа автомобиля (ТSА 3 4 )
предназначен для повышения устойчивости автомобиля с прицепом в случае возникновения автоколебаний экиnажа. Функция входит в систему курсовой устойчивости E S C 3 5 .
Причины возникновения
автоколебаний
Явление автоколебания автомобиля с nрицепом возможно для любых комбинаций
автомобилей и прицеnов. В обычных случаях автоколебание возникает на высоких
скоростях. Однако если nрицеп перегружен
или груз в прицепе распределен неправильно, например, смещен назад, оnасность
автоколебаний появляется уже на более
низких скоростях.
Для того чтобы в этом случае автоколебания появились, необходим пусковой фактор,
например.:
•

На автомобиль с прицепом обрушился
очень сильный боковой ветер.

•

Автомобиль с прицеnом двигается no
неровной дороге или наехал на бугорок.

•

Хаотические движения рулевого колеса.

Когда автоколебания nоявились, их очень
трудно или невозможно погасить, что приводит к трудности управления экипажем и
опасности оказать в другом ряду движения
или съехать с дороги.
Функция с т а б и л и з а т о р а прицепа
Стабилизатор nрицепа непрерывно контролирует перемещения автомобиля, особенно в боковом направлении. Когда регистрируются автоколебания, происходит
индивидуальное nритормаживание передних колес, что повышает устойчивость экипажа в целом. Часто этого достаточно,
чтобы водитель восстановил управление
автомобилем.
Если автоколебания не гасятся несмотря на
подключение стабилизатора прицеnа,
система притормаживает экипаж всеми
колесами и снижает тяговое усилие двигателя. После того как автоколебания постепенно затухают и экипажу возвращается
устойчивое nоложение, система отключается, и водитель вновь получает nолный
контроль над автомобилем.

34 Trailer Stability Assist
35 Electronic StaЫlity Control
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Проверка состояния ламп прицепа

ф ВНИМАНИЕ
Функция стабилизации отключается,
если водитель выбирает спортивный
режим, путем отключения

ESC в

системе

меню на центральном дисплее.

Есл и к автомобилю пр исоедин ен прицеп

-

пе ред поездкой проверьте исправность
всех ла мп пр и цепа.

Указатели поворотов и стоп-сигналы

Задний противотуманный свет
прицепа

Задний противотуманный фонарь автомо
биля может не включаться, когда к автомо

билю присоединен прицеп, и в этом случае
заднее противотуман ное освещение пере

прицепа

носится на прицеп. Для этого убедитесь, что

Стабилизатор прицепа не включается, если

Если в прицепе неисправны одна или

при цеп оснащен задним проти вотуманным

водитель за счет резких поворотов руле

несколько ламп мигающих сигналов или

фонарем, чтобы обеспечить безопасное

вого колеса пытается подавить автоколеба

стоп-сигнала, на дисплее водителя появля

управление экипажем при включении проти

ния , так как в этом случае система не может

ется символ и сообщение. Другие лампы

вотуманного освещения.

определить, что или кто является причиной

прицепа водитель должен проверить вруч

автоколебаний

ную перед поездкой.

-

прицеп или водитель.

Когда стабилизатор при
цепа работает, на дисплее

Символ

Сообщение

водителя мигает символ

Поворот. сигнал приц.

ESC.

Неисправность прав. пово
ротника

•

•

Электронная система курсовой устойчи

вости (стр.

299)

Поворот. сигнал приц.
Неисправность левого

Дополнительная информация
• Езда с прицепом (стр. 508)

указателя поворотов

!1'

Стоп-сигнал прицепа
Неисправность

Если одна из ламп указателей поворотов

прицепа не работает, то кроме этого на дис
плее водителя быстрее обычного мигает
символ указателей поворотов.

••
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••

Проверка состояния ламп прицепа*
Автоматическая проверка

Отключен ие автоматической проверки

Держатель для велосипедов,

Функцию автоматического контроля можно

монтируемый на буксирном крюке*

После присоединения электрической про

отключить на центральном дисплее.

водки прицепа вы можете проверить работу

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

для велосипедов, разработанные Volvo.

2.

Нажмите Му Саг ➔ Световые приборы и

Это позволяет избежать повреждений авто

ламп прицепа с помощью автоматического

включения освещения. Функция позволяет

освещение.

водителю проверить рабочее состояние
ламп прицепа перед поездкой.

3. Удалите маркировку для
Автоматическая проверка фонарей

Проверка проводится только, когда двига

Когда прицеп подсоединяется к буксир
ному крюку, на дисплее водителя появ

2.

Проверка вручную

Если функция автоматической проверки

ляется сообщение Автоматическая

отключена, вы можете выполнить проверку

проверка фонарей прицепа.

вручную.

Подтвердите сообщение, нажав на
кнопку О на правом наборе кнопок руле

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Му Саг ➔ Световые приборы и

вого колеса.

>
3.

Проверка освещения запускается.

Выйдите из автомобиля, чтобы прове

рить работу ламп.

>

освещение.

3.

Выберите Ручная проверка фонарей

пасность во время вождения. Держатели
для велосипедов Volvo можно приобрести у
авторизованного дилера Volvo.
Четко выполняйте инструкции по монтажу,
приложенные к держателю для велосипе
дов.

•

Вес держателя для велосипедов, вклю
чая груз, не должен превышать 75 кг
(165 фунтов).

•

Держатель для велосипедов должен
быть рассчитан не более чем на три
велосипеда.

прицепа.

>

Все лампы прицепа начинают мигать

Проверка освещения запускается.
Выйдите из автомобиля, чтобы про

-

верить работу ламп.

затем лампы включаются одна за

мобиля и обеспечить максимальную безо

прицепа.

тель не работает.

1.

Рекомендуется устанавл и вать держатели

другой.

4.

Визуально убедитесь, что все лампы,

установленные на прицепе, работают.

5.

Дополнительная информация
• Езда с прицепом (стр. 508)

Через некоторое время все лампы на
прицепе мигают еще раз.

>
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Проверка выполнена.

• Опция/дополнительное

оборудование.
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&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ненадлежащее использование держа
теля для велосипедов может привести к

пов реждению буксирного крюка и авто

Рекомендации по размеще нию

При буксировке автомобиль тя н ется за

Чем больше расстоян ие между центром

другим транспортн ым средством на буксир

тяжести груза и сцепным шаром, тем

ном тросе.

мобиля.

больше нагрузка на буксирный крюк.

Держатель для велосипедов может
отсоединиться от буксирного крюка,

Рекомендации по загрузке:

если он

•

неправильно установлен на шаровой
опоре прицепа

•

•

Установите самый тяжелый велосипед
ближе всего к автомобилю.

•

Распределяйте груз симметрично и как
можно ближе к автомобилю, например,

перегружен; информацию о макси

при загрузке нескольких велосипедов

мальной грузоподъемности см. в
инструкции для держателя велосипе
дов

•

устанавл и вайте велосипеды внахлестку.

•

При транспортировке велосипеда сни
мите с него все незакрепленные детали,

используется не для перевозки вело-

например, корзину, аккумулятор, детское

сипедов, а для других целей.

кресло. Это позволит не только снизить

нагрузку на буксирный крюк и держа

При установке на буксирный крюк держа

тель для велосипедов, но и уме ньшить

теля для велосипедов ездовые характерис

сопротивление воздуха, вл ияющее на

тики автомобиля изменяются, на пример,

расход топлива.

вследствие:

Буксировка

велосипедов на держателе

•

Перед буксировкой узнайте, с какой скорос
тью согласно законодательству разре

шается буксировать автомобиль.
Подготовка и буксировка

ф ВАЖНО
Помните, что колеса автомобиля при
буксировке должны вращаться только
вперед.

•

Автомобиль с автоматической
коробкой передач нельзя буксиро
вать на скорости выше 80 км/ч
(50 миль/ч) и на расстояние более
80 км (50 миль).

Не закрывайте велосипеды защитными
чехлами. Это может повлиять на упра

•

увел ичения веса

•

снижения разгонной динамики

•

уменьшения дорожного просвета

Это также может привести к увеличе

•

изменения тормозной способности.

нию наг рузки на буксирный крюк.

вляемость, а именно, к снижению обзор
ности и увеличению расхода топлива.

Дополнительная информация
•
Буксирный крюк* (стр. 504)

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

4.

зажигания

Перед буксировкой проверьте, чтобы

прим. 4-х секунд. После этого отпустите

тор.

Необходимо установить положение
зажигания 11 - в положении зажига

кнопку.

5.

Аварийные мигающие сигналы
(стр. 167)

тить. При низком напряжении аккумуля

•

Эвакуация (стр. 5 17)

торной батареи подсоедините вспомо

•

Пуск от вспомогательного аккумулятора
(стр. 502)

•

Выбор положения зажигания (стр. 449)

гательный аккумулятор.

>

Сервоусиление тормозов и рулевого

Теперь буксирующий автомобиль
может приступить к букировке.

управления не действует, если двига

6.

Когда буксирующий автомобиль сни

жает скорость, удерживайте буксиро

прим. в 5 раз сильнее, а поворот руля

требует гораздо большего усилия, чем

вочный трос в натянутом состоянии,

обычно.

слегка нажимая на педаль тормоза

Включите аварийные мигающие сиг
налы.

-

так

вы избегаете ненужных рывков.

7.

51 5)

•

При низком напряжении аккумулятора
стояночный тормоз невозможно отпус

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

педаль тормоза приходится давить

скобы (стр.

СТОЯНОЧНЫЙ тормоз.

Во время буксировки в автомобиле

тель не работает - в этом случае на

Дополнительная информация
•
Установка и снятие буксировочной

Переместите селектор передач в
нейтральное положение и отпустите

дистанционный ключ.

Будьте готовы к торможению в любой
момент.

2.

Закрепите буксировочный трос в букси
ровочной скобе.

Пуск от вспомогательного источника

3.

Откройте замки автомобиля, чтобы

ровкой. Пользуйтесь вспомогательным акку

отключить замок рулевого колеса.

мулятором в том случае, если аккумулятор

Запрещается запускать двигатель букси

вашего автомобиля разряжен так, что дви
гатель не запускается.

514

При попытке запуска двигателя букси

вого колеса.

должен обязательно находиться

1.

(f) ВАЖНО
ровкой вы можете повредить катализа

безопасности.

,&

нажмите кнопу запуска, но

живайте кнопку нажатой в течение

ния I отключены все подушки

•

11 -

не выжимайте педаль тормоза, и удер

была снята блокировка замка руле

•

Установите в автомобиле положение

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Установка и снятие буксировоч ной
скобы
Для буксировки используйте буксировоч
ную скобу. Буксировочная скоба вкручи 
вается и закре пляется в гнезде с резьбой
под защитной кры шкой с п равой стороны

на переднем или задне м бампе ре .
Установка буксировочной скобы

а

IJ

Передний бампер: Снимите защитную
крышку

>

-

нажмите п альцем на метку.

Крышка поворачивается вокруг сред

11 Задний бампер: Снимите защитную
крышку

-

нажмите пальцем на метку и

одновременно откройте п ротивополож

ней линии, и затем вы можете ее

ную сторону/угол крышки.

снять.

>

Крышка поворачивается вокруг цен
тральной линии, и затем вы можете

11 Достаньте буксировочную скобу, кото

ее снять.

рая находится в пенопластовом боксе
п од полом багажного отделения.

••
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••

4.

Закрутите буксировочную скобу до

рампы эвакуатора или недостаточной

упора.

вел ичине дорожного п росвета для под

ъема автомобиля использовать букси
ровочную скобу.
При необходимости поднимите автомо
биль с помощью подъе много устрой
ства эвакуатора, не п ользуйтесь букси

•

Дополнительная информация
•
Буксировка (стр. 51З)

•

Эвакуация (стр. 517)

•

Компле кт инструментов (стр. 607)

ровочной скобой.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъе ме автомобил я на платформу
эвакуатора запре щается людям/пред
Тщательно заве рните скобу, проденьте

мета м находиться позади эвакуатора.

в нее, например, баллонный ключ* и
используйте в качестве рычага.

ф ВАЖНО
Важно тщательно закрутить буксировоч
ную скобу до упора.

ф ВАЖНО
Буксировочная скоба предназначена

только дл я буксировки п о дороге, а не
для эвакуации из кювета или через пре

пятствие. Пользуйтесь услугами специа
листов для проведе ния эвакуационных

О чем следует помнить при использовании

работ.

буксировочной скобы

•

Буксировочную скобу разрешается
использовать для подъема автомобиля

Посл е исп ользования открутите букси

на эвакуатор с платформой. Возмож

ровочную скобу и п ол ожите ее на место

ность выполнения такой оп ерации опре

в пе нопластовый бокс.

деляется п ол ожением автомобиля и
величиной дорожного п росвета.

•

Снимите буксировоч н ую скобу

Завершите работы, установив на бам
пе р защитную крышку.

Вы можете повредить автомобиль, если
п ри слишком большом угле наклона

516
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Эвакуац ия
Эвакуация автомоби ля осуществляется

(i) ВАЖНО
Буксировочная скоба предназначена

погрузкой на другое тран сп ортное сред

только для буксировки по дороге, а не

ство.

для эвакуации из кювета или через пре

Пользуйтесь услугами специалистов для

пятствие. Пользуйтесь услугами специа

проведения эвакуационных работ.

листов для проведения эвакуационных

работ.

Буксировочную скобу можно использовать
для подъема автомобиля на эвакуатор с
платформой.

ф ВАЖНО

Возможность подъема автомобиля на плат

Помните, что колеса автомобиля при

буксировке должны вращаться только

угле наклона рампы эвакуатора или недо

статочной величине дорожного п росвета. В

дистанционный пульт, встроен н ый в элек
трическую систему автомобиля, который
может уп равлять т ремя различными

устройствами (нап ример, открывателем
ворот гаража, системой охран н ой сигнали
дома), заменяя пульты управле н ия этих
устройств.

вперед.

Дополнительная информация

•

Использован ие системы экстренного
реагирования ЭРА-ГЛОНАСС 1

этом случае для подъема автомобиля сле

(стр. 588)

дует пользоваться подъемным механизмом
эвакуатора.

Homelink®38 - это п рограммируемый

зации, освещением снаружи и внутри

форму зависит от положения и дорожного

просвета автомобиля. Вы можете повре
дить автомобиль, если втаскивать автомо
биль на платформу при слишком большом

HomeLink®* 37

•

Установка и снятие буксировочной
скобы (стр. 51 5)

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля на платформу
эвакуатора запрещается людям/пред
метам находиться позади эвакуатора.

1 Система ЭРА ГЛОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной
инфраструктуры . За пределами Таможенного Союза экстренный вызов может быть перенап равлен в местные службы спасения.
37 Тоnько некоторые рынки .

38 Homel ink и символ модуля Homel ink являются зарегистрированными торговыми марками компании Gentex Corporalion.

••
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о

l 1't)-

00 8000 466 354 65 (или
+49 6838 907 277)39_

платный номер

мирован ия Homelink®, сброса всех запро

пульты для програ ммирования в будущем
(например, при смене автомобиля или

граммирован ных н астроек или переп ро 

использовании в другом транспортном

вание кнопок.

Дополнительная информа ци я
•
Использован ие Homel ink®< (стр. 520)
-

оформление может

•

Программирован ие Homelink®'
(стр. 518)

отличаться.

О Кнопка 1

•

Одобрение типа для Homelink®"
(стр. 521)

б Кнопка 2

@

Эти и нструкции исп ол ьзуются для програм

Храните оригинальные дистанционные

средстве). Кроме того, при продаже автомо
биля рекомендуется удалить программиро

Изображение схематичное

Программирование HomeLink®*40

Кнопка3

С) Индикаторная ламп а

граммирован ия отдельных кн о п ок.

ф ВНИМАНИЕ
В некоторых автомобилях для програм
мирования ил и использования функции

Homelink® необходимо зажигание вк.пю
чить ил и установить в "положение для

дополнительного оборудования". Жела
тельно установить в дистанционный

пульт, который будет заменен на

Homelink®, новые батарейки. Это позво
л ит ускорить процедуру программирова
ния и повысит качество посылае мого

радиоси гнала. Перед програ ммирова

нием необходимо обнулить кноп ки

Homelink®.

Автомобиль поставляется с Homelink®,
встроенным во внутреннее зеркало заднего

вида. Панель Homelink® состоит из трех
программируемых кнопок и индикаторной
ламы в стек.пе зеркала.

Дополнительную и нформацию о Homelink®
вы можете найти на веб-сайте

www.HomeLink.com ил и по телефону

39 Обратите внимание, что бесплатный ном ер может отсутствовать у некоторых операторов.
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&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Программируемые ворота гаража или
решетка могут активироваться во время

п рограммирования п ульта Homel ink®.
Поэтому следите за те м, чтобы никто не
находился вблизи ворот или решетки во
время п рограммирования. Во время
п рограммирования системы открытия

ворот га ража автомобиль должен нахо
диться вне гаража.

3.

Не отпускайте кноп ки до тех пор, пока
индикаторная лампа не перейдет от
медленного мигания (прим.

1 раз

в

секунду) к частому миганию (прим. 1О
раз в секунду), либо к постоя нному
свету.

>

Если индикаторная лампа горит, не
мигая: Индикация завершения п ро
цесса программирования . Нажмите
на запрограммированную кнопу 2

раза, чтобы активировать.

1.

Направьте дистанцион ный пульт на

кнопку Homelink®, которую вы хотите
запрограммировать, и удерживайте его

на расстоянии п рим. 2-8 см (прим . 1-3
дюйма) от кнопки. Не заслон яйте и нди

каторную лампу на Homel ink®.

2.

4.

Найдите обучающую кн опку4 1 на п рием
ном устройстве, нап ример, к воротам

Если индикаторная лампа часто

гаража. Обыч но он а расположена на

мигает: Возможно, что устройство,

приемном устройстве рядом с крепле

которое п рограммируется в

нием антенны.

Homelink®, имеет функцию защиты,
которая требует выпол н ения допол
нительных действий. Нажмите на

Обратите внимание: Некоторые дистан

запрограммированную кноп ку 2 раза,

ционные пульты лучше п рограммируют

чтобы проверить, действует ли п ро

Homel ink® на расстоянии п рим. 15-20 см
(прим . 6-1 2 дюймов). Помните об этом в

граммирование. Если функция не
действует, выполните следующие

случае проблем с программированием.

шаги.

5.

Нажмите один раз и отпустите обучаю
щую кноп ку на приемном устройстве.

Программирование необходимо завер
шить в течение 30 секунд после того,
как нажата кнопка.

Нажмите и удерживайте обе кноп ки кнопку на дистанцион ном пульте и

кнопку Homelink®, предназначенную для
п рограммирования.

40 Тоnько некоторые рынки.
41 Обозначение и цвет кнопки определяется производителем.

••
5 19

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

••

6.

Нажмите и отпустите кнопку на

2.

Когда индикаторная лампа на

Homelink®, которую вы хотите запро

Homel ink® начинает медленно мигать,

граммировать. Повторите последова

вы можете выполнить программирова

тельность действий " нажать/удержи

ние в обычном порядке.

вать/ отпустить" во второй раз и в зави

Обратите внимание: Если перепрограм

симости от модели приемного устрой

мирование кнопки на новое устройство

ства даже в третий раз.

>

не выполнено, кнопка возвращается к

После этого программирование зав

сохраненному ранее программирова

ершается, и ворота гаража, решетка

нию.

и т.п. должна сработать при нажатии
на запрограммированную кнопку.

Если проблема при программировании

сохраняется, обратитесь на сайт Homel ink®

www.HomeLink.com или по телефону
00 8000 466 3 54 65 (или платный номер
+49 6838 907 277) 42.

После программирован ия Homelink® можно
использовать вместо отдельных дистан

цион ных пультов исходных устройств.

Нажмите на запрограммированную кнопку.
Ворота гаража, решетка, система сигнали

зации и т.п. активируется (может потребо
ваться несколько секунд). Если кнопка

нажата более 20 секунд, запускается про

Сброс кнопок HomeLink®

цесс перепрограммирования. При нажатии

Вы можете сбросить только все кнопки

кнопки индикаторная лампа горит или

Homelink® одновременно. Отдельно каждая
кнопка не сбрасывается. Каждую кнопку
отдельно можно только перепрограммиро
вать.

Нажмите и удерживайте крайние кнопки

Перепрограммирование одной кнопки

(1 и 3) на Homelink® в течение прим. 1О

Для программирования одной отдельной

секунд

кнопки Homelink® выполните следующие

>

действия:

1.

Использование Homelink®*43

Когда индикаторная лампа начинает
мигать , это означает, что кнопки

Нажмите на выбранную кнопку и удер

сброшены и готовы к новому про

живайте в течение п рим.

граммированию.

20 секунд.

Дополнительная информация
•
Использование Homelink®' (стр. 520)

•

Homel ink®' (стр. 517)

•

Одобрение типа для Homel ink®'
(стр. 521)

мигает. Естественно, что при желании вы
можете продолжать пользоваться исход
ным дистанционным пультом параллельно

с Homelink®.

ф ВНИМАНИЕ
После отключения зажигания Homel ink®
действует по меньшей мере еще

7 минут.

ф ВНИМАНИЕ
Homel ink® нельзя использовать, если
автомобиль заперт и поставлен на сиг

нализацию* снаружи.

42 Обратите внимание, что бесплатный номер может отсутствовать у некоторых операторов.
43 Только некоторые рынки.
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•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Одобрение типа для HomeLink®*44

Если для управления воротами

Одобрение типа для ЕС

гаража или решеткой используется

Homelink®, убедитесь, что рядом с
воротами или решеткой во время их
движения никого нет.

•

Не используйте Homelink® для ворот
гаража, не имеющих защитный огра
ничитель и функцию отвода назад.

•

Gentex Corporation
подтверждает, что Homelink®, модель
UAHL5 соответствует требованиям дирек
тивы по радиооборудованию 20 14/53/EU.

433,05MHz-434,79MНz

•

868,00MHz-868,60MHz <25mW E.R.P.

•

868,70MHz-868,20MНz

Програ ммирование Homelink®*

•

869,40MHz- 869,65MHz <25mW E.R.P.

(стр.

•

869,70MHz- 870,00MHz <25mW E.R.P.

518)

Одобрен ие типа для Homel ink®*
(стр.521 )

вида установлен дисплей , который показы

вает, в каком направлении по компасу4 5
указывает передняя часть автомобиля.

Диапазон частот, в котором действует
радиооборудование:

•
Дополнительная информация
• Homel ink®* (стр. 5 17)

•

Настоящим корпорация

Компас*
В верхнем правом углу зеркала заднего

<1 0mW E.R.P.
<25mW E.R.P.

Адрес владельца сертификата: Gentex
Corporation, 600 North Centennial Street,
Zeeland MI 49464, USA

Зеркало заднего вида с компасом.

Дополнительная информация представлена

На компасе восемь направлений обозна

на сайте

support.volvocars.com.

Дополнительная информа ци я

•

Homelink®* (стр. 517)

чаются сокращениями на английском языке:

N (север), NE (северо-восток), Е (восток), SE
(юго-восток), S (юг), SW (юго-запад), W
(запад) и

NW (северо-запад).

Дополнительная информация

•

Активирование и отключение компаса*
(стр. 522)

•

Калибровка компаса* (стр. 522)

44 Тоnько некоторые рынки .
45 Зеркало заднего вида с компасом может уст анавливаться допол нительно только на некоторых рынках и моделях.

• Олция/дополнительное

оборудование.
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Активирование и отключени е

Калибровка компаса*
15

компаса*

Зем ной ша р разделен на

В верхнем п равом углу зеркал а задне го

Н еобходимо п ровести кал и бровку ком 

ма гнитных зон .

вида установлен диспл ей , который показьI

паса47 , если автомобил ь перем ещается

вает, в каком нап равлении по компа су46

че рез нескол ько магн итны х зо н.

указывает передняя часть автомобил я.
Чтобы выпол нить кал ибровку:
Активирование и отключение компаса
Компас активируется автоматически п ри

1.

Остановите автомобиль на большом
открытом участке без металлических

запуске двигателя.

конструкций и высоковольтных линий

Для отключения/активирования компаса

электроп ередачи.

Запустите двигатель и отключите все

Магнитные зоны .

Снизу под зеркалом заднего вида

электрическое оборудование (климати
ческую установку, очистители и т.д.), а

4.

нажмите на кнопку, например, с
п омощью скрепки.

также убедитесь, что все двери

15), см. карту магнитных зон для ком

закрыты

паса.

вруч ную:

Допол н и тельная и н формация
• Компас* (стр. 52 1)

•

Калибровка ком п аса* (стр. 522)

2.

ф ВНИМАНИЕ

Повторными нажатиями кнопки выбе

рите необходимую магнитную зону

5.

(1-

Подождите, пока на диспл ее вновь
поя вится символ С, или удерживайте

Если электрооборудование не отклю

нажатой в теч ение прим.

чено, кал ибровка может не выполниться

кнопку на задней стороне зеркала

ил и выполниться н е в полном объеме.

заднего вида до появления символа С.

6.
3. Удерживайте н ажатой кнопку с нижней

6 секунд

Медл енно двигайтесь по кругу со ско
ростью макс. 1О км/ч (6 миль/ч) до тех

стороны зеркал а заднего вида в тече

пор, пока на дисплее не появится ком

ние прим. 3-х секунд (например, с

пасный курс, что означает завершение

помощью скрепки). Показывается номер

калибровки. После этого выполните еще

действующей магнитн ой зоны.

2 круга для завершения точной кали 
бровки.

46 Зеркало заднего вида с компасом может устанавливаться доп олнител ьно только на некоторых рынках и моделях.
47 Зеркало заднего вида с компасом может уст анавливаться доп олнител ьно топько на некоторых рынках и моделях.
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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7.

Для автомобилей с электроподогревом
ветрового стекла*: Если при включении
обогрева ветрового стекла на дисплее
появляется символ С, выполните кали
бровку согласно пункту 6 выше с вклю

ченным обогревом ветрового стекла.

8.

При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Дополнительная информация
•
Компас* (стр. 52 1)

•

Активирование и отключение компаса*
(стр. 522)

• Опция/дополнительное оборудование. 523
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ЗВУК, МУЛ ЬТИ М ЕДИА И ИНТЕРНЕТ

Звук, мул ьтимеди а и И нтернет

Системное обновление

Настрой ки аудио

Ауди о/медиаси стема состоит из медиап ро

Аудио/медиасистема постоя нно совершен

Акустич еская си стема уже настроена на

и грывателя и ради о. Вы таюке можете под

ствуется . Когда автомобиль подключен к

оптим альное звуковосп риятие, но вы

кл ючить телефон через

Интернету, вы можете загружать системные

можете настроить ее в соответствии с соб

и спол ьзовать фун кции громкой связ и ил и

обновления, необходимые для оптималь

стве нными предпочтениями .

беспроводную трансляци ю музы ки . В авто
моби л е, подключен ном к Интернету, вы

ного функционирования, см.

Bluetooth, чтобы

та кже можете и спол ьзовать п ри ложен ия

для восп рои зведен ия мульти медий н ых
данных.

Звук и медиа, обзор

Функциями можно уп равлять с п омощью

Для регулировки звука обычно исполь

supportvolvocars.com.

зуется ручка под центральным дисплеем

Дополнительн ая информация
• Медиапроигрывател ь (стр. 539)

или п равый набор кноп ок на рулевом
колесе. Это относится, например, к вос
произведению музыки , трансляции радио,

•
•

Радио (стр. 531)

•

Автомобил ь с интернет-подключением*
(стр. 567)

Телефон (стр.

текущего телефонного разговора и акти в

555)

ных дорожных сообщений.

•

Приложения (стр.

•

Уп равление голосом (стр.

•

Положения зажигания (стр.

•

Потеря внимания водителем (стр.

•

Вып олнени е системных обновлений
че рез це нтр загрузки Download Center
(стр. 645)

•

528)

Оптимальное звуковосприятие
Акустическая система предварительно

откалибрована для оптимального звуковое

150)

Лицензионные соглашения
медиа (стр. 576)

приятия с помощью цифровой обработки

448)

-

44)

звук и

си гнала. Такая калибровка проводится для
каждой комбинации модели автомобиля и
акустической системы с учетом динамиков,

усил ителей, акустических п араметров

салона, положения слушателей и пр. Суще
ствует таюке динамическая калибровка,
которая учитывает п оложение ручки регули

ровки громкости и скорость автомобиля.

голосовых команд, кнопок на рулевом

колесе или централ ьного дисплея. Количес

Персональные настройки

тво динамиков и усилителей зависит от

На верхней панели в Настройки ➔ Звук

типа звуковоспроизводящей системы, уста
новленной в автомобиле.

доступ ны различные настройки, выбор кото
рых зависит от установленной в автомо

биле акустической системы.
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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Помощь при парк. и Мелодия

Premium Sound* (Harman Kardon)
• Эквалайзер - настройка эквалайзера.
•

Баланс - баланс между п равыми/
левыми динамиками, а таюке между

п ередними/ задними ди намиками.

•

телефона.

Дополнитель н ая информа ц ия
•
Звуковое воспри ятие* (стр. 527)

которое открывает допол нительные воз

можности для настройки звука .

Настройки звука открывается на п анели

•

Медиапроигрыватель (стр. 539)

•

Настройки системы голосового управления (стр. 155)

Помощь при парк. и Мелодия

•

Настройки для телефона (стр. 564)

нить следующие настройки:

телефона.

•

Звук, мультимедиа и Интернет (стр. 526)

•

•

Автомобиль с инте рнет- подключе нием*
(стр. 567)

Громкость системы

-

регул ировка

г ромкости звука различных систем авто

мобиля, например, Голосовое управл.,

Hig h Performance*
• Тембр - настройка, например, низких
частот, высоких частот и эквалайзера.

•

З вуковое восп р иятие*
Звуковое воспри яти е - это приложен ие,

приложений це нтрального дисплея . В зави 
симости от установленной в автомобиле
акустической системы вы можете выпол

Громкость системы

-

регул ировка

г ромкости звука различных систем авто

мобиля, например, Голосовое управл.,
Помощь при парк. и Мелодия
телефона.

звучание можно

и Задний.

•

Surтound - объемное звучание с уста
новкой уровня.

•

п ередними/задн ими ди намиками.

•

-

подобрать отдельно для Водитель, Все

Баланс - баланс между п равыми/
левыми динамиками, а таюке между

Оптимиз. сидений

Тембр - настройка, нап ример, низких
частот, высоких частот и эквалайзера.

Дополнительная информация

•

Настройки аудио (стр. 526)

•

П ереход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)

Performance
• Тембр и баланс - баланс между дина
миками, а таюке настройка, например,
низких частот, высоких частот и эква

лайзера.

•

Громкость системы

-

регул ировка

г ромкости звука различных систем авто

мобиля, например, Голосовое управл.,

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Приложения

Некоторыми приложениями можно пользо

На панел и приложений установлены при 

ваться только, когда автомобиль подключен

ложения, которые открывают доступ к не ко

к Интернету.

то рым усл угам автомобиля.

Для запуска п риложения нажмите на это
приложение на панели приложений цен

Прокрутите экран центрального дисплея

трального дисплея.

справа налево 1 , чтобы с главной панели
перейти на панель приложений. Здесь нахо

Все используемые приложения необходимо

дятся загруженные приложения (сторонние

обновить до последней версии.

приложения), а также приложения для

Дополнительная информация

встроенных функций, например, FМ-радио.

•

Загрузка приложений (стр. 529)

•

Обновление приложений (стр. 530)

•

Удаление приложений (стр. 531)

•

Apple® CarPlay~ (стр. 548)

•

Android Auto* (стр. 552)

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

•

Пространство хранения на жестком
диске (стр. 575)

•

Условия использования и доступ к дан
ным (стр. 57 4)

Панель приложений (обобщенный рисунок, набор
базовых приложений варьирует в зависимости от

рынка и модел и автомобиля).

У вас всегда имеется доступ к некоторым

базовым приложениям. В подключенном к
Интернету автомобиле вы можете загрузить

другие приложения, например, веб-радио и
музыкальные сервисы.

1 Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с п равосторонним управлением

528

- прокрутите в другую сторону.

• Опция/допол нительное

оборудование.
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Загруз ка п риложе н и й

2.

Выберите Новые прилож., чтобы

В автомобил ь, подключен н ый к Интернету,

открыть список приложений, которые

вы можете загружать новые приложен ия.

доступны, но не установлены в автомо

биле.

ф ВНИМАНИЕ

3.

Загрузка данных может повл иять на дру
гие услуги, связанные с пе редачей дан

списке и открыть дополнительную

ных, например, веб-радио. Загрузку

информацию.

приятию других источ н иков. Вы та кже

4.

Автомобиль с и нтернет-подключением*
(стр.

•

567)

Выполнен ие системных обновлений
через центр загрузки Download Center

(стр.

Нажмите на строку с приложением,

чтобы развернуть это приложен ие в

можно прервать, если это мешает вос

•

•

645)

Пространство хранения на жестком
диске (стр. 575)

Выберите Установить, чтобы присту
пить к загрузке и установке выбранного

можете отключить или прервать транс 

приложен ия.

ляцию других источников.

>

Индикация отражает ход выполнения
загрузки и устано вки .

ф ВНИМАНИЕ

Есл и загрузку временно невозможно

При загрузке с помощью телефона осо
бое внимание обратите на стоимость

запустить, появляется сообщение.

передачи данных.

вы можете повторить загрузку еще

Приложение сохраняется в сп иске, и
раз.

1.

На панели приложений откройте прило

Прерывание процесса загрузки

Нажмите Отмена, чтобы прервать п ро

жен ие Центр загрузки.

цесс загрузки.

Обратите внимание, что вы можете п ре
рвать только процесс загрузки. После
запуска фазы и нсталляции обновление пре
рвать невозможно.

Дополнитель ная информа ци я
•
Приложения (стр. 528)

•

Обновление приложений (стр. 530)

•

Удаление приложен ий (стр. 53 1)

• Опция/допопнитепьное

оборудование.
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Об новле ние приложений

Обновлен ие всех приложен ий

П ри ложения можно об н овлять, когда авто
моби ль п одключен к Интернету.

1.

На панели приложений откройте прило

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

жение Центр загрузки.

ф ВНИМАНИЕ
Загрузка данных может ловлиять на дру
гие услуги, связанные с передачей дан
ных, например, веб-радио. Загрузку
можно прервать, если это мешает вос

приятию других источников. Вы также

2.

можете отключить или прервать транс

Выберите Установить все.

>

ляцию других источников.

Обновление запускается.

Обновлен ие некоторых приложен ий

ф ВНИМАНИЕ
При загрузке с помощью телефона осо
бое внимание обратите на стоимость

1.
2.

жений.

3.

Найдите приложение и выберите
Установить.

использования приложения, для заверше

>

ния установки приложение необходимо
перезапустить.

Выберите Обновления прилож., чтобы
открыть список всех доступных прило

передачи данных.

Если обновление выполняется во время

На панели приложений откройте прило
жение Центр загрузки.

Обновление запускается.

Допол нительная информация
•
П риложения (стр. 528)

•

Загрузка приложений (стр. 529)

•

Удаление приложений (стр. 53 1)

•

Выполнение системных обновлений
через центр загрузки Download Center
(стр. 645)

530
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Удален ие п риложен ий

•

В подключенн о м к Интернету автомобиле
вы можете деинсталлировать приложен ия.

Для удаления приложения, которое исполь
зуется в настоящий момент, необходимо

•

Выполнение системных обновлений

Радио

через центр загрузки Download Center
(стр. 645)

Вы можете слушать передач и в радиоча
стотных диа п азонах АМ, FM и цифровое

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

радио

Когда автомобиль подключен

радио.

сначала закрыть приложение.

1.

(DAB)*.

к Интернету, вы также можете сл уш ать веб

--

На панели приложений откройте прило

жение Центр загрузки.

1-rм

SR Р4
•:• 1.;,_j ,,,11_,

~,t : j,·,1· !"

SR F 1

§1
1.t:.1

SГ<

f',
'1·1

r,н,

r,
2.

Выберите Обновления прилож., чтобы

,.,,i

SR

Р4

Г~IХ

F-M

Ok·• •· • •r;

Ф)

в

r:c:*

открыть список всех установленных

приложений.

3.

Для управления радио вы

Найдите приложение и выберите

Удалить, чтобы запустить процесс

можете использовать голо

совые команды, кнопки на

деинсталляции.

>

рулевом колесе или цен

После деинсталляции приложение

тральный дисплей.

удаляется из списка.

Дополнительная информация

•

Приложения (стр. 528)

•

Загрузка приложений (стр. 529)

•

Обновление приложений (стр. 530)

Дополнительная информация
•
Включение радио (стр. 532)

•

Смена радиодиапазона и радиостанции
(стр. 533)

•

Выбор радио-фаворитов (стр. 535)

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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•

Настройки радио (стр. 535)

Включение радио

•

Цифровое радио* (стр. 538)

Радио запускается на пан ел и приложен ий

•

RDS-radio (стр. 537)

центрального диспл ея .

•

Автомобиль с интернет-подключением*

1.

(стр. 567)

•

Голосовое управление радио и мульти 
медиа (стр. 154)

•

Медиапроигрыватель (стр. 539)

2.

На панели приложений откройте радио
диап азон (нап ример, FM).

•

Смена радиодиапазона и радиостанции
(стр. 533)

•

Выбор радио-фаворитов (стр. 535)

•

Настройки радио (стр. 535)

•

Голосовое уп равление радио и мульти
медиа (стр. 154)

Выберите радиостанцию.

Дополнительн ая информа ц ия
• Радио (стр. 53 1)

•

532

Поиск радиостанции (стр. 534)

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Смена радиодиапазона и

Выберите источ ник воспроизведения

•

Настройки радио (стр. 535)

радиостан ци и

Радиостанции, Избранное, Жанры или

Группы каналов2.

•

Н иже п редставлены инструкции о том , как

М еню приложен ий на диспл ее водителя
(стр. 107)

2.

из мен ить радиодиапазон, выбрать сп исо к в

радиодиапазон е и ради остан цию в выбран
ном сп иске.

Сме н а радиодиапазо н а

П рокрутите центральный диспл ей, чтобы
открыть панель п риложений, и выберите
радиодиапазон (например, FМ), или
откройте меню приложений на дисплее
водителя с п омощью кноп ок сп рава на

рулевом колесе и сдел айте выбор оттуда.

3.

Избранное - трансляция только выбранных
каналов из избранного.
Жанры

-

трансляция только радиоканалов,

которые пе редают выбранный жанр/ти п
п ро граммы, нап риме р, п оп-музыку или клас
сическую музыку.

Переход между радиостанциями в
выбра н ном списке
Нажмите l<J<] ил и [>{>1 под центральным

Выбор списка в одн ом

дисплеем ил и на правом наборе кнопок

радиодиапазоне

рулевого колеса.

·- •

>

L! :,
SR

Вы переходе к следующей/предыду-

щей станции с выбранном списке.

Stations
г,·

*
*
*
*в

1 1

SR Р2
'/1 -

SR (;hr,
1

1'1

RIX

~м

1'1

1.

Нажмите на радиостанцию в сп иске.

Нажмите Библиотека.

2 Относится только к цифровому радио

Вы также можете на центральном дисплее

выбрать другой радиоканал в выбран ном
списке.

Дополнитель н ая информа ц ия

•

Радио (стр. 53 1)

•

Поиск радиостанции (стр. 534)

•

Голосовое управление радио и мульти
медиа (стр. 154)

•

Выбор радио-фаворитов (стр. 535)

(DAB').

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Поиск радиостанции

Напишите ключевое слово.

Поиск выполняется после ввода

Дополнительная информация
•
Радио (стр. 53 1)

радиостанций с наиболее сильным сигна

каждого знака с распределением

•

Включение радио (стр. 532)

лом в данном ре гионе.

результатов поиска по категориям.

•

Смена радиодиапазона и радиостанции
(стр. 533)

•

Голосовое управление радио и мульти
медиа (стр. 154)

•

Настройки радио (стр. 535)

Радио автоматически составляет список

3.

>

Поиск радиостанций вручную

Возможности поиска зависят от выбранного
радиодиапазона:

•

АМ - станции и частоты.

•

FM - станции, жанры и частоты.

•

DAB* - ансамбли и станции.

1.

Нажмите Библиотека.

2.

Нажмите О..

>

Открывается панель поиска и клавиа
тура.

При переходе на ручной поиск радиостан
ций радио теперь не изменяет частоту
автоматически в случае слабого сигнала.

Нажмите Ручная настройка, перемес
тите регулятор или нажмите на

l<J<] или

[>{>J. При длительном нажатии поиск
переходит к следующей доступной стан

ции в данном частотном диапазоне. Вы
также можете использовать кнопки

справа на рулевом колесе.

534

• Опция/дополнительное

оборудование.
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В ыбор радио- фаворитов

Если вы удаляете избран ную стан цию, эта

Настрой ки радио

Вы можете добавить радиоканал в п рило
жен ие Избранное радио и в сп исок избра н

станция таюке удаляется из сп иска избран

Разли ч н ые функции радио можно а кти ви

ного в оп ределен н ом радиоди а пазоне

(наприм ер,

FM).

Н иже вы найдете инструк

ции о том , как добавляются и удаляются
канал ы из раздела Избран ное.
Радио-фавориты
В радио-фаворитах

ного в соответствующем радиодиапазоне.

Дополнитель н ая информа ц ия
•
Радио (стр. 53 1)
Включение радио (стр. 532)

Трансляцию, нап ример, дорожных сообще

•

Поиск радиостанции (стр. 534)

ний можно временно прервать, есл и нажать

•

Смена радиодиап азона и радиостанции
(стр. 533)

нажать Отмена на центральном диспл ее.

•

Голосовое управлен ие радио и мульти
медиа (стр. 154)

Активирование и отключе н ие фун кций

•

Настройки радио (стр. 535)

Перетащите вниз верхнюю панел ь и выбе

•

Меню приложений на дисплее водителя
(стр. 107)

рите Настройки

нов.

1.

На панели п риложений откройте прило

П рерывание трансляции дорожн ых
сообще н ий

•

собраны разделы Избран
ное для всех радиодиапазо

ро вать и о тключа ть.

кноп ку О справа на рулевом колесе ил и

радио

-+ Медиа и радиодиапазон,

чтобы открыть доступные фун кции.

жение Избранное радио.

2.

Нажмите на радиостанцию в списке,

чтобы начать трансляцию.
Добави ть или удалить радио

фаворитов

Нажмите

*,

чтобы добавить/удал ить

радиоканал из списка избран ного для
радиодиапазон а и радио-фаворитов.
Когда станция из сп иска сохраняется в

избран ном, радио автоматически ведет
поиск наилучших частот приема. Однако
если избранная станция сохраняется в руч
ном режиме поиска, радио не переход авто
мат ически на другую частоту.

••
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••

AM/FM радио
• Показывать

мации для трансляции п редуп реждений

•

ждающие разл ичные программы.

ции о содержании программ, исполните

медиаисточника возобновляется после

лях и т.д.

завершения передачи сообщения.

Зафиксировать имя программы : не

-

следует сохранить отображение кода

воспроизведения мультимедийной

Дорожные объявления : п рерывание

•

Выберите уведомления: выбор типов
сообщений, которые следует принимать
во время трансляции DAB. Выбран ные
типы сообщения п рерывают воспроиз

воспроизводимой п рограммы, код исче

информации для тран сляции и н форма

водимый медиаисточник передачей

зает через

ции о п омехах в дорожном движении.

сообщения. Воспроизведение предыду

Воспроизведение предыдущего
медиаисточника возобновляется после

щего медиаисточника возобновляется
посл е завершения п ередачи сообще

завершения передачи сообщения.

ния.

20 секунд.

Выберите уведомления :

-

Местные перебои : п рерывание вос

п роизведения мультимедийной и нфор
мации для трансляции и нформации о

помехах в дорожном движении на бл и

DAB* (цифровое радио)
• Сортировать услуги : выбор порядка

жайшем участке. Восп роизведение

представления каналов. либо в алфа

п редыдущего медиаисточ ника возоб

витн ом порядке, либо по номерам кана

н овляется после завершения передачи

лов.

сообщения. Функция Местные перебои
ограничи вает действие функции

•

ция Дорожные объявления.
Новости

: прерыван ие

воспроизведе

система автоматически ищет канал в

другой группе каналов (ансамбл е).

•

п редыдущего медиаисточ ника возоб
новостей.

-

Сигнал тревоги: прерывание вос

п роизведения мультимедийной и нфор-

Переключение DAB-FМ-DAB: запуск
функции соединения между

ния мультимедийной и нформации для
трансляции новостей. Восп роизведение
н овляется после завершения выпуска

DAB-DAB: запуск функ
DAB. В слу

чае потери сигнал а радиоканала

скому признаку. В этом случае одновре
менно должна быть активирована функ

-

Переключение

ции соединения каналов в

Дорожные объявления по географиче

536

Показать слайд-шоу: показывать или

нет на экране изображения, сопрово

Воспроизведение предыдущего

информацию: отображение и н форма

•

•

о серьезных авариях и катастрофах.

широковещат.

•

DAB

и FМ. В

-

Сигнал тревоги : п рерывание вос

произведения мул ьтимедийной инфор
мации для трансл яции предупреждений
о се рьезных авариях и катастрофах.

Воспроизведение предыдущего

медиаисточника возобновляется после
завершения передачи сообщения.

-

Сводка дорожной обстановки : п рием

и нформации о п омехах в дорожном
движении.

-

Сводка новостей : прием новостных

программ.

Транспортная сводка: прием инфор

случае потери си гн ала радиоканала

-

система автоматически ищет другую

мации об обществен н ом транспорте,

частоту трансля ции в диап азоне

например, расписание паромов и

FM.

Показывать широковещат.

поездов.

информацию: показ радиотекста или

-

выбран ных разделов радиотекста,

и нформации о менее значимых п роис

нап ример, испол нителя.

шествиях, не входящих в функцию тре-

Предупреждение/Услуги : п рием

• Опция/дополнительное

оборудование.
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воги, например, нарушениях электрос

RDS-radio

набжения.

RDS (Radio Data System)

Дополнительная информация
• Радио (стр. 531)

•

Цифровое радио* (стр. 538)

•

Символы в строке состояния централь
ного дисплея (стр. 129)

граммы прекращается, радиоприемник воз

автоматически

вращается к предыдущему источнику звуча

п ереключает радио на самый мощн ый

ния и уровню громкости. Вы можете преры-

п ередатчик.

вать передачу раньше - нажмите О на

RDS

позволяет получать

информацию, на п ример, о дорожном дви

правом наборе кнопок рулевого колеса или

жен ии, и искать определен ные ти п ы п ро

нажмите Отмена на центральном дисплее.

грамм.

RDS - объединяет передатчики в диапазоне
FM в единую трансляционную сеть. В такой
сети передатчик FM передает информацию,
которая используется радио RDS, например,

Дополнительная информация
• Радио (стр. 53 1)

•

Настройки радио (стр. 535)

для следующих функций:

•

Автоматический переход на самый

сильный передатчик в случае слабого
приема в данном районе.

•

Поиск программ определенной направ
ленности, например, типы программ или

дорожная информация.

•

Прием текстовой информации о
выбранной радиопрограмме.

ф ВНИМАНИЕ
Некоторые радиостанции не используют

RDS

или используют только отдельные

части ее функционала.
Для трансляции новостей или дорожных

сообщений радио может перейти на другую
станцию и прерывать настоящий источник
звучания. Когда передача заданной про-

• Опция/дополнительное оборудование. 5 3 7
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Цифровое радио*
Ц ифровое радио

DAB3 -

это цифровая

система радиовещания. Радио помержи 

вает тра нсляцию DAB, DAB+ и DMB

4

.

Для управления радио вы
можете использовать голо

совые команды, кнопки на
рулевом колесе или цен

тральный дисплей.

Приложение для цифрового

жается рядом с названием станции (время
загрузки может отличаться).

Канал связи между
цифровы м радио*

Подканал

В системе цифрово го радиовещан ия

Вторичные ком поненты часто называются
могут содержать, например, переводы

щим) приемом на тот же кан ал в другой
группе каналов (ансамбл е й) с более каче

основных программ на другие языки. В спи
ске каналов подканалы обозначаются

FM. Дополнительно

к

выбору трансляции Радиостанции,
Избранное и Жанры вы можете таюке
выбрать трансляцию подканалов и Группы
каналов. Ансамбль - это объединение

стве н ным п ри емом в пределах DAB и/или

стрелкой.

м ежду DAB и FM.

Дополнительная информация

Соединение

•

Канал связи между FM и цифровым
радио* (стр. 538)

•

Смена радиодиапазона и радиостанции
(стр. 533)

•

Поиск радиостанции (стр. 534)

•

Выбор радио-фаворитов (стр. 535)

•

Голосовое управление радио и мульти
медиа (стр. 154)

•

Настройки радио (стр. 535)

чается от трансляции в других радиодиапа

зонах, например,

(DAB)

эта функция обеспечивает пере ключение с
кан ала с плохим (или вообще отсутствую

трального дисплея.

Трансляция цифрового радио не отли

и

подканалами. Это временные каналы и

радио запускается на

панели приложений цен

DAB

FM

DAB

с

DAB

и

DAB

с

FM

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Медиа-+

3.

Внесите/удалите метку в окошке
Переключение

Переключение

DAB.

DAB-DAB и
DAB·FM·DAB, чтобы

активировать/ отключить соответствую

щие функции .

Дополнительная информация
•
Цифровое радио* (стр. 538)

•

Радио (стр. 53 1)

•

Настройки радио (стр. 535)

радиоканалов (группа каналов), транслируе
мых на одной частоте.
В том случае, когда радиоканал трансли

рует свой логотип, он загружается и отобра-

з

Digrtal A udio Broadcasting

4 Digital Multimedia Broadcasting
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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Медиап рои гр ыватель

Услуги радиовещания также входят в

Воспроизведен ие медиа

Медиаплеер может воспроизводить звук с

медиапроигрыватель. Вы можете прочитать

Управле ние медиаплеером осуществля
ется с центрального дисплея. Некоторыми

внешних аудио источников, п одключенных

к разъему

USB

или через

Bluetooth.

Он

также может восп роизводить файл ы в
видеоформате через разъе м USB.

об этом в отдельном разделе.

До п ол нительная информация
• Воспроизведение медиа (стр. 539)

•

Уп равление и смена медиаисточников
(стр. 541)

•

Поиск медиа (стр. 542)

•

Приложения (стр. 528)

•

Радио (стр. 53 1)

•

Видео (стр. 543)

•

Мультимедиа через Bluetooth®

Когда автомобиль подключен к Интернету,

вы можете слушать веб-радио, аудиокни ги
и п ользоваться музыкальными услугами

через приложения.

функциями можно уп равлять с помощью

правого набора кноп ок на рулевом кол есе
или голосовых команд.

В медиапрои грыватель входят также
услуги радиовещания . В ы можете п рочи

тать об этом в отдельном раздел е.

(стр. 545)

•

Медиаустройства в разъеме USB
(стр. 545)

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

Управление медиапроигры
вателем осуществляется с
центрального дисплея, но

некоторыми функциями
можно управлять с

п омощью правого набора
кнопок на рулевом колесе
или голосовых команд.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

Запуск медиаисточника

МрЗ-плеер и

Мультимедиа при подключении к

IPod®

Интернету

ф ВНИМАНИЕ

Для воспроизведения мультимедиа с под

Для воспроизведения с iPod следует
использовать приложение iPod (а не

USB).

ключенных к Интернету п риложений:

1.
2.

Подключите автомобиль к Интернету.
На панели приложений откройте прило

Когда в качестве источника звучания

жение.

используется

>

iPod,

структура меню

аудио- и медиасисте мы автомобиля

соответствует собственной структуре
меню iPod-nлeepa.

Восп роизведение запускается.

О порядке загрузки п риложений прочитайте
в отдельном разделе.

Видео

1.

1.

Подключите медиаисточник.

2.

Запустите воспроизведение на подклю

2.

Откройте приложение

(IPod, USB) на

3.

Панел ь п риложений (обобщенный рисунок, набор

1.

базовых п риложений варьирует в зависимости от

1.
2.

Подключите USВ-накопитель.

3.

USB.

Выберите композицию, которую вы
хотите прослушать.

>
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2.

Подключите медиаисточник.

3.

Запустите воспроизведение на подклю
ченном медиаисточнике.

На панели приложений откройте прило
жение

Воспроизведение запускается.

На медиаустройстве активируйте

Bluetooth.

рынка и модели автомобиля).

USВ-накопитель

Bluetooth

4.

На панели приложений откройте прило

жение

>

Bluetooth.

Воспроизведение запускается.

Нажмите н а название видео, которое вы

>

Воспроизведение запускается.

Устройство, подключенное через

USB.

хотите смотреть.

панели при ложений.

>

На панели приложений откройте прило
жение

ченном медиаисточнике.

3.

Подключите медиаисточ ник.

Восп роизведение запускается.

Apple CarPlay
Оп исание CarPlay приводится

в отдельном

разделе.

Android Auto
Оп исание Android Auto при водится в отдель
ном разделе.

Дополнительная информация

•

Использование меню при ложений на
дисплее водителя (стр. 107)

•

Радио (стр. 53 1)

ЗВУК, МУЛ ЬТИ М ЕДИА И ИНТЕРНЕТ

•

Управл ение и смена медиаисточников
(стр. 54 1)

Управлен ие и смена

произведени ю, на физическую кнопку под

медиаисточ н иков

центральным дисплеем ил и на кноп ку О с

•

Подключение устройства к разъему USB
(стр. 546)

Для управл ения воспрои зведением мульти 

правой стороны рулевого колеса.

Подсоединение устройства че рез

вать голосовые команды , кнопки на рул е

•

Bluetooth® (стр. 545)

медийной информации м ожно исп ользо
вом кол есе или центральны й ди спле й .

Переход на другой трек/компози цию - на
центральном дисплее нажмите на нужный

•

Загрузка приложений (стр. 529)

Для уп равления медиаплее

тре к; нажмите 1<!<] ил и [>1>1 под централь
ным диспл еем или на правом наборе кно

•

Автомобиль с интернет-подключением*

ром вы можете использо

пок руле вого колеса.

вать голосовые команды,

Прокрутка/сдвиг по времени - на централь

(стр. 567)

кноп ки на рулевом кол есе

ном диспл ее нажмите на ось врем е ни и

•

Видео (стр. 543)

•

Apple® CarPlay®* (стр. 548)

•

Android Auto* (стр. 552)

под це нтральны м дисплеем или на правом

•

Голосовое управле ние радио и мульти 

наборе кнопок руле вого колеса.

медиа (стр.

Выбор другого устройства - выбе рите из

•

или центральный дисплей.

пе ретащите в горизонтальном направлении;

или нажмите и удержи вайте

154)

1<!<]

ил и [>1>1

ранее выбранных источников в приложении,

Совместимые медиа-форматы
(стр. 547)

на п анели приложений нажмите на нужное
приложение ил и с п омощью кноп ок с п ра

вой стороны рулевого кол еса выберите в

меню прил ожений С@ .
Библиотека

-

нажмите на

кнопку для восп роизведе

ния файлов из библиотеки.
Громкость

-

для увел ичения или уменьше

ния громкости звука поворачивайте ручку
п од центральным дисплеем ил и нажмите

...

т

справа на рул евом колесе.

Восп роизведение/пауза - нажмите на изоб
ражение, относя щееся к воспроизводимому

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

Случ. порядок

-

нажмите на

кнопку для воспроизведе

ния в случайном п орядке.

П оиск медиа
Вы можете вести п ои ск исп олни теля , ком

Дополнительная информация
•
Медиап рои грыватель (стр. 539)

п озитора , названий п есен, альбома, видео,

•

аудиокни ги, п л ейли ста , а та кже подкастов,

если автомоб иль подключен .к И нтернету
(цифровое веща ние в И нте рнете) .
Похожие

-

нажмите на

кнопку, чтобы с помощью

Gracenote

Автомобиль с интернет-п одключением*
(стр. 567)

•

Воспроизведе ние медиа (стр. 539)

•

Запись знаков, букв или слов на цен 
тральном дисплее от руки (стр. 136)

найти на USВ

устройстве аналогичные
музыкальные произведения

и составить из них плейлист. Плейлист может

содержать до

50

произведений.

Изменить устр-во

-

нажмите на кнопку, чтобы
п ерейти ОТ ОДНОГО usв
устройства к другому (если
п одкл ючены несколько

устройств).

1. Нажмите Q .

>
Допол н ительная и н формация

•

Медиапроигрыватель (стр. 539)

•

Поиск медиа (стр. 542)

•

Настройки аудио (стр. 526)

•

Приложения (стр. 528)

•

Gracenote® (стр. 543)

•

Голосовое управление радио и мульти 
медиа (стр.

154)

Открывается п анель поиска и клавиа
тура.

2.

Нап ишите ключевое слово.

3.

Нажмите Поиск.

>

Выполняется п оиск в подсоединен
ных устройствах с перечислением
результатов п оиска по категориям.

Прокрутите экран в поперечном направле
нии, чтобы открыть каждую категорию
отдельно.
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оборудование.

ЗВУК, МУЛ ЬТИМЕДИА И ИНТЕ Р НЕТ

использование исходных данных

Видео

Gracenote®

1-

Gracenote распозн а ет а рти ста, ал ьб ом,

файл а.

н азван ия тр еков и соответствующи е изоб

2-

ражен ия, и все это показывается однов ре

3 - можно выбрать дан ные Gracenote

м еди а про игрывателе.

или исходные данные.

Во время движения автомобиля изображе

Нет - результат не показывается.

ние отсутствует, а звуковое соп ровождение

ме н но с восп роизведение м .

Gracenote MusiclD® - стандарт для опознава
ния музыки. Информация о композиции
может отображаться путем идентификации
и анализа метаданных музыкальных фай
лов. Метаданные различных источ н иков

могут и но гда быть противоречивыми или
неполными.

•

использование данных

Обновление

Gracenote.

Gracenote

Содержание базы данных Gracenote обн овл
яется неп рерывно. Для оптимального функ

ционирования загрузите последнее обно
вление. Информация и загрузка см.

support.volvocars.com.

Gracenote по.адерживает функцию фонети
ческой обработки имен исполнителей,

Дополнительная информация

названий ал ьбомов и жанров, что позволяет

•

выбирать музыку с помощью функции голо

•

Лицензионные соглашения - звук и
медиа (стр. 576)

•

Голосовое управление радио и мульти
медиа (стр. 154)

сового управления.

1.

На верхней пан ели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Медиа •

3.

Воспроизведение медиа (стр. 539)

В идеофайлы устройства, подключе н ного к
разъему USB, можн о воспро изводить в

продолжается. Изображение вновь появля
ется, когда автомобиль останавливается.
Информация о совместимых медиа-форма
тах представлена в отдельном разделе.

Дополнительная информация

•
•

Воспроизведение видеофайлов
(стр. 544)

Воспроизведение с устройства OivX®
(стр. 544)

•

Настройки видео (стр. 544)

•

Совместимые медиа-форматы
(стр. 547)

Gracenote®.

Выберите настройки для данных

Gracenote:

•

Онлайн-поиск Gracenote® - п оиск
онл айновой базы данных Gracenote для
исполняемого произведения.

•

Результаты Gracenote® - выбор спо

соба представления данных Gracenote
при множествен ных результатах п оиска.

543

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ

Воспроизведение видеофайлов

Воспроизведение с устройства

Настройки видео

Для просмотра видеофайлов используйте
приложен ие USB на па нели при ложений .

DivX®

Вы можете изменить некоторые настройки
для воспроизведения видеофайлов, напри

1.

Подключите медиа-источник (USВ
устройство).

2.

VОD-фильмов

USB.

Нажмите на н азвание файла, который
хотите смотреть.

>

Воспроизведение запускается.

Воспроизведение с устройства DivX®
(стр.

544

данное

г истрировать.

На верхней п анели нажмите Настройки.

2.

Нажмите на Видео ➔

544)

DivX® VOD

и

загрузите регистрационный код.

3.

мер, выбрать язык.
В режиме полного экрана видеопл еера или
если откроете верхнюю панель и нажмете

1.

Откройте vod.divx.com, чтобы узнать
больше, и чтобы завершить регистра

Дополни тельная информация
• Видео (стр. 543)

•

(Video-on-Demand)

устройство DivX Certified® необходимо заре

На панели приложений откройте прило
жение

3.

Для воспроизведения п риобретаемых DivX

цию.

Дополнительная информация

•

Видео (стр. 543)

•

Настройки видео (стр. 544)

•

•

Совместимые медиа-форматы
(стр. 547)

Воспроизведение видеофайлов
(стр. 544)

•

Настройки видео (стр. 544)

•

Совместимые медиа-форматы
(стр. 547)

на Настройки •

Видео, вы можете выпол

нить следующие настройки: Язык звукового

канала, Выкл и Язы к субтитров.
Дополнительная информация

•

Видео (стр. 543)
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Мультимедиа через Bluetooth®

П одсоедине н ие устройства ч ерез

Медиапроигрыватель автомобиля оснащен

Bluetooth®

Медиаустро йства в разъеме USB
К аудиосистеме через разъем USB автомо

функцией Bluetooth и может с п омощью

Подсоеди ните Bluetooth®-ycтpoйcтвo к авто

биля можно подсоеди н ить внешний источ 

беспроводной связи восп роизводить ауди 

мобилю, чтобы по беспроводной связи вос

ник звучания , например, iPod® или mрЗ

офайлы от внешних устройств, п одсоеди 

п роизводить медиа-да н ные и подключать

плеер.

ненных через Bluetooth, таких как мобиль

автомобиль к Интернету там , где это воз

ные телефоны и п ланшеты.

можн о.

Для беспроводного воспроизведен ия звуко

В настоящее время многие телефоны

вых файлов с внешних устройств через

Подзаряжаемые бата рейки устройства
заряжаются при подсоединении устройства
к USВ-разъему, когда в автомобиле уста

используют беспроводную технику
Bluetooth®, но не все телефоны совместимы

новлено положение зажигания 1, 11 или рабо

медиаплеер такое устройство необходимо
подсоеди нить к автомобилю через Bluetooth.

с автомобилем.

Содержание внешнего устройства считы

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о совмести

вается быстрее, если в него входят только

•

Подсоединение устройства через

мости см.

Bluetooth® (стр. 545)

Процедура подсоеди нен ия мультимедий

support.volvocars.com.

файлы совместимых форматов. Через
разъем USB также можно воспроизводить
видеофайлы.

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

дуры подсоединения телефона к автомо

•

Воспроизведение медиа (стр. 539)

билю через Bluetooth®.

систему файлов, которая не поддержи

•

Совместимые медиа-форматы
(стр. 547)

Дополнитель ная информа ци я
•
Мультимедиа через Bluetooth® (стр. 545)

Дополнительная информация

•

ного устройства не отличается от проце

тает двигатель.

•

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

•

Воспроизведение медиа (стр. 539)

Некоторые mр3- плееры имеют собственную

вается автомобилем.

•

П одключение устройства к разъему USB
(стр. 546)

•

Воспроизведение медиа (стр. 539)

•

Видео (стр. 543)

•

Положения зажигания (стр. 448)

•

Технические данные для USВ-устройств
(стр. 546)

•

Apple® CarPlay®'< (стр. 548)

•

Android Auto* (стр. 552)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Подключение устройства к
разъему USB

Технические данные для USВ
устройств

К аудиосистеме через оди н из разъемов

Данные могут считываться только с USВ

USB автомобиля можно подсоединить
внешнее аудиоустройство, наприме р, iPod®

устрой ств, которые отвечают следующим

техническим требова н иям .

ил и m рЗ-плеер.

При восп роизведении структура папок не
будет отображаться на центральном дис

П ри использовании Apple CarPlay* и
Android Auto* телефон должен быть подклю

плее.

чен к разъему USB с белой рамкой (если в

автомобиле установлены два разъема

Макс. количество

USB).
USB разъем• (тип С) в задней части тоннельной
консоли для зарядки, например, мобил ьных теле

фонов и планшетов5.
Дополнительн ая информация
•
Воспроизведение медиа (стр. 539)

•

Медиаустройства в разъеме USB
(стр. 545)

•

Медиапроигрыватель (стр. 539)

•

Технические данные для USВ-устройств
(стр. 546)

•

Технические данные для USВ-устройств
(стр. 546)

•

Apple® CarPlay®* (стр. 548)

•

Android Auto* (стр. 552)

USB разъемы (тип А) под центральным дисплеем.

ООО

Файлы

15

Пап ки

1 ООО

Подуровни пап ок

8

Плейлисты

100

Позиции в плейлисте

1 ООО

Подп апки

Без ограничений

Технические данные для разъема

USB-A
•

Разъем типа А

•

Версия 2.0

•

Напряжение питания 5 В

•

Максимал ьный ток 2.1 А

5 Этот разъем не п редназначен дnя воспроизведения медиа-данных через аудио- или мультимедийную систему автомобиля.
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Технические данные для разъема

Совместимые медиа-форматы

usв-c

Воспроизведение медиа-данных возможн о

Формат

Расширение файла

AVI

.avi

•

Разъем типа С

только при испол ьзовании файлов следую

•

Версия

щих форматов.

AVI (DivX)

.avi, .divx

•

Напряжение питания

Звуковые файлы

ASF

.asf, .wmv

•

Максимальнь1й ток

мкv

.mkv

3.1
5В

3,0 А

Дополнительная информация

•

Медиаустройства в разъеме
(стр. 545)

USB

Фор-

Расширение

мат

файла

Кодек
1

МР3

MPEG1 Layer 111,
MPEG2 Layer 111,

.mp3

МР3 Рго (совме-

стим с mp3),
МР3 НО (совместим с
мс

.m4a, .m4b,

WMA

.wma

.аас

mp3)

МС

LC (MPEG-4
part 111 Audio),
НЕ-МС (aacPlus
v1/v2)
WMA8/9,
WMAQ/ 10

WAV

.wav

LPCM

FLAC

.flac

FLAC

Субтитры
Формат

Расширение файла

SubViewer

.sub

SubRip

.srt

SSA

.ssa

Рго

Видеофайлы
Формат

Расширение файла

МР4

.mp4, .m4v

MPEG-PS

.mpg, .mp2, .mpeg, .m 1v

••
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••

DivX®
Сертифицированные устройства

DivX

Специальные

Несколько субтитров,

Apple® CarPlay®*

функции

позволяет слушать музыку, совер

несколько аудио тре

согласно тестированию обеспечивают

CarPlay

ков, возобновление

шать звонки, пользоваться навигаци ей ,

высококачественное воспроизведение

воспроизведения

отправлять/приним ать сообщени я и

видеофайлов в формате
Наличие логотипа

DivX (.divx, .avi).

DivX означает, что

Ссылки

вы

Выполняет все требо
вания профиля DivX
Home Theater. Дополни

имеете право воспроизводить фильмы в
формате DivX.

использовать

Siri,

не отвл екаясь от упра в

л ения автомобилем .

CarPlay действует

не со

тельную информацию и

всеми устройствами

программы для конвер

Если в автомобиле не дейс

Профиль

DivX Home Theater

тации файлов в видео

твует помержка для

Видеокодек

DivX, MPEG-4

формат

CarPlay,

Разрешение

720х576

Theater можно найти
сайте divx.com.

Скорость звуко-

4.8Mbps

DivX Home
на

(скорость пере-

дачи в битах)

•

Видео (стр. 543)

•

Воспроизведение с устройства DivX®

Частота кадров

30 fps

Расширение
файла

.divx, .avi

Макс. размер

4 GB

вы можете устано

вить ее дополнительно. Для

установки CarPlay обрати
тесь к дилеру Volvo.

Дополнительная информация
• Медиапроигрыватель (стр. 539)

вого потока

iOS.

(стр.

544)

Информацию о померживаемых приложе
ниях и совместимых ЮS-устройствах можно

найти на сайте Apple:

carplay/.

www.apple.com/ios/

Использование приложений, несов

местимых с

CarPlay, может

иногда приво

дить к нарушению соединения между

устройством и автомобилем. Пожалуйста,

файла
Аудиокодек

МР3,АС3

Субтитры

XSUB

учтите, что Volvo не несет ответственности

за содержание

CarPlay.

При использовании

CarPlay для

навигации

по карте указания не отображаются на дис
плее водителя, а появляются только на цен
тральном дисплее.

Если навигация запускается в

CarPlay, то

текущие навигационные инструкции, пред-
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оставляемые собственной системы автомо
биля, отменяются.
Приложениями

CarPlay можно управлять

Дополнительная информация
• Использование Apple® CarPlay®"
(стр. 549)

с

помощью центрального дисплея, ЮS

•

устройства и кнопок справа на рулевом

колесе (некоторые функции). Приложе
ниями можно также управлять с помощью

голосовых команд Siri. Длительным нажа-

тием кнопки

«•t-

на рулевом колесе запус

Настройки для Apple®CarPlay®•
(стр. 551)

также подкпюче н о к И н тер н ету через Wi-Fi

или мобильную сеть.

Управление голосом (стр. 150)

•

Сброс настроек на центральном дис

Подключение

плее (стр. 141 )

CarPlay

совое управления автомобиля. Если Siri
прекращает действовать слишком рано,
6.
удерживайте нажатой кнопку

«•t-

Apple CarPlay,

вы подтверждаете следующее: Услуга

Apple CarPlay предоставляется Apple lnc.
на определенных условиях, и поэтому

Volvo Cars не несет ответственности за
действие Apple CarPlay в целом, а также
ее функций и приложений. При
использовании

активи ровать в устройстве iOS голосовое
управлен ие Siri. Устройство должн о быть

•

кается голосовое управление Siri, а кратким
нажатием активируется собственное голо

Приступая к использованию

Исп ользование Apple® CarPJay®*
Для использова ния CarPlay необходимо

Apple CarPlay часть

информации о вашем автомобиле

CarPlay можно использовать только,
когда подсоединение через Bluetooth
откпючено. Поэтому телефон или медиа

плее р, подкпюченный к автомобилю
через Bluetooth, не доступен, когда акти
вирован интерфейс

Apple CarPlay.

подкпю

биля следует использовать другой спо
соб. Используйте Wi-Fi или встроенный в
автомобиль модем*.

1.

Подкпючите устройство IOS к разъему
USB. Если в автомобиле имеется два
разъема USB, используйте разъем с

белой рамкой.

несете полную

ответственность по использованию вами и

CarPlay. Для

чения к Интернету приложений автомо

передается в ваш iPhone. В отношении

другими лицами

и запуск

ф ВНИМАНИЕ

(включая местоположение автомобиля)

Volvo Cars вы

iOS устройства

2.

Прочитайте информацию во всплываю
щем окне и затем нажмите ОК

6 Apple и CarPlay являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Apple !пс.
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••

3.

Нажмите Apple CarPlay на панели при

3.

ложений.

4.

4.

приложен ия.

Запустите

CarPlay

Порядок запуска CarPlay после подключения
устройства IOS к автомобилю.

1.

Нажмите на название устройства

открывается рабочая панель с CarPlay и
появляются совместимые приложени я .

Прочитайте информацию во всплываю
щем окне и затем нажмите ОК

3.

Отсоедините и подсоедините устрой 
ство

Прил ожение запускается.

>

IOS

к USB-nopтy.

другое приложен ие. Чтобы CarPlay вновь
п оявил ось на рабочей панели - на панели

Дополнительная информация

приложений нажмите на значок

•

Подключение устройства к разъему USB
(стр. 546)

•

Apple® CarPlay®,, (стр. 548)

Переменное подключение

CarPlay.

CarPlay

и

CarPlay к IPod

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Перейдите к Связь ➔ Apple CarPlay.

появляется назва 

ние устройства.

2.

стимые приложения 7 .

От

-

панели при

на этой же рабочей панел и запускается

белой рамкой.
ческого запуска

CarPlay
Apple CarPlay на

CarPlay работает в фоновом режиме, если

iPod

Если выбрана настройка автомати

к

Нажмите

Открывается рабочая панель с
Apple CarPlay и отображаются совме

Подключите устройство IOS к разъему
USB. Если в автомобиле имеется два
разъема USB, используйте разъем с

>

2.

Выберите и нажмите на приложение.

>

Выбе рите и нажмите на приложен ие.
Приложение запускается.

Открывается рабочая панель с
приложения.

отображаются совместимые

IPod

ложений.

CarPlay и отображаются совместимые

Открывается рабочая панель с

CarPlay и

>

1.

>

подключения нажмите Принять.

5.

От

вается, на панел и приложений нажмите

Apple CarPlay.

Прочитайте условия и после этого для

>

Если рабочая панель CarPlay не откры

3. Удал ите метку из окошка для устрой
ства IOS, которое не должно автомати
чески запускать CarPlay при
подключения USВ- кабеля.

4.

Настройки для Apple®CarPlay®,,
(стр. 55 1)

•
•

Подключение автомобиля к Инте рнету с
помощью телефона (Wi- Fi) (стр. 569)

Подключение автомобиля к Инте рнету
через модем автомобиля (SI М-карта)
(стр. 570)

•

Управление голосом (стр. 150)

Отсоедините и подсоедините устрой
ство

5.

•

IOS

к USB-nopтy.

На панели приложе ний откройте прило
жение

iPod.

7 Apple, СагР!ау, iPhone и iPod являются зареги стрированны ми торговыми марками, п ринадлежащим и Apple !п с.
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Настройки для Apple®CarPlay®*
Настройки для устройства

2.

iOS, подключен

ного че рез CarPlay8 .

Нажмите Звук ➔ Громкость системы и

использованию Apple®CarPlay®*

функций:

Ниже вы найдете полезные советы , кото

•

Автоматический запуск

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Перейдите к Связь ➔ Apple CarPlay и
выберите настройку:

• Внесите метку в окошко - CarPlay
запускается автоматически после

подключения USВ-кабеля.

Полезные советы по

выполните настройки для следующих

Голосовое управл.

•

Голос. сопров.

•

Мелодия телефона

Navi

рые пом огут вам пр и использова н ии

CarPlay®.
•

новой версии операционной системы

Дополнительная информация
• Apple® CarPlay®" (стр. 548)

•

Использован ие Apple® CarPlay®"

iOS и проверяйте обновление приложе
ний.

•

запускается автоматически после

подключения USВ-кабеля.

•

вновь подключите. Вы та кже можете в

Сброс настроек на центральном дис

устройстве закрыть, а затем вновь запу

плее (стр. 14 1)

стить приложение, которое не работает,
или попробовать закрыть все приложе

В том случае, когда автомобиль исполь

ния и перезапустить устройство.

зуется совместно несколькими лицами,

например, в качестве "автопула", следует

•

отметить, что одновременно в списке можно

сохранить не более

20 устройств iOS.

Есл и приложен ия не показываются
после запуска CarPlay (темны й экран),
попробуйте свернуть и развернуть

При

рабочую панель

подключении нового устройства, когда спи
сок заполнен, самое первое из подключен 

В случае проблем с CarPlay отключите
устройство iOS от USB разъема, а затем

(стр. 549)

• Удалите метку в окошке - CarPlay не

Обновляйте ваше устройство iOS до

•

CarPlay.

Использование приложений, несовме

ных устройств удаляется.

стимых с

Чтобы удалить список, необходимо сбро

дить к нарушению соединения между

сить настройки на центральном дисплее

(возврат к заводским настройкам).
Системный уровень громкости

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

CarPlay,

устройством

iOS

может иногда приво
и автомобилем.

Информацию о подqерживаемых прило
жениях и совместимых устройствах вы

найдете на сайте Apple. Вы также
можете найти

CarPlay

в Арр

Store,

чтобы

8 Apple и CarPlay являются зарегистрированны ми торговыми марками, п ринадлежащими Apple lnc.
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••
•

открыть информацию о приложен иях,

Android Auto*

совместимых с

Android Auto

CarPlay

на вашем рынке.

приложение запускается автоматически при

позволяет слушать музыку,

С помощью Siri вы можете записывать/

совершать звон ки, пол ьзоваться навига

диктовать и прослушивать сообщения.

цией и ада птирован н ыми для автомобиля
п риложениями на устройстве Android.

Сообщения произносятся и диктуются

на языке, который выбран в настройках
Siri. Когда сообщения записываются/

Система

Android Auto совместима
Android.

не со

всеми устройствами

диктуются, те кст на центральном дис

плее не отображается, а показывается в

матический запуск можно отменить в

настройках.

ф ВНИМАНИЕ
Когда устройство подключено к Android

Auto,

.А.

Anc1ro,ri A"tc

возможна передача мультимедий 

ного потока на другой медиаплеер через

устройстве iOS.

•

следующем подключен ии устройства. Авто

Bluetooth. Bluetooth действует во время
использован ия Android Auto.

Если устройство подключено к автомо
билю че рез Bluetooth, при испол ьзова
нии CarPlay это соединение преры

При использовании Android Auto для нави га

вается. В этом случае для восстановле

ции по карте указания не поступают на

ния Интернет-подключения в автомо
биле подел итесь Интернетом че рез
точку доступа

•

Wi- Fi

устройства.

CarPlay действует только с iPhone9.

ф ВНИМАНИЕ

дисплей водителя, а появляются только на

J,..

центральном дисплее.

1 hr Amln to Hem
l19ht ,af(,con Et~

l l i i i l1111110------~--~ 1

_ _l........

Вы можете управлять Android Auto с
помощью центрального дисплея, кнопок
справа на рулевом колесе или голосовых

Информацию о померживаемых приложе

команд. Google Assistent запускается дли

Доступность и функциональные возмож

н иях и совместимых устройствах

тел ьным нажатием кнопки ((,{_, на рулевом

ности могут варьировать в зависимости

можно найти на

кол есе и отключается кратким нажатием.

от рынка.

Дополнительная информация

•

Apple® CarPlay®" (стр. 548)

•

Подключение автомобиля к И нтернету с
помощью телефона (Wi- Fi) (стр. 569)

Android
сайте: www.android.com/

auto/. Информацию о сторонних приложе
ниях см. Google Play. Пожалуйста, учтите, что
Volvo не несет ответственности за содержа
ние Android Auto.
Android Auto

запускается на панел и прило

жений. После первого запуска

Android Auto

Используя

Android Auto,

вы

подтверждаете следующее: сервис

Android Auto

предоставляется

Google lnc.

В СООТВ·И С ПОЛОЖ·ЯМИ И УСЛОВИЯМИ ЭТОЙ

компании. Volvo

Cars не

несет

ответственности за Android

Auto,

ее

функции и приложения. При исп-и

Android

9 Apple, CarPlay и iPhone являются зарегистрированными торговыми марками, nринадnежащими Apple lnc.
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Auto ваш автомобиль передает нек-рый

Использование Android Auto*

Androld,

объем информации (в т,ч. о

Для использова ния приложения

1.

Androld

местоположении) через Androldтeлeфoн.

Auto оно должно

Вы несете всю ответств. за использование

устройстве Android, и устройство должно

Androld Auto

вами и третьими лицами.

Дополнительная информация

•
•

Использование Android Auto• (стр. 553)
Настройки для

Android Auto•

(стр.

ъему с белой рамкой.

быть устано влено в

>

быть п рисо еди не но к USB разъему а втомо
би ля .

554)

Если выбрана настройка автомати
ческого запуска

Нажмите на название устройства

Для использования Android Auto необхо

Android Auto

приложения.

лены два разъема USB (USB разветви
тель)•. В автомобиле только с одним раз

3.

ъемом USB вы не сможете пользоваться
Android Auto.

Прочитайте информацию во всплываю

>

Androld Auto

на панели прило

жений.

4.

Прочитайте условия и после этого для

на панели приложе

Открывается рабочая панель с
стимые приложения.

4.

Выберите и нажмите на приложение.

>

Приложение запускается.

Android Auto работает в фоновом режиме,
если на этой же рабочей панели запуска

ется другое приложение. Чтобы Android Auto
вновь появилось на рабочей панели - на

подключения нажмите Принять.

панели приложений нажмите на значок

>

Android Auto.

Открывается рабочая панель с

Android Auto и отображаются совме
стимые приложения.

5.

Androld Auto

Android Auto и отображаются совме

щем окне и затем нажмите ОК
Нажмите

и появляются совместимые

ний.

Подсоедините устройство Android к USB

разъему с белой рамкой.

3.

-

Если настройка автоматического
запуска не выбрана - откройте прило
жение

Первое подключение Android

2.

появляется назва

открывается рабочая панель с

димо, чтобы в автомобиле были установ

1.

-

ние устройства.

2.

ф ВНИМАНИЕ

подключенный ранее

Подсоедините устройство к USB раз

Выберите и нажмите на приложение.

>

Дополнительная информация

•

Android Auto• (стр. 552)

•

Настройки для Android Auto• (стр. 554)

Приложение запускается.

••
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•
•

Подключение устройства к разъему USB
(стр. 546)

Настройки при пер вом подключении

выполните настройки для следующих

Управление голосом (стр. 150)

устройства Android с помощью Android Auto.

функций:

Автоматический запуск

•

Голосовое управл.

Настройки для

Android Auto*

2.

Нажмите Звук ➔ Громкость системы и

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

•

Голос. сопров.

2.

Нажмите Связь ➔ Android Auto и выбе

•

Мелодия телефона

рите настройку:

•

Дополнительная информация

Внесите метку в окошко -Android Auto
запускается автоматически после

подключения USВ-кабеля.

• Удалите метку в окошке Android Auto не запускается

Navl

автомати

•

Android Auto* (стр. 552)

•

Использование Android Auto* (стр. 553)

•

Сброс настроек на центральном дис
плее (стр. 141)

чески после подключения USВ

кабеля.
В списке может храниться до 20 устройств
Android. При подключении нового устрой
ства, когда список заполнен , самое первое

из подключенных устройств удаляется.

Для удаления списка необходимо вернуться
к заводским настройкам.

Системный уровень громкости

1.

554

На верхней панели нажмите Настройки.

• Опция/дополнительное оборудование.
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Полезные советы по
использованию

•

Android Auto*

ния Интернет- подключения в автомо

Android Auto.
Убедитесь, что ваши приложения обно
влены.

•

цип громкой связи с возможностью дистан

В том случае, когда автомобиль исполь
нап ример, в качестве "автопула ", сл е

п одключите устройство и затем на

дует отметить, что одновремен но вы

п анели п риложений откройте

можете сохранить не бол ее

20

ционного управления рядом функций теле
фона. Подключенным телефоном вы

можете управлять и с собственной клавиа
туры телефона.

Когда телефон подсоединен и подключен к

устройств Android. При подключении

автомобил ю, вы можете совершать звонки ,

В случае проблем с Android Auto, отсое

нового устройства, когда сп исок зап ол

отправлять/принимать сообщения , вос

ди ните устройство Android от

нен, самое первое из подключен ных

производить по беспроводной связи муль

устройств удаляется. Для удал ения

тимедий ные данные и использовать тел е

списка необходимо вернуться к завод

фон в качестве точки доступа к И нтернету.

USB

раз

Попробуйте также закрыть приложение

ским настройкам.

в устройстве, а затем вновь зап устить.

Когда устройство подсоеди нено к

Android Auto,

вы по-прежнему можете

воспроизводить медиа-данные на дру

гом медиаплеере через Bluetooth. При
использовании Android Auto фун кция

Bluetooth
•

автомобиль си сте ме гр ом кой связи .
В аудио/медиасистеме используется п рин 

пока запустится центральный диспл ей,

ъема и вновь подсоеди н ите через USB.

•

можно подсоеди нить

точку доступа Wi-Fi устройства.

зуется совместно несколькими лицами,

Android

Bluetooth

по беспроводной связи к встроенно й в

бил е поделитесь Интернетом через

После запуска двигателя дождитесь,

Auto.
•

Телефон с

вается. В этом случае для восстановле

рые помогут вам п ри и спользован ии

•

Телефон

бил ю через Bluetooth, п ри использова
нии Android Auto это соединение п реры

Н иже вы найдете полезные советы, кото

•

Если устройство подключено к автомо

Дополнитель н ая информа ц ия
• Android Auto* (стр. 552)

•

Подключение автомобиля к Интернету с
помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 569)

Для уп равления тел ефоном испол ьзуется
центральный дисплей, а также частично
голосовые команды и меню приложений,

которые открываются с помощью набора
кнопок сп рава на рулевом колесе.

включена.

Если значок Android Auto затем нен, это
означает, что устройство не подклю

чено. После подключения устройства
значок подсвечивается. Если значок

отсутствует, автомобиль не п оддержи
вает подключение устройства для этой
цели.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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•
•
•

Обращение с текстовыми сообще ниями

Первое подключение телефона к

(стр. 562)

автомобилю через Bluetooth

Первое п одключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

функци ей Bluetooth, чтобы иметь возмож

Автоматическое подключение телефона

к автомобилю через Bluetooth
(стр. 558)

•

Первое п одключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth вручную
(стр. 559)

•

подключенного через Bluetooth
(стр. 560)

О Микрофон.

@

Телефон.

6)

Беспроводное устройство для подза
рядки телефона.

•

0
0

•

•

556

•

Клавиатура для управлени я функциями

ность из автом обиля совершать звонки,
отправлять/п олучать сообщения , восп роиз

водить беспроводным способом мультим е
дийные данные и подкл ючать автомобиль к
И нтернету.

Одновременно можно п одключить два
устройства Bluetooth, при этом одно из них

только для бесп роводного воспроизведения
потоковой информации. П оследний сопря
женный телефон автоматически подклю
чается для совершения звонков, отп равки/

приема сообщений, воспроизведени я муль
тимедийных данных и использования в

Удал ение устройств, п одключенных
через Bluetooth (стр. 560)

качестве точки доступа к Интернету. Изме

Бесп роводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 565)

можно в разделе Bluetooth-ycтpoйcтвa в

нить назначение исп ользования тел ефона
меню настроек на верхней п анели цен 

трального дисплея. Мобил ьный телефон

телефона, отображаемыми на дисплее

•

Настройки для телефона (стр. 564)

водителя, и управлени я голосом.

•

Уп равление голосом (стр. 150)

живать совместное использование Интер

•

Исп ользование меню п риложений на
дисплее водителя (стр. 107)

нета.

•

Настройки аудио (стр. 526)

•

Подключение автомобиля к Интернету с

устройства с п омощью Bluetooth нет необхо
димости в том, чтобы оно был о видимым/

Дисп лей водителя.

Допол н ительная информация

•

Пере ключение между телефонами, под
соединенными через Bluetooth
(стр. 560)

О Управление телефоном на центральном
дисплее.

Отсоединение от автомобиля телефона,

Подключите тел ефон с активи рованной

Обращение с телефонными звонками
(стр. 561)
Использование тел ефонной кни ги
(стр. 564)

помощью телефона, подключе нного

через Bluetooth (стр. 568)

должен иметь функцию Bluetooth и помер

После первого п одключения/регистрации

доступным для поиска

-

достаточно л ишь,

чтобы в не м была акти вирована функция
Bluetooth. К автомобилю можно подсоеди -

• Опция/дополнительное

оборудование.
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нить через Bluetooth и сохранить до 20

4. Убедитесь, что указан ный в автомобиле
цифровой код совпадает с кодом в
телефоне. Если коды совпадают, выбе

устройств.

Вы можете выполнить подключение двумя

рите принять условия в обоих устрой

способами. Вести п оиск телефона в автомо

5.

1 - поиск телефона в

1.
2.

• Если в автомобиле нет подключен
н ого телефона - нажмите Добавить

В телефоне выберите принять или

телефон ➔ Открыть

фонных контактов или сообщений.

фона на центральном дисплее.

• Если в автомобиле нет подключен
ного тел ефона - нажмите Добавить
телефон.

•

В некоторых телефонах н еобходимо
активировать функцию сообщений.

•

Не все телефоны могут показывать

5 . Во

телефон - нажмите Изменить

полностью совместимы с автомоби
лем.

Добавить телефон ➔ Открьпъ
Bluetooth автомобиля для
обнаружения.

2.
3.

всплывающем окне нажмите

Поя вляется список доступных
устройств Bluetooth. Список обновл

3.

В телефоне найдите устройства

>

Появляется сп исок доступных
устройств

Bluetooth.

4.

В телефоне выберите название автомо
биля.

5.

В автомобиле появляется всплываю

яется по мере обн аружения новых
устройств.

Активируйте в телефоне Bluetooth.

Bluetooth.

Добавить телефон.

>

5 . Во

всп л ывающем окне нажмите

контакты и сообщения в автомобиле,
так как не все мобильные телефоны

• Если к автомобил ю уже п одключен
телефон - нажмите Изменить

• Если к автомобилю уже подключен

ф ВНИМАНИЕ

Откройте рабочую панель для теле

Bluetooth

автомобиля для обнаружения.

Телефон становится доступным для
п оиска/видимым через Bluetooth.

поиск автомобиля в

фона на центральном дисп лее.

отклонить некоторые условия для теле

автомобиле

2-

1. Откройте рабочую панель для теле

ствах.

биле или поиск автомобиля в телефоне.

Вариант

Вариант

телефоне

Нажмите на назван ие телефона, кото

щее окно с информацией о п одключе

рый вы хотите подключить.

нии. Подтвердите подключение.

••
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••

6.

Убедитесь, что указанный в автомобиле

Информацию о совместимых телефонах

Автоматическое подключение

цифровой код совпадает с кодом, ука

можно найти на сайте

телефона к автомобилю через

занным во внешнем устройстве. Если

www.volvocars.com.

коды совпадают, выберите принять
условия в обоих устройствах.

В телефоне выберите принять или

7.

отклонить некоторые условия для теле

•

•

•

Не все телефоны могут показывать

контакты и сообщения в автомобиле,
так как не все мобильные телефоны
полностью совместимы с автомоби

•

Во время обновления операционной

•

•

чае удалите телефон из автомобиля и

Совместимые телефоны
В настоящее время многие телефоны
используют беспроводную технику Bluetooth,
но не все телефоны совместимы с автомо

билем.
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чаться к автомобилю через Bluetooth. Необ

ходимо, чтобы этот тел ефон однажды уже
был подключен к автомобилю.

Только два последних из подсоединенных
телефонов могут подключаться автомати
чески.

1.

Активируйте в телефоне Bluetooth, а
затем установите в автомобиле положе

ние зажигания

2.

зажигания

соединенными через

>

Bluetooth

•

Удаление устройств, подключенных
через Bluetooth (стр. 560)

•

Настройки для Bluetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

•

Подключение автомобиля к Интернету с
помощью телефона, подключенного

1.

Сохраните в автомобиле положение

Переключение между телефонами, под
(стр. 560)

затем вновь выполните подключение.

Телефон может автоматически подклю

Отсоединение от автомобиля телефона,
подключенного через Bluetooth
(стр. 560)

системы телефона подключение теле
фона может быть нарушено. В этом слу

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth вручную
(стр. 559)

лем.

ф ВНИМАНИЕ

Автоматическое подключение телефона
к автомобилю через Bluetooth
(стр. 558)

В некоторых телефонах необходимо
активировать функцию сообщений.

Bluetooth

Дополнительная информация
•
Телефон (стр. 555)

фонных контактов или сообщений.

ф ВНИМАНИЕ

http://

I

или выше.

Телефон подключен.

Дополнительная информация
•
Телефон (стр. 555)

•
•

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)
Первое подключение телефона к авто

мобилю через Bluetooth вручную
(стр. 559)

•

Отсоединение от автомобиля телефона,
подключенного через

через Bluetooth (стр. 568)

Bluetooth

(стр. 560)

•

Переключение между телефонами, под
соединенными через

Bluetooth

(стр. 560)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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•
•
•

Удаление устройств, подключен ных
через Bluetooth (стр. 560)

Первое подключение телефона к

Настройки для Bl uetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

вруч ную

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

•

Подключение автомобиля к И нтернету с
помощью телефона, подключенного

через Bluetooth (стр. 568)

•

автомобилю через

•

б и лю телефон че рез Bluetooth. Н еобхо
был подключен к автомоб илю.

1.
2.

Положения зажи гания (стр. 448)

Активируйте в телефоне

Bluetoot h.

Откройте рабочую п анель для теле

Bluetooth (стр. 560)

•

Настройки для B luetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

•

Автомобиль с и нтернет-п одключением*

Вы можете вруч ную подключить к автом о
дим о, ч тобы этот телефон однажды уже

Удаление устройств, подключенных
через

Bluetooth

(стр. 567)

•

Подключение автомоби ля к Интернету с
помощью телефона, п одключенного
через

Bluetooth (стр. 568)

фона.

>

Появляется список п одсоединен ных
тел ефон ов.

3.

Нажмите на название тел ефона, кото
рый вы хотите подключить.

>

Тел ефон подключен.

До п олнительная информация

•

Телефон (стр. 555)

•

Первое п одключение телефона к авто
мобил ю через Bluetooth (стр. 556)

•

Автоматическое подключение телефона
к автомобилю через Bluetooth (стр. 558)

•

Отсоединен ие от автомобиля телефона,
подключенного через Bluetooth
(стр. 560)

•

Переключение между телефонами, под
соединенными через

Bluetooth

(стр. 560)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Отсоединение от а втомоб иля
телефо на, подключ енного через

Bluetooth

П ереключение между
телефонами, п одсоедине нн ыми
через Bluetooth

Bluetooth

Вы можете убрать, нап рим ер, тел ефоны, и з

Вы можете отсоединить телефон , п одкл ю

Вы м ожете п е реходить от одн ого теле

списка зарегистрир ован н ых Bluetooth-

чен н ый че рез Bluetooth, и он в даль ней шем

фо н а , подкл ючен ного че рез Bluetooth, к

ycтpoй cтв.

не будет п ри вязан к автомобилю.

другому.

•

Когда тел ефон находится вне зон ы
доступ а автомобиля, он автоматически
отсоеди ня ется. Если отсоединение п ро
исходит во время те кущего разговора,

1.
2.

Вы также можете отсоединить телефон,

ycтpoйcтвa

>

•

Телефон (стр. 555)

•

Настройки для телефона (стр. 564)

•

Переключение между телефонами, под
соеди нен н ыми через Bluetoot h
(стр. 560)

•

5

•

1.

Н а верхней пан ел и нажмите Настройки .

2.

Н ажмите Связь ➔ Bluetooth-ycтpoйcтвa.

>

и л и перетащите

Настройки ➔ Связь ➔ Bluetooth-

отключив вручную функцию Bluetooth.

Допол н ительная и н формация

•

Нажмите Изменить

вниз верхнюю панел ь и нажмите

телефону.

•

Откройте рабочую п анель для теле
фона.

вы сможете продолжить разговор по

Добавить устройство.

Появляется список доступ ных

3.

Появляется сп исок зарегистрирован 
ных Bl uetooth-ycтpoйcтв.

3.

Н ажмите на устройство, которое вы
хотите убрать.

4.

Н ажмите Удалить устр·во и подтвер

дите выбор.

устройств Bluetooth.

>

Нажмите на телефон, который вы

Устройство больше не отн осится к
зарегистрированным в автомобиле.

хотит е подключит ь.

Дополнитель н ая информа ц ия
•
Телефон (стр. 555)

•

Удаление устройств, подключе н н ых
через Bluetooth (стр. 560)

Первое п одключен ие телефона к авто
мобил ю через Bluetooth (стр. 556)

•

Настройки для Bl uetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

Настройки для Bluetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

•

Отсоединение от автомобиля телефона,

•

Удал ение устройств, подключенных
че рез Bluetooth (стр. 560)

подключенного через

560

Удаление устройств,
подключенных че рез

Bluetooth (стр. 560)

Дополнительная информация
•
Тел ефон (стр. 555)

•

П ервое подключение тел ефон а к авто
мобилю че рез Bluetooth (стр. 556)

•

Отсоединение от автомобиля телефона,
подключен ного через Bluetooth (стр. 560)

•

П ереключен ие между тел ефонами, под
соеди н енными через Bluetooth (стр. 560)

•

Н астройки для Bluetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)
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Обращение с телефон н ы ми

4.

звонкам и

вор.

Управл ен ие звонками телефона, подклю
чен ного к автомобилю через

Нажмите ~ , чтобы завершить разго-

Bluetooth.

Вы таюке можете совершить звонок из исто
рии звонков в меню приложений, которое

открывается с помощью правого набора

кнопок на рулевом колесе Г@.

Входящие вызовы
Входящие вызовы отображаются на дис
плее водителя и на центральном дисплее.

Для управления звонком используйте пра

вый набор кнопок на рулевом колесе или
центральный дисплей.

1.

Нажмите Ответить/Отклонить.

2.

Нажмите ~ , чтобы завершить разго-

Выпол нение многосторонних вызовов

Во время текущего разговора:

1.

Нажмите Добавить вызов.

2.

Выберите способ выполнения вызова:

история звонков, избранное или список
контактов.

3.

Нажмите на контакт/строку в истории

звонков или на \. для контакта в спи
ске.

Обобщенный рисунок.

4.

Выполнение вызова

1.
2.

чения между абонентами.

Откройте рабочую панель для теле
фона.

5.

Выберите способ выполнения вызова:
история звонков, ввод номера с клавиа

туры или выбор в списке контактов. В
списке контактов вы можете использо

*,

вать функцию поиска или просмотра. В

списке контактов нажмите на

чтобы

Нажмите \. , чтобы совершить звонок.

Нажмите ~ , чтобы завершить текущий
разговор.

Входящие вызовы во время текущего
разговора

1.

Нажмите Ответить/Отклонить.

2.

Нажмите ~ , чтобы завершить разго
вор.

Индивидуальный разговор
Во время текущего разговора нажмите
Приватность и выберите настройки:

• Переключить на мобильный
телефон - функция громкой связи
отключается, и разговор переклю

Конферен ц-вызов

Во время текущего многостороннего разго
вора:

1.

включить контакт в Избранное.

3.

Нажмите Перекл вызова для переклю

вор.

2.

Нажмите Конференц-связь, чтобы объ

чается на мобильный телефон .

•

Только водитель

-

микрофон,

встроенный в потолок на стороне
пассажира, отключается, и разговор

единить вместе текущие разговоры с

продолжается по громкой связи авто

несколькими участниками.

мобиля.

Нажмите ~ , чтобы завершить разго
вор.

••
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••

Дополнительная информация

Обра ще ние с текстовым и

•
•

сообщениями 10

центральном дисплее

Уп равление сообщениями в телефон е,
п одключенном к автомобилю через

-

Телефон (стр.

555)

Первое подключение телефона к авто-

мобилю через Bluetooth (стр. 556)

•

Голосовое управление телефоном
(стр. 153)

•

Использование меню приложений на
дисплее водителя (стр. 10 7)

•
•
•
•

Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 136)
Использование телефонной книги

(стр. 564)

Обращение с текстовыми сообщениями

П рослушать текстовое сообщен ие на

Нажмите на значок, чтобы прослу-

шать сообщение.

Bluetooth.
В некоторых телефонах необходимо акти
вировать функцию сообщений. Не все
мобильные телефоны полностью совме
стимы с автомобилем и поэтому не могут

Отправить текстовое сообщен ие с

центрального дисплея 11
1. Вы можете ответить на сообщение или
создать новое сообщение.

показывать контакты и сообщения в авто

• Ответить на сообщение - нажмите на

мобиле. Информацию о совместимых теле

контакт, на сообщение которого вы

фонах можно найти на сайте http:/ /

хотите ответить, и затем нажмите

www.volvocars.com.

(стр. 562)

Обработка те кстовых сообщений на

Настройки аудио (стр. 526)

централ ь ном дисплее

Ответить.

• Создать новое сообщение - нажмите
Создать новое. Выберите контакт

Те кстовые сообщения показываются только

или введите номер телефона.

на центральном дисплее, если такая уста

новка выбрана.
На панели приложений

нажмите Сообщения, чтобы
управлять текстовыми сооб
щениями на центральном
дисплее.

2.

Напишите сообщение.

3.

Нажмите Отправить.

Обработка текстовых сообщений на
дисплее водителя

Текстовые сообщения показываются только
на дисплее водителя, если такая установка

выбрана.

10 Относится только к некоторым рынкам. Дополнительн ую информацию можно получи ть у дилера Volvo.
1 1 Отправля ть сообщения через автомобиль можно тол ько с некоторых те лефонов. Информация о совместимых телефонах предста влена на сайте

562
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Прослушать новое текстовое сообщение

•

на дисплее водителя

Для чтения сообщения вслух - выбе

-

Продиктовать ответ на сообщение на

Настройки текстовы х сообщений

трал ьном дисплее от руки (стр. 136)

Настройки те кстовых соо бщений в подкл ю

•

Первое подключен ие телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

•

Усл овия использования и доступ к дан
ным (стр. 57 4)

рите Читать, испол ьзуя кнопки на руле
вом колесе.

Зап ись знаков, букв ил и слов на цен

ч енном тел ефоне.

1.
2.

На верхней панели нажмите Настройки.
Нажмите Связь-+ Текстовые

сообщения и выберите настройки:

дисплее водителя

После того, как вы прослушал и текстовое

•

сообщение, вы можете п родиктовать корот
кий ответ, если автомобиль подключен к

•

рулевом колесе. Запускается диалог

жаются на дисплее водителя , и вхо

дящие сообщения могут обрабаты

Уведомление о сообщении

вается кнопками справа на рулевом

Уведомления можно активировать и отклю

колесе.

чить в настройках для текстовых сообще

• Сигнал текстового сообщения -

ний.

выбор сигнала для входящих тексто
вых сообщений.

Дополнительная информация
Настройки текстовых сообщений
(стр. 563)

Уведомление на дисплее водителя

- уведомления о сообщениях отобра

для диктовки сообщения.

Телефон (стр. 555)

уведомления о сообще

ния центрального дисплея.

Нажмите Ответить, используя кн опки на

•

-

н иях отображаются в строке состоя

И нтернету.

•

Уведомление на центральном
дисплее

Дополнительная информация
•
Телефон (стр. 555)

•

Первое подключение тел ефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

•

Обращение с текстовыми сообщениями
(стр. 562)

Голосовое управление телефоном
(стр. 153)

•

Настройки для телефона (стр. 564)

•

Настройки для телефона (стр. 564)

•
•

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Использование телефонной книги

тов отображаются только совпадающие

Настройки для телефона

Контактами в телефоне, подключен ном к

буквы.

В подключенном к автомобилю телефоне

автомобилю через

Bluetooth,

можно пользо

f)

ваться непосредственно на центральном

телефона, выбранного на центральном дис

Q , чтобы

вы можете выбрать следующие настройки .

найти номер телефона или имя в списке

дисплее.

Вы можете увидеть до 3000 контактов из

Поиск в контактах - нажмите
контактов.

~ Избранное - нажмите

*,

чтобы доба

вить/удалить контакт из списка избран

плее.

1.

На верхней панели нажмите Настройки .

2.

Нажмите Связь ➔ Телефон и выберите
настройки:

ного.

•

Порядок расположения

Список контактов представлен в алфавит
ном порядке. Специальные знаки и цифры

телефоне или автомобиле. Не все

включены в =#= . В настройках телефона вы

поэтому вы не можете выбирать сиг

телефоны полностью совместимы, и

можете выбрать порядок перечисления кон

налы звонка такого телефона в авто
мобиле. 12

тактов по имени или по фамилии.

• Порядок сортировки - выбор

Дополнительная информация
•
Телефон (стр. 555)

О Просмотр букв и =#= для поиска совпа
дающего контакта. В зависимости от
имеющихся в телефонной книге контак-

12

564

Рингтоны - выбор сигнала звонка. Вы
можете выбрать сигнал звонка в

порядка представления контактов в
списке.

•

Настройки для телефона (стр. 564)

•

Голосовое управление телефоном
(стр. 153)

Дополнительная информация
•
Телефон (стр. 555)

Запись знаков, букв или слов на цен

•

Настройки текстовых сообщений
(стр. 563)

•

Настройки для Bluetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

•

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

•

Настройки аудио (стр. 526)

•

тральном дисплее от руки (стр. 136)

•

Информацию о совместимых телефонах можно найти на сай те

Первое подключение телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

htlp://www.volvocars.com.
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Настройки для

Bluetooth-

•

Автомобил ь с интернет- подключением*
(стр. 567)

Беспроводное устройство для
подзарядки телефона*

•

Первое подключение телефона к авто
мобил ю через Bluetooth (стр. 556)

Под центральны м диспл еем находится
пластина для бесп роводной подзарядки

ycтpoйcтв
Настрой ки для устрой ств, подключен ных
через Bluetoot h.

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Связь ➔ Bluetooth-ycтpoйcтвa

телефонов.
Подзарядка телефона возможна
только в том случае, если телефон

и выберите настройки :

•

поддерживает функцию беспро
не оснащенные беспроводным приемным

ния нового устройства.

•

Соединенные ранее устройства

-

п еречисление зарегистрированных/
сопряжен ных устройств.

•

Удалить устр-во - удаление подсоеди 
ненного устройства.

•

водной зарядки (Oi). На телефоны,

Добавить устройство - запуск соп ряже

Услуги, разрешенные для этого
устройства

-

выбор назначения устрой

ства: совершать вызовы, отправлять/

получать сообщения, потоковая п ере

устройством для зарядки, можно устанавли

вать чехол, который обеспечивают зарядку
телефона.
Дополнительная информация

•
•

Тел ефон (стр. 555)
Использован ие беспроводного устрой
ства для подзарядки телефона*
(стр. 566)

дача мультимедиа и п одключение к

Интернету.

•

Интернет-подключение - подключение
автомобиля к Интерн ету через
Вluеtооth-подключение устройства.

Допол н ительная и н формация

•

Телефон (стр. 555)

•

Настройки для телефона (стр. 564)

• Опция/дополнительное

оборудование.

565

ЗВУК, МУЛ ЬТИ М ЕДИА И ИНТЕР Н ЕТ

Использование беспроводного
устройства для подзарядки
телефо на*

ф ВНИМАНИЕ
Не которые телефоны во время бесп ро
водной зарядки нагреваются. Это нор

На рези новой подложке под центральным

телефона.

•

Беспроводное устройство для п одза
рядки тел ефона* (стр. 565)

•

Символ ы в строке состояни я централь

мально.

дисплеем вы можете заряжать телефон

без и спользовани я зарядного п ровода для

Дополнительная информация
•
Тел ефон (стр. 555)

Если зарядка телефона не происходит:

•

Убедитесь, что пластина для зарядки
свободна от посторонних предметов:

•

Убедитесь, что телефон п оддерживает
функцию беспроводной зарядки (Oi).

•

Снимите с телефона чехол.

•

ного диспл ея (стр.

129)

Поднимите тел ефон и вновь п оместите
на се редину пл астины для зарядки.

•

Убедитесь, что двигатель работает.

Если телефон установл ен неправильно или
какой-то предмет мешает процессу зарядки
на пластине, на центральном дисплее пока
Беспроводное устройство для подзарядки теле

зы вается сообщение.

фона перед рычагом переключения передач

-

Убе рите все п осторонние предметы с
пластины для зарядки и поместите

Дл я предотвраще ния пере грева во

телефон в центр пластины.

время зарядки не допускайте контакта

>

Телефон начинает заряжаться, и

телефона и пластины для зарядки с дру

све рху на центральном дисплее

г ими предметами.

поя вляется символ

566

ф ВАЖНО

qi .

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Автомоб иль с интернет
подключением*

ф ВНИМАНИЕ

-1, ,. . ---.

В подключенном к Интернету автомобиле

вы можете, на п р имер, пользоваться веб

1
1

радио и музыкал ьными услугами через

'

~

.

:•.

•

'

' '.

При использовании Apple CarPlay автомо
биль можно п одключить к Интернету
'

только через

•

Wi-Fi

или модем автомо

биля*.

приложения , загружать программные про

дукты и из автомобиля связываться с диле
ром.

ф ВНИМАНИЕ

Автомобиль подключается через Bluetooth,

При использовании Android Auto автомо
биль можно п одключить к Интернету

Wi-Fi или модем, встроенный в автомобиль•
(S I М-карта).
В п одключенном к Интернету автомобиле
вы можете выдел ить совместную точку

доступ а к Интернету (точка доступа Wi-Fi),
для исп ользования другими устройствами,
напри мер, планшетами, этого Интернет-под

ключен ия 13 .
Состояние подключения к Интернету ото

бражается символом в строке состояния
центрального дисплея.

только через

ф ВНИМАНИЕ
При использован и и сети Интернет про

исходит п ередача данных (трафик дан
ных), за которую взимает плату ваш оп е

Wi-Fi, Bluetooth

Перед подключением автомобиля к Интер
нету п роч итайте Условия предоставления

услуг и Политика конфиденциальности в

ратор сети.

отношении клиентов на сайте

При активировании роуминга данных

support.volvocars.com.

возможна дополнительная оплата.

Данные о стоимости трафика данных вы

или модем

автомобиля*.

Допол н ительная и н формация

•

можете узнать у вашего о п ератора сети .

Символы в строке состояния централь
ного дисплея (стр.

•

помощью телефона, п одключенного
через

•

129)

Подключение автомобиля к Интернету с

Bluetooth (стр. 568)

Подключение автомобиля к Интернету с
помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 569)

1з Не относится к nодкnючени ю через Wi-Fi.

••
• Опция/дополнительное

оборудован ие.
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•

Подключение автомобиля к Интернету
через модем автомобиля (SI М- карта)
(стр. 570)

•
•
•

Приложения (стр.

Интернету с п омощью телефо на,
подключе нно го через Bluetooth

Нажмите Связь ➔ Bluetooth-ycтpoйcтвa.

4.

В рубрике Интернет-подключение вне

5.

сите метку в окошко для Интернет

При подключении авто мобил я к Интер н ету

528)

Отсутствие или низкое качество под

ключения к Интернету (стр. 572)
Общий доступ к Интернету из автомо
биля с помощью точки доступа

П одключе н ие автомоб иля к

Wi-Fi

(стр. 57 1)

•

Удаление сети Wi-Fi (стр. 573)

•

Способ использования и надежность
работы Wi-Fi (стр. 573)

•

Volvo 1D (стр. 30)

•

Условия использования и доступ к дан
ным (стр. 57 4)

ч ер ез

Bluetooth

подключение через Bluetooth.

путе м создания совмест

н о го доступа в тел ефон е вы получаете в

6.

Если используется другая точка под

автомобиле доступ ко многим п одключен

ключения, подтвердите выбор другого

н ы м услугам.

способа подключения.

1. Для подключения автомобиля к Интер
нету через Вluеtооth-подсоединенный

телефон, необходимо чтобы этот теле
фон однажды уже был подключен к
автомобилю через

Bluetooth.

2. Убедитесь, что телефон поддерживает
функцию совместного использования
Интернета, и что эта функция активиро
вана. В iPhone эта функции называется
"Совместное Интерн ет-подключение". В

>

После этого ваш автомобиль подсое
динен к Интернету через телефон,
подключенный через Bluetooth.

ф ВНИМАНИЕ
Телефон и оператор сети должны под
держивать функцию совместного
использования Интернет- п одключения

(общий доступ к Интернету), а в абоне
мент должен входить трафик данных.

телефонах Android функция может назы
ваться по- разному, но часто называется

" Частная точка доступа". Для
телефонов iPhone необходимо также,

чтобы страница меню "Совместн ое
Интерн ет-подключение " была открыта
до тех пор, пока Интернет-подключение

ф ВНИМАНИЕ
При использовании Apple CarPlay автомо
биль можно подключить к И нтернету
только через

Wi-Fi

или модем автомо

биля*.

не будет выпол нено.

3.

Если телефон раньше уже был подклю
чен через Bluetooth, на верхней панели
центрального дисплея нажмите

Настройки.
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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Дополнител ьная информация
• Автомобиль с интернет-подключением*

•

6.

Интернету с п омощью телефо на

(стр. 567)

(Wi-Fi)

Подключение автомобиля к Интернету
через модем автомобиля (SIМ- карта)

Подключите автомобиль к Интернету через

Wi-Fi

(стр. 570)

к И н терн ету в тел ефоне, и вы п олучаете в

•

Первое подключен ие телефона к авто
мобилю через Bluetooth (стр. 556)

•

Подключение автомобиля к Интернету с
помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 569)

•

Apple® CarPlay®* (стр. 548)

•

Отсутствие или низкое качество под
ключения к Интернету (стр. 572)

•

П одключе ние автомоб иля к

Нажмите название сети, к которой будет
подключен автомобиль.

7. Укажите пароль для подключения к

п утем создания совместн ого доступа

автомобиле доступ ко многим п одключен 

сети.

>

Автомобиль подключается к указанной сети.

ным услугам.

Необходимо помнить, что некоторые теле
фоны после потери контакта с автомобилем

1. Убедитесь, что телефон поддерживает

отключают функцию совместного использо

функцию совместного использован ия

Настройки для Bl uetooth-ycтpoйcтв
(стр. 565)

Интернета, и что эта функция активиро

вания Интернета до следующего случая,
например, если вы покидаете автомобиль. В

вана. В

связи с этим при следующем использова

iPhone эта

функции называется

"Совместное Инте рнет-подключение". В

нии функцию совместного Интернета необ

телефонах Android функция может назы

ходимо вновь активировать.

ваться по- разному, но часто называется

"Частная точка доступа". Для
телефонов iPhone необходимо также,

чтобы страница меню "Совместное

После подключения телефон сохраняется в
автомобиле для дальнейшего использова
ния. Перейдите к Настройки ➔ Связь ➔ Wi-

Интернет-подключение " была открыта

Fi • Сохраненные сети, чтобы открыть спи

до тех пор, пока Интернет-подключение

сок сохраненных сетей или вручную уда

не будет выполнено.

л ить сохраненные сети.

2.

На верхней панели нажмите Настройки.

3.

Перейдите к Связь ➔ Wi-Fi.

4.

Для активирования/отключения вне

держивать функцию совместного

сите/удалите метку в окошке для

использован ия Интернет-подключения

5.

ф ВНИМАНИЕ
Телефон и оператор сети должны под

Wi-Fi.

Если используется другая точка под
ключения, подтве рдите выбор другого

(общий доступ к Интернету), а в абоне
мент должен входить трафик данных.

способа подключен ия.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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Подключение автомобиля к

••

Интернету через модем
авто мобиля (SIМ-карта)
Вы можете подключить автомобиль к

3.

Нажмите Связь ➔ Общий доступ к
модему автомобиля.

4.

Для активирования/отключения вне

сите/удалите метку в окошке для

И нтернету через модем автомобиля и
п е рсональную SIМ-карту

Технические требования и требования по
безопасности для Wi-Fi-подключения пред
ставлены в отдельном разделе.

Дополнительная информация

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

•

Удаление сети Wi-Fi (стр.

•

Отсутствие или низкое качество под
ключения к Интернету (стр. 572)

•

Способ испол ьзования и надежность
работы Wi-Fi (стр. 573)

Общий доступ к модему автомобиля.

(P-SIM)*.
5.

Если используется другая точка под

В автомобилях с системой Volvo On Call для

ключения, подтвердите выбор другого

действия этих услуг исп ользуется Интер

сп особа п одключения.

нет-подключение через модем автомобиля.

6.

1.

Укажите для SIМ- карты РI N-код.

>

Автомобиль подключается к указан 
ной сети.

Дополнительная информация
•
Автомобиль с интернет-п одключением*

573)

(стр.

567)

•

Установка грузового п ола в раскрытом
положении (стр. 635)

•

Отсутствие или низкое качество под
ключения к Интернету (стр. 572)

•

Настройки для модема автомобиля*
(стр.

57 1)

Установите п ерсональную SIМ-карту в
держатель под грузовым настилом.

Имейте в виду, что в считыватель карты
в автомобиле можно устанавливать
только мини SIМ-карту.

2.

570

На верхней п анели нажмите Настройки.

• Опция/допол нительное оборудование.
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Настро йки для модема

вор опл аты услуг трафика данных за

автомоб иля *

рубежо м с опе ратором вашей домаш

Общи й доступ к Инте рнету из
а втомобиля с п омо щью точки

ней сети.

доступа

РIN-код SIМ-карты

В п одкл ючен ном к И нтернету а втомобиле

В а втомобил е установлен модем , которы й

•

можно и спол ьзовать для п одкл ючен ия

автомобил я к сети И н те рнет. Вы также

Изменить РIN-код

м ожете выдел ить со вместную точ ку

доступа в И нте рн ет через

Отключить РIN-код

На верхней панели нажмите Настройки.

2.

Нажмите Связь ➔ Общий доступ к
модему автомобиля и выбе рите

•

Отправить запрос на код

-

други м и устрой ства ми этого И нтернет-под
кл ючен ия 14 .

испол ь

или прове рки сальдо на тел ефоне.

• 09:46

Дополнитель н ая информа ц ия
•
Подключение автомобиля к Интернету
(стр. 570)

н ажмите Сброс, чтобы обнул ить счет

•

Отсутствие ил и низкое качество под
ключения к Инте рнету (стр.

мых данных.

. - ~·.-,•,-:...1 · ~: ··~,:r·~

че рез модем автомобиля (SI М- карта)

Объем используемых данных чик объема передаваемых и п олучае

Vchicle \ Vi · Ft hat spot

Функция зависит от оператора.

-

мобиля в качестве точки доступа.

•

запрос РI N-кода

вы может е выдел ит ь совм естную т очку

доступа к И н терн ету для исп ользован ия

зуется, нап риме р, для п ополнения счета

выбор для использования моде ма авто

•

-

для получени я доступа к SI М- карте.

н астройки:

Общий доступ к модему автомобиля

соде ржит максимум

4 цифры.

Wi-Fi.

1.

•

-

Wi-Fi

-·,_ '1Jl : I

( ·:• f: ·• ;1 1

572)

Сеть
Выбрать оператора

- выбор оп ератора

сети автоматически или вручную.

Данные в роуминге

-

если в это окошко

внесена метка, модем автомобиля
будет подключаться к И нтернету, когда
автомобиль находится в другой стране

за п ределами зо ны обслуживания
домаш ней сети. Обратите внимание, что
это может быть связано с дополнитель
н ыми расходами. П роверьте ваш дого-

••
• Опция/дополнительное

оборудование.

5 71

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ

••

Оператор сети (SI М-карты) должен поддер
живать совместное использование Интер

ф ВНИМАНИЕ

нет-подключения (общий доступ к Интер

Активирование точки доступа

нету).

может привести к дополнительной

1.

На верхней панели нажмите Настройки.

2.
3.

Объема передаваемых данных зависит от

Данные о стоимости трафика данных вы

типа услуг или приложений, используемых в

автомобиля.

можете узнать у вашего оператора сети.

Состояние подключения отображения сим

Нажмите Пароль и выберите пароль,

рите частоту для передачи данных при

совместном использовании Интернета.

Обратите внимание, что выбор частот

дисплея.

чтобы открыть список подключенных
устройств.

Дополнительная информация

доступа WI-Fi автомобиля.

Телефон и автомобиль
Скорость подключения к Интернету зависит
от положения телефона в автомобиле. Для
усиления сигнала перенесите телефон

ближе к центральному дисплею. Убедитесь
в отсутствии помех между ними.

Символы в строке состояния централь
ного дисплея (стр. 129)

Телефон и оператор сети

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

качества покрытия сети в том месте, где вы

•

Отсутствие или низкое качество под
ключения к Интернету (стр. 572)

6. Для активирования/отключения вне
сите/удалите метку в окошке для Точка

тво подключения и сила сигнала.

•

ного диапазона возможен не на всех

рынках.

фик данных и как следствие высокое качес

волом в строке состояния центрального

Нажмите Подсоединенные устройства,

Нажмите Частотный диапазон и выбе

автомобиле. Так например, для передачи
потокового звука требуется большой тра

Нажмите Название сети и укажите имя

ченных устройствах.

7.

ключен ия к Инте рнету.

Нажмите Связь ➔ Точка доступа Wi-Fi

который затем указывается в подклю

5.

оплате, которую взимает ваш оператор

Факторы, от которых зависит качество под

сети.

точки доступа к Интернету.

4.

Wi-Fi

Отсутствие или низкое качество
подключен ия к Интернету

Если в качестве точки подключения
используется Wi-Fi, подтвердите выбор

Скорость сети мобильной связи зависит от
находитесь. Низкое качество покрытия сети
возможно, например, в тоннелях, за горой , в
глубокой долине или в помещении. Ско
рость зависит также от типа вашего дого
вора с оператором сети.

другого способа подключения.

>

Теперь дополнительные устройства
можно подключить к Интернету через
автомобиль (точка доступа

Wi-Fi).

ф ВНИМАНИЕ
В случае проблем с трафиком данных

обращайтесь в вашему оператору сети.

14 Не относится к автомобилю, подключенному к Интеркету через Wi-Fi.
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• Опция/дополнительное

оборудование.
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Перезапус к телефо н а

Удале ние сети

П ерезапуск телефона может решить про

Удал ен ие н е нужной сети .

С п особ использования и
надежность работы Wi-Fi

Wi-Fi

бл ему с подключе ние м к Интернету.
Допол н и тельная и н формация
• Автомобиль с интернет-подключением*

1.

На верхней п анели нажмите Настройки.

2.

Перейдите к Связь -+ Wi-Fi -+
Сохраненные сети.

(стр. 567)

•

Способ испол ьзовани я и надежн ость
работы Wi-Fi (стр. 573)

3.

Нажмите на Забыть для той сети, кото

рую вы хотите убрать.

4.

Подтве рдите выбор.

>

В дальнейше м автомобиль не будет
автоматически подключаться к этой
сети.

Доступ н ые ти пы сетей .

Возможно подключение только к сети сле
дующего типа:

•

Частота - 2,4 ил и 5 ГГц 15 •

•

Стандарты - 802.11 a/Ыg/n.

•

Тип безопасности - WPA2-AES-CCMP.

Система Wi-Fi автомобиля может управлять
устройствами, подключен ными к автомо
бил ю через

Wi-Fi.

Если на этой частоте одновременно рабо

Удаление всех сетей
Вы можете удалить все сети одновременно

тает несколько устройств, быстродействие
сети может заметно снизиться.

путем возврата к заводским установкам.

Обратите внимание, что в этом случае все
данные пользователя и настройки системы

возвращаются к исходной фабрич ной уста

Дополнительная информация
•
Автомобиль с и нтернет-подкл ючением*
(стр. 567)

новке.

Дополнитель н ая информа ц ия

•

Автомобиль с инте рнет- подключением*
(стр. 567)

•

Отсутствие ил и низкое качество под
ключения к Инте рнету (стр.

•

572)

Сброс настрое к на це нтральном дис
пл ее (стр. 141 )

•

Подключ ение автомобиля к Интернету с
помощью тел ефона (Wi-Fi) (стр. 569)

• Опция/дополнительное оборудование. 5 73
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Условия использова ния и доступ к
данны м

Настройки, связанные с конфиденциаль

В некоторых услугах и приложе ниях при

ностью и совместным использованием

первом исп ользова нии может появиться

данных, индивидуальны для каждого

вспл ывающее окн о с за головком Правила

профиля водителя.

и условия и Передача информации.
Они информируют пользователя об усло
виях пользования и политики

Volvo

в отно

шении совместного использования данных.

Принимая условия совместного использо

Активирование и отключе ние

ф ВНИМАНИЕ

В меню н астроек централ ьного дисплея вы
можете уста н овить совместный доступ к
данным для соответствующих услуг и при

ложений .

Дополнительная информация

•

совместного доступа к данным

1.

плея нажмите Настройки.

Активирование и отключение совмест

ного доступа к данным (стр.

57 4)

2.

Нажмите Система ➔
Конфиденциальность и информация.

вания данных, пользователь соглашается с

тем, что автомобиль будет посылать опре

На верхней панели центрального дис

3.

Вы можете активировать или отключить

деленную информацию. Это необходимо

совместный доступ к данным для

для того, чтобы определенные услуги и при
ложения действовали в полном объеме.

отдельных услуг и всех приложений.

Если совместный доступ к данным для под

Функция совместного использования дан

ключенной услуги или загруженных прило

ных для подключенных услуг и приложений

жений не активирован, вы можете это сде

по умолчанию отключена. Вы должны акти

лать в момент их запуска на центральном

вировать совместное использование дан

дисплее. При первом включении услуги или,

ных, чтобы пользоваться в автомобиле

например, после выполнения заводских

приложениями. Вы можете выбрать сов

настроек или некоторых обновлений про
граммного обеспечения, вы должны при

местное использование данных в меню

нять условия

настроек центрального дисплея.

ключенных услуг. Обратите внимание, что

некоторыми подключенными услугами и

Volvo

по предоставлению под

после этого совместный доступ к данным

будет также активирован и для других услуг
или приложений, для которых этот доступ

уже был ранее одобрен.

15 Выбор частоты доступен не на всех рынках.
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ф ВНИМАНИЕ
После посещения станции
техобслуживания Volvo вам может потре
боваться восстановить совместное

использование данных, чтобы подклю
ченные услуги и приложения вновь зара

ботали.

Пространство хранения на
жестком диске

В ы можете увидеть объем свободной
п амяти н а жестком диске автомобиля.
Вы можете получить информацию о состоя
нии жесткого диска автомобиля - в том

числе общую емкость диска, объем свобод
ной памяти и объем памяти, который

Дополнительная информация

•

Условия использования и доступ к дан
ным (стр. 574)

используют инсталлированные приложения.

Эта информация находится в Настройки-+
Система •

Системная информация •

Устройство хранения.

Дополнительная информация
• Приложения (стр. 528)
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Л ицензио н н ые согла ше ния

-

звук

Лицензия

оркестре Dirac Unison обеспечивает вел ико
лепно слаженную работу динамиков.

и медиа

-

это соглашение о праве на осу

ществление определ енного вида деятел ь

узнать больше о том, как завершить реги

DivX®

страцию.

ности или праве н а использование объекта

Номер патента

лице нзии в соответствии с условиями, ука

зан н ыми в соглашении . Ниже предста
влены тексты соглашений

Volvo

с произво

дителями/разработчиками. Некоторые тек
сты составлены н а английском язы ке .

раздел DivX VOD меню настроек этого
устройства. Откройте vod.divx.com, чтобы

Охраняется один или несколькими из сле

DIVX.

дующих патентов США

7,295,673; 7,460,668;
7,515,7 1О; 8,656,183; 8,73 1,369; RE45,052.

Gracenote •

Dirac Unison®

rn Dirac Unison
Dirac Unison

оптимизирует динамики по вре

лежащими

DivX, LLC,

и используются по

Данное устройство DivX Certified® может вос
производить видеофайлы в формате DivX®
Home Theater с разрешением до 576 п иксе
лей (включая .avi, .divx). Загрузите бесплат
ное программное обеспечение на сайте

обеспечить наи лучшую инте грацию баса и

www.divx.com,

чтобы создавать, воспроизво

чистоту звучания. Эта технология также

дить и транслировать цифровые видео

позволяет воссоздать звук, м аксимально

потоки.

ных концертных залах. С помощью передо
вых алгоритмов

Dirac Unison осуществляет

цифровое управлен ие всеми динамиками с
использованием высокоточных измерений

звуковых параметров. Подобно дирижеру в

О gracenote.

ли цензии.

мен и, акустике п омещения и частоте, чтобы

приближенны й к восприятию в определен

576

DivX®, DivX Certified® и присоеди ненные лого
типы являются торговыми марками, принад

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Для воспроизведе
ния приобретаемых DivX VОD-фильмов
(Video-on-Demand) данное устройство DivX
Certified® необходимо зарегистрировать. Для
создания регистрационного кода откройте

Некоторая разделы содержания охраня
ются авторскими правами© компании

Gracenote ил и

ее постав щиками.

Gracenote, товарный знак и логотип
Gracenote, "Powered Ьу Gracenote" и Gracenote
MusiclD - это л ибо зарегистрированный тор
говые марки, л ибо торговые марки, принад
лежащие Gracenote, lnc. в США и/ил и других
странах.

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ

Ли цензион ное соглашение с конечны м

ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ

Программное обеспечение Gracenote и

пользователем Gracenote®

СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.

каждый компонент Данных

Данное приложение или устройство содер

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нару

жит программное обеспечение корпораци и

шения этих ограничений действие вашей

Gracenote, lnc., Emeryville, Kalifornien, USA
(далее "Gracenote"). Программное
обеспечение Gracenote (далее " Програм
мное обеспечение Gracenote") позволяет

Gracenote, Программного
обеспечения Gracenote и Серверов
Gracenote прекратится. В случае прекраще

приложени ю выполнять идентификацию

ния действия лицензии вы соглашаетесь

неисключительной лицензии на использова

ние Данных

дисков и/или файлов и получать сведения

прекратить всякое использование Данных

о музыкальных произведениях, в том числе

Gracenote, Программного обеспечения
Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote

название, имя исполнителя, номер записи и

заголовок (далее "Данные

Gracenote"), с

сер

веров в Интернете или встроенных баз дан
ных (далее вместе "Серверы Gracenote"), а
также выполнять другие функции. Данными

Gracenote разрешается

пользоваться только

сохраняет все права, в том числе права

собственности , на Данные Gracenote, Про
граммное обеспечение Gracenote и Серверы
Gracenote. Ни при каких обстоятельствах
Gracenote не несет ответственности за

с помощью предназначенных для этого

оплату любой предоставляемой вами

функций конечного пользователя данного

информации. Вы соглашаетесь с тем, что

приложения или устройства.

Gracenote, lnc. от

Вы соглашаетесь пользоваться Данными

бовать от вас соблюдения этих прав в соот

Gracenote, Программным обеспечением
Gracenote и Серверами Gracenote только

Сервис

в

личных некоммерческих целях. Вы согла
шаетесь не переуступать, не копировать и

не передавать Программное обеспечение

Gracenote и

любые Данные

Gracenote

третьим лицам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ

GRACENOTE,

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

GRACENOTE И

СЕРВЕРАМИ

GRACENOTE

своего имени может потре

ветствии с данным Соглашением.

Gracenote использует

уникальный

идентификатор отслеживания запросов для
ведения статистики. Произвольное присвое
ние числового идентификатора позволяет

сервису

Gracenote вести

подсчет запросов

без получения личной информации о
пользователе. Дополнительную информа

цию см. на веб-странице "Политика конфи
денциальности сервиса

Gracenote".

Gracenote пред

оставляются в пользование "как есть".

Gracenote

не делает никаких заявлений и не

дает никаких гарантий, прямых или подразу
меваемых, относительно точности каких

либо Данных

Gracenote на Серверах
Gracenote. Gracenote сохраняет за собой
право изменять категорию Данных или

удалять их со своих серверов по любой
обоснованной для себя причине. Gracenote
не дает гарантии безошибочной или беспе

ребойной работы Программного
обеспечения Gracenote или Серверов
Gracenote. Gracenote не обязуется предоста
влять пользователю какие-либо новые усо
вершенствованные или дополнительные

типы или категории Данных, которые

Gracenote

по своему усмотрению может

предоставлять в будущем, и оставляет за

собой право прекратить сервисы в любое
время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ

ОТ ПРЕД

ОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИ
СЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАН

ТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИ
ГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕдЕ

ЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУ
ШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ.

GRACENOTE

НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬ-

••
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ТАТОВ С ПОМОЩ Ь Ю П РОГРАММ НОГО
ОБЕСПЕЧ ЕНИЯ

GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕ РОВ GRACENOTE. Н И П РИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛ ЬСТВАХ GRACENOTE НЕ
НЕС ЕТ ОТВЕТСТВ ЕН Н ОСТИ ЗА Л Ю БЫ Е
ФАКТИ ЧЕС КИЕ ИЛИ КОСВЕ Н НЫЕ
УБЫТ КИ , УПУЩЕ Н НУЮ ВЫГОДУ ИЛ И УП У
ЩЕН НЫ Е ДОХОДЫ .

© Gracenote, lnc. 2009

Sensus software
This software uses paris of sources from clib2
and Ргех Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (с) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Ouercus Robusta (Copyright (с) 1990, 1993),
The Regents of the University of California. AII ог
some poriions аге derived from material licensed
to the University of California Ьу American
Тelephone and Тelegraph Со. ог Unix System
Laboratories, lnc. and аге reproduced herein with
the permission of UNIX System Laboratories, lnc.
Redistribution and use in source and Ьi nary forms,
with ог without modification, аге permitted
provided that the following conditions аге met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. Redistributions in Ьinary
form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/ ог other materials
provided with the distribution. Neither the name of
the <ORGANIZATION> nor the names of its

578

contributors may Ье used to endorse ог promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFТWARE IS PROVIDED ВУ ТНЕ COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANТIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED ТО, ТН Е
IMPLIED WARRANTIES OF M ERCHANTABILIТY
AND FITNESS FOR А PARТICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ТНЕ
COPYRIGHT OWNER OR CONTRI BUТORS ВЕ
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEOUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED ТО, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILIТY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABI LIТY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAУ OUT OF ТНЕ USE OF
THIS SOFТWARE, EVEN IF ADVISED OF ТНЕ
POSSIB ILIТY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in pari
lndependent JPEG Group.

оп

the work of the

This software uses paris of sources from "libless".
The Original Code is: OpenGL Sample
lmplementation, Version 1.2. 1, released January
26, 2000, developed Ьу Silicon Graphics, lnc. The
Original Code is Copyright (с) 1991-2000 Silicon
Graphics, lnc. Copyright in any poriions created Ьу

third pariies is as indicated elsewhere herein. AII
Rights Reseived. Copyright (С) (1991 -2000]
Silicon Graphics, lnc. AII Rights Reseived.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person oblaining а сору of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, сору,
modify, merge, pu Ьlish, distribute, suЫ icen se,
and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions: The above
copyright notice including the dates of first
puЬlication and either this permission notice ог а
reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/
shall Ье included in all copies ог substantial
poriions of the Software. ТНЕ SOFТWARE IS
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANТY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED ТО ТН Е WARRANTIES OF
M ERCHANTAB ILIТY, FITNESS FOR А
PARТICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEM ENТ. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. ВЕ LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILIТY,
WH EТH ER IN AN ACTION OF CONTRACT, ТОRТ
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH ТНЕ SOFТWARE OR
ТНЕ USE OR OTHER DEALINGS IN ТНЕ
SOFТWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, lnc. shall not Ье
used in adveriising ог otherwise to promote the
sale, use ог other dealings in this Software

ЗВУК, МУЛ ЬТИ М ЕДИА И ИНТ Е РНЕТ

without prior written authorization from Silicon
Graphics, lnc.

Copyright (с) 2006, 2007

This software is based in paris on the work of the
FreeТуре Тeam.

NТТ (Nippon Тelegraph and Тelephone
Corporation). AII rights reserved.

This software uses paris of SSLeay Library:
Copyright (С) 1995- 1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). AII rights reserved

Redistribution and use in source and Ьinary forms,
with ог without modification, аге permitted
provided that the following conditions аге met:

Linux software

1. Redistributions of source code must retain

This product contains software licensed under
GNU General PuЫic License (GPL) ог GNU
Lesser General PuЫ ic License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPU
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/1inux/oss/
down load/ТVM_ 8351 _ О 13
The website provides the Source Code "As 1s"
and without warranty of any kind.
Ву downloading Source Code, you expressly
assume all risk and l iaЬi lity associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as the
first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in Ьinary form must reproduce
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFТWARE IS PROVIDED ВУ NТТ "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED ТО, ТН Е
IMPLIED WARRANTIES OF M ERCHANTABILIТY
AND FITNESS FOR А PARТICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NТТ
ВЕ LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEOUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED ТО, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILIТY, WHEТHER IN
CONTRACT, STRICT LIABI LIТY, OR ТОRТ

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF ТН Е USE OF
THIS SOFТWARE, EVEN IF ADVISED OF ТНЕ
POSSIBILIТY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5 .1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright с 1991-2013 Unicode, lnc. AII rights
reserved. Distributed under the Тerms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person oblaining а сору of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") ог Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files ог Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, сору, modify, merge, puЫish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files ог Software,
and to permit persons to whom the Data Files ог
Software аге furnished to do so, provided that (а)
the above copyright notice(s) and this permission
notice арреаг with all copies of the Data Files ог
Software, (Ь) both the above copyright notice(s)
and this permission notice арреаг in associated
documentation, and (с) there is clear notice in
each modified Data File ог in the Software as well
as in the documentation associated with the Data
File(s) ог Software that the data ог software has
been modified.
ТНЕ

DAТА FILES AND SOFТWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANТY OF

••
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ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED ТО ТН Е WARRANTIES OF
MERCНANTABI LIТY, FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD РАRТУ RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL ТНЕ COPYRIGHT
HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS
NOТICE В Е LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY
SPECIAL INDIRECT OR CONSEOUENTIAL
DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHEТH ER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
TORТIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH ТНЕ USE OR
PERFORMANCE OF ТНЕ DATA FILES OR
SOFТWARE.

Except as contained in this notice, the name of а
copyright holder shall not Ье used in advertising
ог otherwise to promote the sale, use ог other
dealings in these Data Files or Software w ithout
prior w ritten authorization of the copyright holder.

Декларация соот в етствия
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Страна/
регион

Бразил ия:
Mod"olo:NR-OV

g}ANATEL

1-·-

111~
Este equipamento орега em сагаtег secundario isto е, nao tem direito а protecao contra interferencia prejudicial, mesmo tipo, е па.о pode
causar interferencia а sistemas operando em carater primario.
Рага

consultas, visite: www.anatel.gov.Ьr

EU:

Производитель:

Mitsublshi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669- 1513, Japan

Настоящим Mitsublshi Electric Corporation удостоверяет, что дан ный ти п радиооборудования [Audio Navigation Unit] соответствует
требованиям директивы 2014/53/EU.
Дополнительную и нформацию см.

support.volvocars.com.

Объеди
ненные

Арабские
Эмираты:

TRA
RE<i ISTERED No.
ЕRО 1 ЗЗ275 /1 4

OEARLER

No.

DA0088122/12
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Казах
стан:

Наименование модели:

Производитель:

Mitsublshi Electric Corporation

Экспортер: Япония
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Страна/
регион

Китай:

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Дополнительная информация

•

Звук, мультимедиа и Интернет (стр. 526)

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр.

567)

•

Медиапроигрыватель (стр. 539)

•

Gracenote® (стр. 543)

•

Sensus -

подключение к Интернету,
средства развлечения (стр. 36)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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ЭРА-ГЛОНАСС

ЭРА-ГЛ ОНАСС

Использование системы
экстренного реагирования ЭРА

ГЛОНАСС1
ЭРА-ГЛОНАСС представляет собой стан
дартно устанавливаемую систему реагиро
вания на экстренные вызовы, поступаю
щие, как в автоматическом, та к и ручном
режиме .

В системе ЭРА-ГЛОНАСС автоматическое
оказание экстренных услуг запускается

автоматически при срабатывании систем

безопасности автомобиля, например, в слу
чае аварии с актированием натяжителей

рем ней безопасности и подушек
безопасности. Автомобиль автоматически
связывается с оператором системы ЭРА
ГЛОНАСС, который направляет к месту

нахождения автомобиля необходимую
помощь.

На нахождение системы экстренной
помощи ЭРА-ГЛОНАСС в режиме вызова

указывает кнопка SOS, а также дисплеи
автомобиля, если они доступны для про
смотра. Передача данных подтверждается
частыми мигающими сигналами и комбина

канала связи с центром обслуживания. Есл и
система неисправна или требуется замена

ф ВНИМАНИЕ

резервной аккумуляторной батареи, кноп ка

Кноп ка SOS горит неми гающим красным

SOS горит немигающим красным светом.

цветом в случае, если система неис

Обратитесь на официальную станцию

правна.

техобслуживания

Volvo.

ф ВНИМАНИЕ
При самостоятельной замене блока
управления УВЭОС, равно как и при
совершении иных действий, вле кущих

изменение содержащихся в Г АИС
ГЛОНАСС данных об автомобиле
(идентификационный номер (VIN); номер
кузова (пр и наличии); марка; модель;
цвет) , владелец автомобиля должен

Кнопки SOS и ON CALL горят белым цве

самостоятельно внести

том, когда система находится в ждущем

соответствующие изменения в систему

режиме.

ЭРА ГЛОНАСС. В случае невнесения

изменений владелец автомобиля несет
риск несрабатыван ия или некорректной
работы УВЭОС, риск невозможности
вызова экстренных служб, а также риск

невозможности обнаружения
автомобиля экстренными службами.

циями звуковых сигналов. Длительные
мигающие сигналы и зуммер указывают на

установление устойчивого голосового

1 Система ЭРА ГЛОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной
инфраструктуры. За пределами Таможенного Союза экстренны й вызов может быть перенаправлен в местные службы спасения.
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Автоматически й режи м оказа н ия
экстрен ной помо щи в системе

тельного времени непрерывно совершать

попытки экстренного вызова. Если кнопка

Э РА- ГЛО НАСС

SOS гаснет, быстро мигает перед тем, как

При срабатыва н ии систем безопасности
автомобиля, например, в случае аварии с

снова погаснуть, а затем возвращается в

актированием натяжител ей рем н ей

безопасности и подушек безоп асн ости, сиг
нал т ревоги автоматически передается

нормальный режим работы, это указывает
на то, что экстренный вызов не выполнен.

ф ВНИМАНИЕ

оператору системы ЭРА-ГЛО Н АСС .
Кнопка SOS горит мигающим красным цве
том с различной частотой в случае, если
система передает данные или установила

Оператор может связаться с вами в
течение двух часов после активирова

Происходит следующее:

ния экстренного вызова, и в течение

1.

Мигает кнопка SOS и звучат последова

этого времени функции встроенного в

канал голосовой связи с центром обслужи

тельные сигналы зуммера, устанавли

вания. Кноп ка SOS горит немигающим крас

автомобиль модема могут быть ограни

вается контакт с оператором системы

чены.

ным цветом в случае, если система неис

ЭРА-ГЛОНАСС и происходит автомати

правна.

ческая передача данных из автомобиля
оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Длительный звуковой сигнал подтвер

Дополнительная информация

•

2.

Тестирование встроенной в автомобиль
системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 59 1)

•

3.

Затем оператор системы ЭРА
ГЛОНАСС свяжется с необходимыми
экстренными службами.

Если указанный выше пункт

1 не

Ручной режим оказания экстренной
помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС

(стр. 590)

навливается голосовой канал связи.

помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС

•

(стр. 588)

ратором системы ЭРА-ГЛОНАСС уста

Ручной режим оказания экстренной
(стр. 590)

После этого между автомобилем и опе

Использование системы экстренного

реагирования ЭРА-ГЛОНАСС 1

нено.

экстренной помощи в системе ЭРА

•

•

ждает, что соединение успешно выпол

Автоматический режим оказания
ГЛОНАСС (стр. 589)

Дополнительная информация

•

Тестирование встроенной в автомобиль
системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 59 1)

удалось

выполнить, система будет в течение дли-

1 Система ЭРА ГЛОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной
инфраструктуры. За пределами Таможенного Союза экстренный вызов может быть перенап равлен в местные службы спасения.
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Руч ной режим оказания
экстре нной п омощи в системе

4.

Затем оператор системы ЭРА

Дополнительная информация

ГЛОНАСС свяжется с необходимыми

•

экстренными службами.

ЭРА-ГЛ ОНАСС

Использование системы экстренного
реагирования ЭРА-ГЛОНАСС 1
(стр. 588)

Обращайтесь к оператору системы Э РА·

Пользователь может отменить экстренный

ГЛОНАСС, когда вам требуется помощь в

вызов, совершаемый вручную, удерживая

экстренных ситуациях.

нажатой кнопку ON CALL при условии, что

экстренной помощи в системе ЭРА

контакт с оператором системы ЭРА

ГЛОНАСС (стр. 589)

Чтобы отправить сигнал тревоги оператору
системы ЭРА-ГЛОНАСС вручную:

1.

Нажимайте кнопку

SOS

в течение не

менее 2-х секунд для того, чтобы
вызвать помощь в случае приступа

болезни, на падения на автомобиль или
пассажиров и т.п.

2.

ГЛОНАСС не был установлен.
Если указанный выше пункт

2

•

•
не удалось

Автоматический режим оказания

Тестирование встроенной в автомобиль
системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 591)

выполнить, система будет в течение дли
тельного времени непрерывно совершать

попытки экстренного вызова. Есл и кноп ка

SOS гаснет, быстро мигает перед тем, как
снова погаснуть, а затем возвращается в

Мигает кнопка SOS и звучат последова

нормальный режим работы, это указывает

тельные сигналы зуммера, устанавли

на то, что экстренный вызов не выполнен.

вается контакт с оператором системы

ЭРА-ГЛОНАСС и происходит автомати

ческая передача данных из автомобиля
оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Длительный звуковой сигнал подтвер
ждает, что соединение успеш но выпол
нено.

3.

После этого между автомобилем и опе

ф ВНИМАНИЕ
Оператор может связаться с вами в
течение двух часов после активирова
ния экстренного вызова, и в течение

этого времени функции встроенного в
автомобиль модема могут быть ограни
чены.

ратором системы ЭРА-ГЛОНАСС уста
навл ивается голосовой канал связи.

1 Система ЭРА ГЛ ОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной
инфраструктуры. За пределами Таможенного Союза экстренный вызов может быть перенап равлен в местные спужбы спасения.
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Тестирова ние встрое нно й в
а втомобил ь си стемы ЭРА
ГЛОНАСС

3.

Вы можете проверить действ и е функции

Нажмите кнопки ON CALL, ON CALL,
SOS, ON CALL, ON CALL, ON CALL и

7.

Есл и тест усп ешно п ройден, кнопка

SOS

вернется в нормальн ый режим неми 

удержи вайте последнюю кнопку нажа

гающего белого света.

той до запуска п роцедуры тестирова

>

Результат тестирования отправл

ния.

яется оператору системы ЭРА

Посл е того, как вы усл ышите оди н

ГЛОНАСС.

димо нажать в определ ен н ой последова

тон альный сигн ал, произнесите любую

тельности кн о п ки

Если при вып олн ении п.

фразу

кнопок не нажата, перезапуск теста

экстр ен но го вызова, чтобы убедиться в ее
и справности . Для тести рования н еобхо

SOS

и

ON CALL в

4.

пото

лоч ной консол и.
Условие для п роведен ия тестирования:

1. Автомобиль должен быть неподвижен

5.

как минимум одну ми нуту, должен при 
нимать спутниковые сигналы и ни оди н

звонок не должен был быть совершен

6.

-

и сразу же после этого фраза

6

ни одна из

будет воспроизведена аудиосистемой
автомобил я.

выполняется до 3-х раза. Есл и при
выполнении этих повторных циклов

Посл е того, как вы усл ышите два

ни одна из кнопок не нажата, система

тональ ных сигнал а, система повторит

п росигнализирует о неисправности.

фразу еще раз.

Если в результате нажатия комбина

Посл е трех тональных сигналов под

ции кноп ок, как определено в п. 3, не
раздается з вуково го сигнала, г ромко

оператору системы ЭРА-ГЛ О НАСС в

твердите, что вы усл ышал и фразу,

течение как ми нимум последних двух

нажмите для этого кн опку

часов. Чтобы быть уверен н ым в том, что

Нажмите кнопку SOS, чтобы подтвер

автомобиль принимает сигнал ы спутни

дить, что вы не усл ышал и фразу или

SOS горит немигающим красным све

ковой связи , рекомендуется установить

что вы не доволь н ы качеством вос

том.

автомобиль на площадке под открытым

произведения.

н ебом. Если в течение последних двух
часов вы совершил и звонок и оп ератор

системы ЭРА-ГЛ О НАСС не отправил в
автомобиль

SMS

с отменой регистра

ции, режим тестирования не будет акти

ON CALL.

говоритель может быть неисправен.
Если система неисп равна, кноп ка

ф ВАЖНО
Если п ри выполнении п .

3

в цикле тести 

рования последней случайно н ажата

кноп ка SOS, ини циируется реальный
экстренный вызов.

вирован.

2. Убедитесь, что в автомобиле установ
лено положение зажигания 11.

••
591

ЭРА-ГЛОНАСС

••

ф ВНИМАНИЕ
Тестирование экстренного вызова ЭРА
ГЛОНАСС автоматич ески отменяется
после завершения цикла тестирования ,

если автомобиль проехал более 300
мет ров или устанавл ивается положение

зажигания

I

или О. После завершения

проверок цикл тестирования завер
шается в течение нескол ьких ми нут.

Дополни тельная информация

•

Использование системы экстренного
реагирования ЭРА-ГЛОНАСС 1
(стр. 588)

•

Автоматический режим оказания
экстренной помощи в системе ЭРА
ГЛОНАСС (стр.

•

589)

Ручной режим оказания экстренной
помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС

(стр. 590)

1 Система ЭРА ГЛОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной
инфраструктуры. За пределами Таможенного Союза экстренный вызов может быть перенаправлен в местные службы спасения.
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КОЛЕСО И ШИНА

КОЛЕСО И ШИ Н А

Шина

мых повреждений. Шины стареют и разру

Новые шины

•

Шины предназн ачены, например, для того,

чтобы вь1держивать нагрузку, обеспечивать
сцепл ение с поверхностью, осл абл ять
вибрации и защищать колеса от износа.

Для управляемости автомобилем шины

шаются, даже если их использовали мало

или совсем не использовали. При этом их
свойства могут измениться. Это относится

ко всем шинам, припасенным на будущее.
Примером внешних признаков, указываю
щих на то, что шины не пригодны для

имеют очень большое значение. От типа

использования, являются трещины или

шин, размера, давления в шинах и класса

изменения окраски.

скорости зависит поведение автомобиля.

Экономичная эксплуатация шин

На автомобиле установлены шины, указан
ные в информационной табличке на двер

•

ной стойке со стороны водителя (между

передней и задней дверью).

&

Шины

-

это товар с ограниченным сроком

ные свойства снижаются. Поэтому при

При поставке в комплект автомобиля вхо
дят оригинальные шины Volvo, имеющие на

Такие

шины точно отрегулированы для конкрет

ного автомобиля. Поэтому для сохранения
ездовых характеристик автомобиля, уровня
комфорта и расхода топлива чрезвычайно
важно при замене колес устанавливать

колеса с такой же маркировкой.

соответствуют недели и году изготовления.

Это называется маркировкой

DOT

(Department of Т ransportation) шины и указы
вается при помощи четырех цифр, напри
мер,

1 Для шин некоторых размеров возможны отличия .

Чем выше скорость, тем больше изна
шиваются шины.

•

Очень важным фактором является пра
вильная регулировка углов установки

цифры в цифровой последовательности

передних колес.

•

Разбалансированные колеса ухудшают
экономичность и плавность хода.

•

Направление вращения шины не
должно меняться в течение всего срока

0717, т.е. эта шина изготовлена на 072017 года.

эксплуатации.

ой неделе

•

При замене шин на задние колеса сле

Возраст шин

дует устанавливать шины с максималь

Все шины старше 6 лет следует проверять

ной глубиной протектора, чтобы снизить

у специалиста даже при отсутствии види-

594

•

бенно важно для зимних шин. Последние

Рекомендуемые шины

боковой стороне

резкого торможения и визга, производи

замене шин старайтесь приобрести шины,
выпущенные как можно позднее. Это осо

Избегайте быстрого трогания с места,
мого шинами.

ния они становятся жестче, и их фрикцион

Поврежденная шина может привести к
потере управления автомобилем.

маркировку VOL 1.

•

годности. Через несколько лет использова

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поддерживайте в шинах правильное
давление.

КОЛЕСО И ШИНА

•

опасность заноса при резком торможе

заносе задних колес задняя часть автомо

нии.

биля уходит в сторону, и водитель может

При наезде на поребрики или в глубо

полностью потерять контроль над автомо

кие ямы вы можете серьезно повредить

шины и/или колесные диски.

,&.
•

билем. Поэтому очень важно, чтобы сцепле

Указанные типоразмеры колесных
дисков и шин для вашего Volvo обес

печивают соблюдение жестких тре
бований в отношении устойчивости и
управляемости автомобиля. Не допу

ние с дорогой не теряли именно задние
колеса, а не передние.

Ротация шин
Обязательная ротация шин вашего автомо
биля не предусмотрена. С корость старения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Хранение колес и шин

щенные к использованию комбина

Колеса в сборе (диски с шинами) следует

ции типоразмеров колесных дисков и

хранить в повершенном положении или

шин могут отрицательно повлиять на

давления в шинах, климата и состояния

лежа на боку.

устойчивость и управляемость авто

дорог. При правильном давлении износ шин

Для хранения шин без дисков положите их

и износа шин зависит от стиля вождения,

происходит более равномерно.

на бок или поставьте вертикально, но не

Чтобы избежать различия в высоте рисунка

храните в подвешенном состоянии.

протектора и неравномерного износа шин,
передние и задние колеса следует менять

местами. Первый раз замену следует про

вести прим. после пробега 5000 км (прим.
3 100 миль), а затем с интервалом 10000 км
(прим. 6200 миль).

мобиля.

•

Гарантия на новый автомобиль не
охватывает повреждения, которые
появились в результате установки на

автомобиль комбинации колесных

ф ВАЖНО
Шины следует хранить в прохладном,

дисков/шин не разрешенных
типоразмеров. Volvo снимает с себя

сухом и темном месте. Запрещается хра

ответственность за летальный исход,

нить шины рядом с растворителями,

полученные травмы или расходы,

бензином, маслами и т.п.

связанные с установкой таких компо

Volvo рекомендует обратиться за помощью

нентов.

на официальную станцию техобслуживания

Volvo,

если у вас есть сомнения относи

тельно высоты рисунка протектора шин. В
случае значительного различия в степени

износа шин (глубина протектора отличается

> 1мм),

Дополнительная информация
•
Проверка давления в шинах (стр. 598)

•

шины с наименьшим износом про

тектора следует всегда устанавливать

•

назад. Обычно занос передних колес, кото
рый предотвращается легче, чем занос
задних колес, приводит к тому, что автомо

биль продолжает движение вперед, а при

Направление вращения колес
(стр. 597)
Индикатор износа протектора шины

(стр. 598)

•

Система контроля давления в шинах*
(стр. 601 )

••
• Опция/допопнительное

оборудование.
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•

Шиноремонтный комплект (стр. 6 17)

Обоз начен ие размеров шин

•

Обозначение размеров шин (стр. 596)

Обозначения размера шин , и ндекса

определяет, какую нагрузку должны выдер

н агрузки и класса скорости.

живать шины.

•

Рекомендации по размещению багажа
(стр. 63 1)

Ваш автомобиль принят и одобрен как еди
ное целое в комплекте с определенными
дисками и шинами.

Обозначение размера

мую индексом нагрузки (LI). Вес автомобиля

Класс скорости
Для каждой шины существует ограничение
максимальной скорости. Класс скорости

шин, SS (Speed Symbol) должен быть не ниже
максимальной скорости автомобиля. В

На всех шинах указывается типоразмер,

таблице ниже приведены максимально раз

например: 235/55 R18 100V.

решенные скорости в соответствующих

классах скорости (SS). Единственным

235
55

Ширина шины (мм)
Соотношение между высотой боко
вины шины и шириной ши ны (%).

R

Радиальные шины

18

Диаметр колесного диска в дюймах

исключением из этого являются зимние

шины2, которые могут принадлежать к
более низкому классу. При выборе таких

шин скорость автомобиля не должна превы
шать скорость, установленную для этого
класса шин, например, максимальная ско

100

Цифровой код, указывающий макс.
разрешенную нагрузку на шину,

индекс нагрузки

V

(LI)

Цифровой код для максимально
разрешенной скорости, класс ско

рости (SS) (в данном случае

240 км/ч (1 49 миль/ч)).
Индекс нагрузки
Каждая шина способна выдержать опреде

ленную предельную нагрузку, обозначае-

2 И ошиnованные иnи неошиnованные шины.

596

рость для шин класса О

- 160

км/ч

(100

миль/ч). Скорость автомобиля определя
ется состоянием дороги и правилами
дорожного движения, а не классом шин.

ф ВНИМАНИЕ
Это максимально допустимая скорость,

указанная в таблице.

КОЛЕСО И ШИНА

о

т

160 км/ч (100 миль/ч) (используется

Обозначение размеров колесных

Направление вращения колес

только для зимних шин)

дисков

На шинах с ри сун ком протектора, п редназ

Примеры обозначен ия разм еров колес и

нач енным для вращен ия только в одну сто

колесных дисков см. в приведенной ниже

рону, стрелкой указано направление вра

табли це.

щения.

190 км/ч (118 миль/ч)

н

21О

км/ч

(130 миль/ч)

V

240

км/ч

(149

w

270 км/ч (168 миль/ч)

у

миль/ч)

Ваш автомобиль при нят и одобрен как еди
ное целое в комплекте с определенными

300

км/ч

(186 миль/ч)

дисками и шинами.

На всех дисках указывается размер,
на пример: 7,5Jx 1 8х50,5.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Минимально допустимый и ндекс

нагрузки

(LI)

и класс скорости (SS) шин в

7,5

Ширина диска в дюймах

J

Профиль бортовой закраины

18

Диаметр колесного диска в дюймах

50,5

Вылет в мм (расстояние от центра

соответствии с вариантом двигателя

указаны в регистра ционном свидетель

стве на автомобиль. Шина с более низ
ким индексом допустимой нагрузки или

колеса до поверхности, которой

классом скорости может перегреваться

колесо прижимается к ступице)

и быть повреждена.

Стрелка указывает налравление вращения шины.

•

Шины должны вращаться только в одну

сторону в течение всего срока службы.
Дополнительная информация
• Шина (стр. 594)

•

Обозначение размеров колесных дис
ков (стр. 597)

Дополнительная информа ция
• Шина (стр. 594)

•

•

Переставлять такие шины можно только
между пе редним и задним колесом, но

ни в коем случае не с левой стороны на

Обозначение размеров шин (стр. 596)

правую или наоборот.

•

Неправильная установка шин приводит
к ухудшению тормозных характеристик

и потере способности выдавл ивать
воду и снежную грязь с дорожного
покрытия.

•

Шины с наибольшей высотой рисунка
протектора следует всегда устанавл и -

••
597
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••

вать назад (для снижения опасности

Индикатор износа протектора

заноса).

шины

Пра вильное давление в шинах способ

Индикатор износа показывает высоту

ствует ул учшению курсовой устойчивости

рисунка п ротектора.

автомобиля, экономии топл ива и увел иче

ф ВНИМАНИЕ

Проверка давления в шинах

нию срока службы ши н.

Убедитесь, что обе пары колес имеют
оди н и тот же тип, один и тот же размер

4

и ЧТО они ОДНОЙ и ТОЙ же марки.

Давление в шинах со временем падает
вследствие естественных причин. Окружаю
щая температура также влияет на измене

ние давления в шинах. Езда с плохо нака

Дополнительная информация
•
Шина (стр. 594)

ченными шинами приводит к тому, что

шины могут перегреться и получить

повреждения. От давления в шинах зависит
комфортность езды, шум дороги и упра

вляемость автомобилем.
Проверяйте давление в шинах каждый
месяц. Для оптимальной работы и износа
Индикатор износа представляет собой
узкий выступ, расположенный поперек

рекомендуемое для холодных шин. Пони

дорожки протектора. Сбоку на шине видны

женное или повышенное давление в шинах

буквы ТWI (Tread Wear lndicator). Когда

может приводить к неравномерному износу

высота протектора шины снижается до

1,6 мм ( 1/ 16 дюйма), высота полотна про
тектора оказывается равной высоте индика
торов износа. Немедленно замените шины
новыми. Помните, что шины с малой высо
той рисунка протектора имеют очень пло
хое сцепление с дорожным покрытием на

мокрой и заснеженной дороге.

Дополнительная информация

•

598

шин поддерживайте в шинах давление,

Шина (стр. 594)

шин.

КОЛЕСО И ШИНА

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Давление в шинах изменяется таюке в зави

Регулировка давления в шин ах

Пониженное давление в шинах явля

симости от колебаний наружной темпера
туры. Снижение температуры на

Давление в ши н ах со време н ем падает
вследствие естествен н ых причи н . И

граду

сов приводит к снижению давления в шинах

ной повреждения шины и может при

на

водить к появлению в шине обшир
ных трещин, отслоению протектора

или разрыву шины с внезапной поте

рей контроля над автомобилем и
повышенной опасностью травм.

•

1О

ется самой распространенной причи

Шины с пониженным давлением
уменьшают допустимую нагрузку

автомобиля.

1psi (7 кПа).

Часто проверяйте давление

в шинах и устанавливайте правильное

поэтому его необходимо периодически
регулировать, чтобы поддерживать в
ши н ах рекомендуемое давлен ие.

давление, указанное в автомобиле на
табличке с информацией о шинах или сер

Для оптимальной работы и износа шин под

тификационной табличке.

держивайте в шинах давление, рекомендуе

Если вы проверяете давление в разогретых
шинах, никогда не выпускайте воздух. Шины
разогреваются, когда автомобиль двигается

мое для холодных шин.

ф ВНИМАНИЕ

(что вполне нормально), и давление подни

Чтобы избежать неправильных значе

мается выше значения, рекомендованного

ний, давление следует измерять на

Холодные шины

для холодных шин. Если давление в разо

холодных шинах. Холодными считаются

Давление в шинах следует проверять на

гретой шине равно или ниже значения,

шины, температура которых соответ

холодных шинах. Шины считаются холод

рекомендованного для холодных шин, это

ствует наружной температуре (прим.

ными, когда их температура равна темпера

может указывать на пониженное давление в

часа после поездки). Когда автомобиль

туре окружающего воздуха. Обычно эта

этой шине.

проедет несколько километров, шины

температура устанавливается в шинах

после того, как автомобиль находился на
стоянке в течение не менее 3-х часов.
Шины считаются разогретыми после того,

как вы проехали примерно

1,6 км (1 милю).

Регулировка давления в шинах
(стр. 599)

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

Система контроля давления в шинах*
(стр. 601)

•

Шина (стр.

Если перед тем, как вы сможете накачать

шины, вам придется проехать большее рас
стояние, проверьте и запишите давление в

шинах перед поездкой, а затем подкачайте

до нужного значения, когда вы доберетесь
до насоса.

нагреваются, и давление повышается.

Дополнительная информация

•

594)

3

1.

Снимите с ниппеля шины колпачок и с
силой надавите манометром на нип
пель.

2.

Подкачайте шины до нужного давления,

указанного в табличке с рекомендуе
мым давлением для шин , установлен

ных на заводе, которая находится на

дверной стойке у двери водителя.

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

3.

Установите колпачок ниппеля на место.

Если вы п ерекачали шину, спустите воз

ф ВНИМАНИЕ
•

дух, нажав на металлический штифт в

После п одкачки шины установите кол
п ачок ниппеля на место, чтобы не

центре ни пп еля. Затем проверьте давле
ние еще раз с п омощью манометра.

допустить п овреждение ни пп еля мел 

Используйте тол ь ко п ластмассовые

застря вших в ней предметов, которые
могут п роколоть шину и п ривести к

нарушению ее герметичности .

5. Проверьте состояние боковин шины,

щей наклейке в автомобиле.
До п ол нительная информация

•

Проверка давления в шинах (стр.

•

Накачивание шины комп рессором из
шиноремонтного комплекта (стр. 622)

6.

Осмотрите каждую шину, включая
запасное колесо*.

•

Допустимое давление в шинах
(стр. 723)

-~

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

убедитесь в отсутствии вмятин, порезов,
вздутий или других неровностей.

шинах при разл ич н ой нагруз ке и скоростях.

давления в шинах ил и на соответст вую

и их будет трудно отвернуть.
Проверьте внешнее состояние шины,

ней и задней две рью) указано да вление в

автомобиля. П роверьте п о таблице

колп ачки могут п окрыться ржавчиной,

убедитесь в отсутствии трещин или

стойке со сторон ы водителя (между пе ред

ние п о сравнению с другими шинами

колп ачки ниппеля. Металлические

4.

На накле йке, распол ожен ной на двер ной

В некоторых запасных шинах необхо
димо установить более высокое давле

кими камнями, грязью, и т.п .

•

Рекомендуемое давление в шинах

ф В НИМАНИЕ

: (

а)

-- . . .. .
А

,

.

.
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.

.

1

1
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1
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На наклейке указывается тип, п редельная
нагрузка и давление для шин, установл ен
ных на заводе.

Давлен ие ЕСО улучшает топливную
экономич ность

П ри небол ьшой загрузке автомобиля (до
х человек) и на скорости до

(100 миль/ч)

160

3-

км/ч

вы можете выбрать давление

ЕСО для наилучшей экономии топлива.
Если вы хотите добиться более комфорт
ного уровня шума и плавности хода мы

рекомендуем устанавливать более низкие
значения давления.

600

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Дополнительная информация
• Проверка давления в шинах (стр.

•

Допустимое давление в шинах
(стр. 723)

598)

Система контроля давления в

собой, система определяет количество шин

шинах*

-

одна или более

-

с низким давлением.

Предуп реждение от системы контроля

давлен ия в шинах3 п оступ ает на дисплей
водителя в виде символа в случае по ни

жен ного давления в одной или нескольких
шинах.

Символ

Значение
Символ включается в случае
пониженного давления в

шинах.

Если в системе возникает неис
правность, символ системы
контроля давления в шинах
мигает п римерно в течение

одной минуты, а затем горит, не
мигая.

Описание системы
Система контроля давления шинах изме
ряет различие в скорости вращения колес

автомобиля, используя данные

ABS

системы, и по этим данным проверяет, соот
ветствует ли давление в шинах контроль

ному значению. В случае н изкого давления
изменяется диаметр шины и, как следствие,

скорость вращения. Сравнивая шины между

з lndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
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Общее сведения о системе контроля

ние автомобиля и способность останавли

давления в шинах

ваться. Помните, что система

В п риводимой ниже информации система

няет обычные процедуры по уходу за

пл ее водителя включается символ н изкого

контроля давл ения в шинах, как п равило,

шинами. Только водитель отвечает за под

давл ения и показывается сообщение. В

называется

держание правильного давления в ши нах,

этом случае проверьте давл ение в шинах в

даже если давление в ши нах выше пред

приложении Состояние автомобиля на

ельного низкого значения и контрольный

центральном дисплее.

TPMS.

Каждую шину, включая зап асное колесо*,

необходимо п роверять каждый месяц. Про
верку следует п роводить на холодной ши не.

н е заме

символ не горит.

Давл ение в шине должно соответствовать

В автомобиле также устан овл ен и ндикатор

давлению, рекомендуемому п роизводите

системы

лем и указанному в табличке или табл ице
давления в шинах. Есл и в автомобиле уста

TPMS, указывающий

н а неисп рав

ность системы. Индикатор системы

TPMS

новлен ы ши ны, размер которых отл ичается
от рекомендованного производителем,

рует неисп равность, символ на дисплее

выясните, какое давление необходимо под

водителя ми гает в течение прим. одной

В качестве дополн ительной меры
безопасности в автомобиле установлена
система контроля давления в шинах (ТРМS),
которая указывает на пониженное давл ение

в одной ил и нескольких шинах. Если заго
рается контрол ьный символ низкого давл е

ми нуты, а затем горит, не ми гая. Эта п роце

стрировать и предуп реждать о низком

•
•

связи с устан овкой запасн ого колеса или
другой шины или кол еса, п репятствующего

нормальной работе
символ

колеса и л и регул ировки давления в
ши не.

•

одной ил и

в ши нах также отрицательно сказывается

н ескольких шин, чтобы убедиться, что

на топл ивн ой экон омичности и сроке

система

службы шин и может повл иять на поведе-

новой шины или кол еса.

TPMS действует

правильно для

Есл и вы заменяете шины, установлен
ные на заводе, на шины другого ти по

размера, необходимо выполнить пере
настройку системы, сохранив новое

давление для этих шин, чтобы исклю
чить появление ложн ых п редуп режде

ний.

TPMS.

TPMS после замены

Всегда сохраняйте в системе значения
для давл ения в шинах после замены

н апример, в

Обязател ьно п роверяйте контрольный

Контр. давл. в шинах Требуется сервис

Н е забывайте

•

Возможны несколько причин появл ения

верьте ши ны и подкачайте до п равильного

Контр. давл. в шинах Временно
недоступно

давлении в шинах может быть ограничена.

TPMS,

Низкое давл.в шинахПроверьте и

накач. шины затем откалибруйте

символ горит, способность системы реги

значения.

следствие, п роколу шины. Низкое давл ение

•

гателя до устранения неисправности. Когда

неисправности в системе

может п ривести к перегреву ши ны и, как

При пониженном давлении в шинах на дис

дура повторяется при каждом запуске дви

ния, остановитесь, как можно быстрее, про

Езда на шине с п онижен н ым давл ением

Сообщения н а прибор н ой па н ели

связа н с контроль ным символом низкого

давления в ши нах. Когда система регистри 

держивать в этих шинах.

602

TPMS

•

П ри использовании запасн ого колеса*
возможны отклонения в работе системы
контроля давл ения, связанные с разли
чиями в установле нных колесах.

• Опция/допопнитепьное

оборудование.
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•

•

&
•

Система не заменяет необходимости в

Сохранение нового давления в

ре гулярной п роверке состоя ния и

шинах в системе контроля

обслужи вании шин.

давления*

Систему контроля давления в шинах

Для п равил ьной работы си стемы контроля

не возможно отключить.

давл ения в ш инах4 не обходимо сохранить

жение Состояние автомобиля.

контрольное значен ие давле ния. Это необ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Неп равильное давл ение в шинах
может привести к повреждению шин
и потере водителем контроля над

•

Н а панели приложений откройте прило

4.

ходи мо дел ать п осл е каждой замен ы ши н

или изменен ия давления в шинах, чтобы
система могл а своевремен но предупр е
ждать о ни зком давлен ии.

автомобилем.

При движении, например, с тяжелым грузом

Система не в состоя нии заранее

ил и на скорости выше

предуп редить водителя о внезап ном

миль/ч) давление в шинах необходимо

поврежде нии шин.

отрегулироват ь согласно значениям ,

160

км/ч

5.

Н ажмите

TPMS.

(100

ре комендованным Volvo. П осле этого

Допол н и тельн ая и н формация

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

Вывод данных о давлении в шинах на
центральный дисплей* (стр. 604)

•

Меры при поступлении п редуп реждения
о низком давле нии в шинах (стр. 606)

•

систему следует пе ренастроить, сохрани в
новое давление в шинах.

Чтобы сохранить в системе новое контроль
ное значение, выполните следующие дей 
ствия :

1.

Заглушите двигатель.

2.

Подкачайте шины до нужного давления,

указанного в таблич ке с рекоме ндуе

Сохранение нового давле ния в шинах в
системе контроля давлени я* (стр. 603)

мым давлением для шин, установлен
ных на заводе, которая находится на

ф В НИМАН ИЕ
Кнопку Калибровка можно выбрать

только, когда автомобиль не двигается.

6.
7.

Н ажмите Калибровка.
Н ажмите ОК, чтобы подтвердить, что
давление во всех четырех шинах прове
рено и отрегулировано.

дверной стойке у двери водителя .

3.

4

Запустите двигатель.

lndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

••
• Опция/дополнительное
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••

8. Двигайтесь на автомобиле до тех п ор,
п ока новое значения давления не будет

Дополнительная информация

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

Регулировка давления в шинах
(стр. 599)

сохранено.

Сохранение нового значения давления

п роисходит, когда автомобиль дви 
гается со скоростью выше

35

км/ч

(22 мил и/ч).

•

Если зажигание в автомобиле отклю

•

сохранено, процедуру необходимо
вып олнить еще раз. Завершите проце
дуру сохранения давления в шинах в

•

С помощью системы контроля давления в

ши нах 5 вы можете вывести эти данные на
центральны й дисплей .

Вывод данных о давлении в шинах на

центральный дисплей* (стр. 604)

чается до того, ка к новое значение

Вывод данных о давлении в шинах
на центральный дисплей*

Проверка состоя н ия
На активирование системы может п отребо

Меры п ри п оступлении предупреждения

ваться несколько минут при движении со

о низком давлении в шинах (стр.

скоростью выше 35 км/ч (22 миль/ч).

606)

Система контроля давления в шинах*
(стр. 601)

1.

На панели приложени й откройте прило

жение Состояние автомобиля.

течение одного цикла вождения, чтобы
быть уверенным в том, что новое давле
ние в шинах сохранено должным

образом.

>

Если выполнить сохранение не уда

лось, появляется сообщение Не
удалось сохранить данные

давления в шинах. Повторите

2.

Н ажмите

TPMS, чтобы

открыть данные

о состоянии ш ин.

..

попытку

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В состав выхлопных газов входит
МОНООКСИД углерода

-

очень ЯДОВИТЫЙ

бесцветный газ без запаха. Именно
п оэтому процедуру сохранения нового
давления в ш инах следует проводить

вне п омещения или в мастерской, осна
щенной вентиляцией для отвода
выхлоп ных газов.

604

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Индикация состоян ия

Центральный

Низкое давление в

Дополнительная информация

дисплей: Про

шине. Остановитесь и

•

верьте лев.

проверьте/ отрегули

Сохранение нового давления в шинах в
системе контроля давления* (стр. 603)

•

Меры при поступлении предупреждения
о низком давлении в ши нах (стр. 606)

•

Система контроля давления в шинах*
(стр. 601 )

•

Состояние автомобиля (стр.

пер. шину,

руйте давление, нака

сохр.давл.

чав ши ну, как можно

после накачки

быстрееА.

Центральный

Изображение схематичное. Формат может отл и 

дисплей: Про

Низкое давление в двух
или более шинах. Оста

верьте все

новитесь и проверьте/

шины и

отрегулируйте давле

сохран . давл.

ние, накачав ши ны, как

после накачки

можно быстрееА.

чаться в зависимости от модели автомобиля или

Дисплей води

Контрольный символ

версии программного обесп ечения.

теля: Контр.

мигает и прим. через

Ниже вы найдете ряд примеров возможных

давл. в шинах

минут начинает гореть,

сообщений, связанных с давлением в
ши н ах, и объясняется их значение.

647)

1

Временно

не мигая. Система вре

недоступно

менно недоступна,

активируется в ближай
шее время.

Дисплей води

Контрольный символ

теля: Контр.

мигает и прим. через

давл. в шинах

минут начинает гореть,

Требуется

не мигая. Система

сервис

неисправна, обратитесь

1

в мастерскую 8 .
А После регулировки давления в шинах обязательно
сохраняйте в сист еме новое значение.

В Мы рекомендуем официальную станцию
техобслуживания Volvo.

5 lndirect Tyre Pressure Monitoring Syslem (ITPMS)
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Меры при поступле н ии

4.

После регулировки давления в шинах

п редупреждения о н изком

всегда сохраняйте в системе новое зна

давлен и и в шинах

чение, используя для этого централь

Когда от системы контроля давл ения в

шинах 6 поступает предупреждение о низ

Помните, что контрольный символ не

ком давлен ии в шинах, такое давлен ие

гаснет до тех пор, пока вы не отрегули

необходимо отрегулировать.

руете низкое давление в шинах и не

ни

контрольный символ системы и

появляется сообщение Низкое

мелкими камнями, грязью, и т.п.

•

колпачки могут покрыться ржавчи

значения давления в шинах.

ной, и их будет трудно отвернуть.

ф ВНИМАНИЕ
Чтобы избежать неправильных значе

2.

Манометром проверьте давление во

шины, температура которых соответ

всех четырех шинах.

ствует наружной температуре (прим .

Подкачайте шины до нужного давления,
указанного в табличке с рекомендуе
мым давлением для шин, установлен

&,

ний, давление следует измерять на

Заглушите двигатель.

Используйте только пластмассовые
колпачки ниппеля. Металлические

запустите процедуру сохранения нового

1.

После подкачки шины установите
допустить повреждение ниппеля

ние в шинах, когда загорается

давл.в шинах.

3.

•

колпачок ниппеля на место, чтобы не

ный дисплей.

Проверьте и отрегулируйте давле

ф ВНИМАНИЕ

•

холодных шинах. Холодными считаются

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Неправильное давление в шинах
может привести к повреждению шин
и потере водителем контроля над

автомобилем.

3

часа после поездки). Когда автомобиль

•

проедет несколько километров, шины

Система не в состоянии заранее
предупредить водителя о внезапном

нагреваются, и давление повышается.

повреждении шин.

ных на заводе, которая находится на

дверной стойке у двери водителя.

Дополнительная информация

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

Регулировка давления в шинах
(стр. 599)

•

Сохранение нового давления в шинах в
системе контроля давления* (стр. 603)

6 lndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
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•
•
•

Вывод дан ных о давлении в ши н ах на
центральный дисплей* (стр. 604)

Заме на колес

Комплект инструментов

Колеса автомобиля можно заменять,

В грузовом отсе ке автомобил я находятся

Система контроля давления в шинах*
(стр. 60 1)

нап рим ер, устанавл и вать зим н и е кол еса

и н струм енты , которые вам потр ебуются ,

или запасное колесо. Следуйте инструкции

наприм е р, в случае буксиро вки автомобиля

Накачивание ши ны компрессором из

по демо нтажу ил и мо нтажу колес.

или зам ен ы колес.

шиноремонтного комплекта (стр.

622)

Использование шин другого размера
Убедитесь, что кол еса выбранного размера
одобрены для вашего автомобиля.
Каждый раз, когда вы устанавливаете на

автомобиль шины другого размера, необхо
димо обращаться на официальную стан цию
техобслуживания Volvo для обновл ения про

граммного обесп ечения . Загрузку программ
ного обеспечения необходимо вып олнять
как при переходе на шины бол ьшего раз
мера, так и на шины меньшего размера, а

также п ри сезонной замене шин.

Дополнительная информация
• Демонтаж кол ес (стр. 609)

•

Монтаж колеса (стр. 612)

•

Комплект инструментов (стр. 607)

•

Зимние ши ны (стр. 6 15)

•

Зап асное колесо* (стр. 61З)

•

Кол есные болты (стр. 609)

В п енопластовом боксе п од грузовым
настилом н аходятся буксировочная скоба,
шиноремонтный ком плект, и нструменты для
снятия пластмассовых колпачков с колес

ных болтов и втулка для кол есных болтов с
"секреткой".

Домкрат и баллонный ключ имеются в авто
мобил е, в комплект которого входит зап ас
ное колесо*.

••
• Опция/допол нительное

оборудование.
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••

Дополнительная информация

•

Установка грузового пола в раскрь1том
п оложении (стр. 635)

•

Замена колес (стр. 60 7)

•

Домкрат* (стр. 608)

Домкрат*

ф ВАЖНО

Домкрат можн о испол ьзовать для подъема

•

автом обиля , наприм е р, для уста новки

Когда домкрат* н е используется, его
следует хранить в отведен ном для

зап асн о го кол еса .

этого месте под п олом в грузовом
отсеке.

•

Домкрат в комплекте автомобиля
можно использовать только по мере

необходимости в течение короткого
промежутка времени, например, для

замены проколотого колеса. Для под
ъема автомобиля пользуйтесь
тол ько домкратом, который п редназ
начен для вашей модели автомо

биля. Если автомобил ь поднимается
домкратом часто или домкрат
используется п родолжительное

время (больше, чем требуется для
смены колес), рекомендуется п ользо
ваться гаражным домкратом. В этом
случае выполняйте инструкции, при

лагаемые к используемому оборудо
ванию.

Чтобы поместить домкрат на место, его сле
дует скрутить до нужного положения.

Дополнительная информация

608

•

Установка грузового пол а в раскрытом
положении (стр. 635)

•

Комплект инструментов (стр. 607)

• Опция/допопнительное

оборудование.
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Колесн ые болты
Колесные болты используются для крепл е

Дополнительная информация
• Демонтаж колес (стр. 609)

ния колес к ступи це.

•

Используйте только колесные диски, апро

бированные и допущенные Volvo, входящие
в ассортимент оригинальных деталей

Volvo.

Проверьте момент затяжки колесных бол
тов динамометрическим ключом.

Монтаж колеса (стр. 612)

Демо нтаж колес
При замене кол еса необходимо обяза
тел ьн о соблюдать оп ределен н ые прави л а.
Ниже перечисл ены и н струкции по демо н
тажу кол ес и ряд важных моментов, связан

ных с вы п олнением этих работ.

ф ВАЖНО
•

Не наносите смазку на резьбу колесных
болтов.

Когда домкрат* не используется, его
следует хранить в отведенном для
этого месте под полом в грузовом
отсеке.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Колесные болты может потребоваться
дозатянуть через несколько дней после

•

Домкрат в комплекте автомобиля
можно использовать только по мере

необходимости в течение короткого

замены колеса. Колебания температуры

промежутка времени, например, для

и вибрация могут приводить к тому, что

замены проколотого колеса. Для под
ъема автомобиля пользуйтесь

болты будут затянуты неравномерно.

только домкратом, который предназ

ф ВАЖНО

начен для вашей модели автомо

биля. Если автомобиль поднимается

Колесные гайки следует затягивать с

домкратом часто или домкрат

усилием 140 Нм (103 футо-фунта). При

используется продолжительное

слишком большом или слабом усилии

время (больше, чем требуется для

можно повредить резьбовое соединение.

смены колес), рекомендуется пользо
ваться гаражным домкратом. В этом

Колесный болт с "секреткой"*
В пенопластовом боксе под люком в полу
грузового отсека находится втулка для

случае выполняйте инструкции, при

лагаемые к используемому оборудо
ванию.

колесных болтов с "секреткой ".

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

,&
•

Задействуйте стояночный тормоз и
установите селектор передач в поло

жение п арковки (Р).

•

дении любых других видов работ для

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

3.

Из пенопластового бокса достан ьте

подъема автомобиля используйте

домкрат•, баллонный ключ• и инстру

подставки.

мент для снятия пластмассовых колпач

ков с колесных болтов.

Н е подлезайте и не п ротяги вайте

никакие части тела п од автомобиль,

Заблокируйте кол еса, которые не

поднятый домкратом.

будут подняты, с помощью массив

ных деревянных колодок ил и боль
ших камней.

•

1.

Убедитесь, что домкрат не п овреж
дены, его резьба п равильно смазана

гольны й знак аварий н ой остановки и
активируйте аварийные мигающие сиг

и на нем нет грязи.

•

Убедитесь, что домкрат установлен
вертикально на твердой, ровной и не
скользкой поверхности.

•

Домкрат должен быть правил ьно
установлен в упоре.

•

Не п рокладывайте ничего между
поверхностью земли и домкратом, а
также между домкратом и местом

крепления домкрата на автомобиле.

•

Если замена колеса проводится в зоне
движения транспорта, установите треу

налы.

2.

Затяните стояночный тормоз и выбе
рите п оложение передачи Р или вклю

ч ите первую передачу (есл и в автомо
бил е установл ена механическая

Съемник для пластмассовых колпачков колесных

коробка передач).

болтов.

4.

Заблокируйте спереди и сзади кол еса,
которые не будут подняты. Используйте
для этого, например, тяжел ые деревян
ные кол одки или крупн ые кам ни.

Никогда не позволяйте пассажирам

оставаться в автомобиле, есл и он
опирается на домкрат.

•

Если замена колеса проводится в
условиях дорожного движения, пас

сажиры должны перейти в безопас
ное место.

•

Для замены колес используйте
только домкрат, предназначен ный

для вашего автомобиля. П ри п рове-

610

• Опция/допол нительное

оборудование.

КОЛЕСО И ШИНА

Скрутите вместе буксировочную скобу и

5.

8.

При подъеме домкрат или подъемные

1О.

Поднимите домкрат так, чтобы выров

баллонный ключ до упора, как указано в

балки необходимо устанавливать в спе

нять, и чтобы он соприкасался с упором

инструкции.

циально предназначенные для этого

упоры в днище автомобиля. Указатели

автомобиля. Убедитесь, что площадка
домкрата (или подъемные рычаги в

треугольной формы на пластмассовой

мастерской) правильно установлена в

заглушке указывают места расположе

упоре, возвышение в центре площадки

ния упоров для домкрата/точек под

совмещено с отверстием в упоре и нога

ъема. На автомобиле с каждой стороны

домкрата располагается вертикально

имеется по два упора для установки

под упором.

домкрата. В каждом упоре имеется

углубление для установки домкрата.

11.

Поверните домкрат таким образом,

чтобы рукоятка домкрата располага
лась как можно дальше от автомобиля.

В этом случае плечи домкрата распола
гаются перпендикулярно плоскости

(I) ВАЖНО

автомобиля.

Буксировочную скобу необходимо вкру
тить до упора в баллонный ключ*.

12. Поднимите автомобиль так, чтобы
вывесить колесо. Открутите колесные

болты и снимите колесо.

6.

Снимите пластмассовые колпач ки с
мого инструмента.

Дополнительная информация
• Замена колес (стр. 607)

Не поднимая автомобиль, освободите с

•

Подъем автомобиля (стр. 651 )

•

Домкрат* (стр. 608)

•

Комплект инструментов (стр. 607)

•

Монтаж колеса (стр. 612)

колесных болтов с помощью прилагае

7.

помощью баллонного ключа/буксиро
вочной скобы колесные болты на -1

9. Установите домкрат под нужным

оборот, нажав вниз (против часовой

упором на ровной, твердой и нескольз

стрелки).

кой поверхности.

• Опция/допопнитепьное

оборудование.

61 1

КОЛЕСО И ШИ Н А

Монтаж колеса
Инструкция по монтажу колес в случае
замены.

ф ВНИМАНИЕ
Домкрат в комплекте автомобиля можно

&
•

•

•

Заблокируйте колеса, которые не

Не подлезайте и не протягивайте
никакие части тела под автомобиль,
поднятый домкратом.

ших камней.

•

Убедитесь, что домкрат не повреж

1.

и на нем нет грязи.

•

Убедитесь, что домкрат установлен

Очистите поверхности между колесом и
ступ ицей.

дены, его резьба правильно смазана

предназначен для вашей модели авто

2.

Установите колесо. Затяните тщательно
колесные болты.

домкратом часто или домкрат исполь

вертикально на твердой, ровной и не

зуется продолжительное время (больше,

Не наносите смазку на резьбу колесных

скользкой поверхности.

болтов.

чем требуется для смены колес), реко
мендуется пользоваться гаражным

домкратом. В этом случае выполняйте
инструкции, прилагаемые к используе

•

Домкрат должен быть правильно
установлен в упоре.

•

Не прокладывайте ничего между
поверхностью земли и домкратом, а

мому оборудованию.

также между домкратом и местом

крепления домкрата на автомобиле.

•

Никогда не позволяйте пассажирам

оставаться в автомобиле, если он
опирается на домкрат.

•

Если замена колеса проводится в
условиях дорожного движения, пас

сажиры должны перейти в безопас
ное место.

•

Для замены колес используйте
только домкрат, предназначенный

612

подставки.

будут подняты, с помощью массив
ных деревянных колодок или боль

пользуйтесь только домкратом, который

мобиля. Если автомобипь поднимается

подъема автомобиля используйте

жение парковки (Р).

использовать только по мере необходи

того колеса. Для подъема автомобиля

Задействуйте стояночный тормоз и
установите селектор передач в поло

мости в течение короткого промежутка
времени, например, для замены проколо

для вашего автомобиля. При прове
дении любых других видов работ для

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

3. Опустите автомобиль так, чтобы колесо
не п рокручивалось.

КОЛ ЕСО И ШИНА

Затяните колесные болты крест- накрест.

4.

Важн о, чтобы колесные болты были

ф ВНИМАНИЕ
•

затянуты с нужной силой. Затяните с

моментом 140 Нм ( 103 футо-фунта).

После подкачки шины установите
колпачок н иппеля на место, чтобы не
допустить повреждение ниппеля

Проверьте момент затяжки динамомет
рическим ключом.

•

Запасное колесо*
Запа сное кол есо типа Тemporary Spare
м ожно времен н о уст а н о вить вместо про ко
л от ого станда ртн о го кол еса .

мелкими камнями, грязью, и т.п.

Зап асное колесо предназначено только для

Исп ользуйте только пластмассовые

временн ого испол ьзования. Замените его

колпачки ниппеля. Металл ические

стандартным колесом, как можно быстрее.

колпачки могут покрыться ржавчи

Зап асное колесо может изменить управляе

ной , и их будет трудно отвернуть.

мость автомобиля и уменьшить дорожный
просвет. Не мойте автомобиль на автомати

Дополнительная информация
•
Замена колес (стр. 607)
Подъем автомобиля (стр. 651)

Рекомендуемое давление в шинах необхо

•

Домкрат* (стр. 608)

димо поддерживать независимо от место

•

Комп лект инструментов (стр. 607)

•

Демонтаж колес (стр. 609)

•

Сохранение нового давления в шинах в
системе контроля давления* (стр. 603)

•

5. Установите на колесные болты пласт
массовые колпачки.

6.

Проверьте давление в шине и вып ол
ните калибровку системы контроля

ческой мойке, если используется Тemporary

Spare.

•

положения времен н ого зап асного кол еса в

автомобил е.

В случае повреждения такой шины, вы
можете п риобрести новую шину у дилера

Volvo.

Проверка давления в шинах (стр. 598)

давления в шинах*.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Колесные болты может п отребоваться
дозатянуть через несколько дней после

замены колеса. Колебания температуры
и вибрация могут приводить к тому, что

болты будут затянуты неравномерно.

••
• Опция/допопнитепьное

оборудование.
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•• ,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Зап рещается двигаться со скорос
тью выше 80 км/ч (50 миль/ч), если

•

запасное колесо установлено на

Использование за пасного колеса

передний мост.

Следуйте указан ны м и нструкция м п о обра

Запасное колесо не подлежит

щени ю с зап асным колесом .

ремонту.

на автомобиле установлено запас
ное колесо.

•

Запрещается одновременно устана
вливать на автомобил ь более одного

lffi

Автомобиль запрещается эксплуатиро

зап асного кол еса ти п а "Тempora,y

вать, когда на нем установл ены шины

Spare".
•

ВАЖНО

разного размера или запасное колесо,

Запасное колесо может изменить

которое не входи т в комплект автомо

управляемость автомобиля. Зап ас

биля. Использование колес разного раз

ное колесо следует заменить стан

мера может серьезно повредить коробку

дартным колесом, как можно

п ередач.

быстрее.

•

Запасное колесо по размеру меньше

обычного колеса, и это влияет на
дорожный просвет автомобиля.

Дополн ительная информац ия
•
Замена колес (стр. 607)

Обращайте внимание на высокие

•

края тротуаров и не мойте автомо

•

Рекомендуемое давление в ши нах
(стр. 600)

Зап асное колесо расположено в углублени и
для зап асного колеса внешней стороной

вниз. В п енопластовом блоке находятся все

инструменты, необходимые для замены

бил ь на автоматической мойке.

колеса.

Устанавливайте давление в зап ас

1.

ном колесе в соответствии с реко
мендациями производителя .

•

можно отключить.

•

Не допускается использование
цеп ей п ротивоскольжения, если

61 4

сзади вп еред.

2.

В автомобиле с приводом на четыре
колеса привод на задние колеса

Отки ньте настил пола в багажнике

Выньте пенопластовый бокс с инстру
ментом.

3. Открутите креп ежный болт.
4.

Выньте запасное кол есо.

КОЛЕСО И ШИНА

Размещение в автомобиле

Зимние шины

проколотого колеса

Зимние ши н ы п редн азначены для езды по

Положите проколотое запасное колесо

1.

на место, предназначенное для запас
ного колеса.

Закрутите на место крепежный болт,

2.

удерживающий шину на месте.

ф ВНИМАНИЕ
Если нижнее крепление болта отсоедин
яется от кузова под запасным колесом,
закрепите его вновь, установив на место

в отверстие и повернув по часовой

ф ВНИМАНИЕ
ошипованных шин, в разных странах

Volvo рекомендует использовать зимние

Положите на место в пенопластовый

бокс инструменты и положите бокс в
автомобиль.

4.

Затем опустите грузовой пол и поло

жите проколотую шину в багажный/гру
зовой отсек.

Дополнительная информация

•

Запасное колесо* (стр. 613)

•

Установка грузового пола в раскрытом
положении (стр. 635)

разные.

шины определенных размеров. Размеры
шин зависят от варианта двигателя. Всегда
устанавливайте разрешенные зимние шины
на все четыре колеса.

Высота рисунка протектора
Эксплуатация на обледенелых, заснежен
ных дорогах при низких температурах пред

ъявляет к шинам более высокие требова

ф ВНИМАНИЕ

ния, чем летом. Поэтому Volvo не рекомен

Проконсультируйтесь у дилера Volvo,
какие колесные диски и тип шин лучше

всего подходят для автомобиля.

стрелке.

3.

Правила, касающиеся использования

зим ним дорогам.

Советы по замене на зимние шины
При замене летних колес на зимние и
наоборот на колесах следует пометить, с
какой стороны они были сняты, например, Л
с левой стороны и П с правой стороны.

дует эксплуатировать зимние шины с оста

точной высотой рисунка протектора меньше

4 мм (О, 15 дюймов).
Дополнительная информация
•
Замена колес (стр. 607)

•
•

Езда в зимнее время (стр. 486)
Индикатор износа протектора шины

(стр. 598)

Ошипованные шины
После установки новых ошипованных шин
на протяжении первых

(300- 600

500- 1ООО км

миль) необходимо ездить как

можно более плавно и осторожно, та к чтобы
шипы надежно установились в шинах. Бла
годаря этому продлевается срок службы
шин и особенно шипов.

• Опция/допол нительное оборудование. 6 15
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Цепи для езды по снегу
Цеп и проти воскольжения и/или зимние
шины помогут улучши ть тяговое усил ие в

зимних условиях.

Volvo

1m

Ограничения, действующие для уста
новки цепей противоскольжения на авто

не рекомендует устанавливать цепи

•

противоскольжения на колеса размером

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

приводит к ускоренному износу, как

цепей, так и шин.

•

влияют на управляемость автомо

ния поворотов или крутых поворотов,

полноприводным автомобилям).

•

или "специальные" шины и колеса,

Если вы не уверены, какие цепи проти
воскольжения вам необходимы, Volvo

типоразмер которых отличается от

рекомендует обратиться на официаль

оригинальных шин и колес, то в неко

Volvo.

торых ситуациях цепи противосколь

Неправильно подобранные цепи проти

жения использовать НЕЛЬЗЯ. Необ

воскольжения могут серьезно повредить

ходимо обеспечить достаточное рас

автомобиль и стать причиной аварии.

стояние между цепями и тормозами,

•

ными колесами.

•

Некоторые типы цепей при растяги
вании мешают компонентам тормоз

ной системы, и поэтому НЕ могут
использоваться.

Дополнительную информацию о цепях про
тивоскольжения вы можете получить у

подвеской и компонентами кузова.

дилера Volvo.

Перед установкой изучите местные

Дополнительная информация
•
Езда в зимнее время (стр. 486)

предписания в отношении использо

вания цепей противоскольжения.

•

а также торможения с заблокирован

Если на автомобиль установлены
дополнительные, неоригинальные

скольжения.

Цепи противоскольжения негативно

биля. Избегайте быстрого прохожде

передние колеса (относится также и

дисков. Разрешается использовать

Старайтесь не ездить с цепями по не
заснеженным дорогам, так как это

шается устанавливать только на

модели автомобиля, размерам шин и
только односторонние цепи противо

Цепи противоскольжения разре

При движении с цепями противо
ямы и избегайте крутых поворотов.

их.

•

км/ч

скольжения не наезжайте на ухабы и

сильнее и регулярно подтягивайте

гами, адаптированными к конкретной

Запрещается превышать максималь
ную скорость, установленную произ

водителем цепей. Ни при каких

обстоятельствах вы не должны
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•

таже натягивайте цепи как можно

Пользуйтесь оригинальными цепями
противоскольжения Volvo или их анало

ную станцию техобслуживания

Всегда четко выполняйте инструкции
производителя по монтажу. При мон

50

(30 миль/ч).

мобиль:

больше 18 дюймов

&

ехать со скоростью выше

вАЖно

КОЛЕСО И ШИНА

Ш иноремонтный ко мплект
Времен ны й шиноремонтный комп лект

7

используется для герметизации поколов , а
также для прове рки и регул ировки давле

расположение

Использован ие шиноремонтного

Шиноремонтный комплект находится в

комплекта

пенопластовом боксе под настилом в

Для ге рметизации прокола используйте

багажном отделении.

времен ный шиноре монтный компл ект,

Temporary MoЬility Кit (ТМ К).

ния в шине.

Автомобили , оснащенные зап асным коле

Обзор

сом*, не имеют шиноремонтного ком плекта.

Комплект состоит из комп рессора и банки с
жидким герметиком. Такое уплотнение
позволяет выполнить временный ремонт.

ф ВНИМАНИЕ
Жидкий гермети к эффективен в случае
проколов дорожки протектора, но его

возможности в случае проколов боко
вины шины ограничены. Не используйте
шиноремонтный комплект для гермети

зации больших разрывов, трещин или
аналогичных повреждений.

ф ВНИМАНИЕ
Этот компрессор предназначен для вре

Срок дейст вия герметика
Заменяйте банку с жидким герметиком в
случае окончания срока действия (см. мар

7 Тemporasy

скорость

банку, как экологически опасный п родукт.

f)

Дополнительная информация

~ Электрический провод

•

менной герметизации шин и одобрен

Volvo.

О Табличка, максимально разрешенная

кировку на банке). Утилизируйте старую

Использование шиноремонтного ком
плекта (стр. 617)

•

Накачивание шины комп рессором из
шиноремонтного комплекта (стр. 622)

•

Шина (стр.

594)

Переключатель

О Держатель для банки

0
0

Редукционный клапан

Манометр

Mobllity Кit (ТМК)

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

б Наклейка-предупреждение на боковину
шины

0
0

Банка с жидким герметиком

.t!)

Соединение для бан ки

&

При использовании системы контроля

давления в шинах не забывайте о сле

за помощью к врачу.

•

•

Банка с жидким герметиком содер

нее и нижнее веко. Если симптомы

сохраняются, обратитесь за

ковый латекс. Эти вещества опасны

помощью к врачу.

при попадании внутрь.

•

Содержание банки может вызвать

•

каким-то другим образом оказывать

ется , обратитесь за помощью к

вредное воздействие на дыхатель

врачу.

ные пути, кожу, центральную
нервную систему и глаза.

•

•

~

Вредно при проглатывании .

за помощью к врачу.

•

Утилизация: Для утилизации этого

материала и банки обращайтесь на

Избегайте длительного или много-

специальную станцию по утилизации

кратного контакта с кожей. Снимите

опасных отходов.

одежду, если на нее попал жидкий

о

герметик.

•

Тщательно мойте руки после использевания.

Первая помощь:

•

Кожа: Промойте пострадавшие
участки кожи водой с мылом. Если

618

медицинский персонал. Обратитесь

Хранить в недоступном для детей
месте.

Попадание внутрь: Не вызывайте
рвоту, если это не предписывает

Меры предосторожности:

•
•

Попадание в дыхательные пути:
Выведите пострадавшего на свежий
воздух. Если раздражение сохраня

аллергические реа кции кожи или

Подключение

15

минут, периодически поднимая верх

жит 1,2-этанол и натуральный каучу

Соединительный клапан

Глаза: Промывайте в большом коли
честве воды в течение не менее

дующем:

Горловина банки

ф Воздушный шланг

@

симптомы сохраняются, обратитесь

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не снимайте банку во время исполь
зования шиноремонтного комплекта.

•

Не отсоединяйте воздушный шланг
во время использования шиноре
монтного комплекта.

КОЛ ЕСО И ШИНА

1.

2.

Если герметизация шины проводится в

Закрепите банку с жидким герметиком

зоне движения транспорта, установите

на комп рессоре, совместив красные

Подсоедините эл ектрический провод к
бл ижайшему гнезду 12 В и запустите

треугольный знак аварий ной остановки

стрелки н а ком п рессоре и банке, и

двигатель автомобиля .

и активируйте аварийные мигающие

поверните по часовой стрел ке до слы

сигнал ы.

шимого щелчка.

Если ши на проколота гвоздем или чем

В банке имеется возвратный клапан,

то п одобным, оставьте его в шине. Он

Следите за тем, чтобы во время работы

который не позволяет жидкости выте

кать, когда банка не установл ена на

компрессора ни одно из других гнезд

поможет герметизации шины.

Снимите с компрессора табл ичку с

компрессор.

информацией о максимально разрешен
н ой скорости. П риклейте ее на видн ом

4.

5.

вине банке и поверните п о часовой

месте на ветровое стекло в качестве

напоми нания о необходимости соблю
дать указанную скорость. П осле времен
ной герметизации ши ны запрещается

п ревышать скорость 80 км/ч
(50 мил ь/ч).

Закрепите воздушный шлан г на горло
стрелке до слышимого щелчка.

6.

Снимите колпачок ни пп еля с ши н ы и
наверните вентил ь воздушного шланга

до уп ора на резьбу вентиля шины.

7.

ф ВНИМАНИЕ

12

,&

В не испол ьзовалось.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Н е оставляйте детей в автомобиле без

присмотра, когда двигатель работает.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Снимите также наклейку-п редупрежде

Вдыхание выхлопных газов автомоби
лей смертельно оп асно! Н икогда не
позволя йте двигател ю работать в

ние и надежно прикреп ите ее на боко

закрытом п ространстве или в простран

ви ну ши ны так, чтобы она не отклеи

стве с недостаточной вентиляцией.

лась.

3. Убедитесь, что переключ ател ь нахо
дится в п оложении О (Выкл.), и
достаньте электрический провод и воз
душ ный шланг.

••
6 19

КОЛ Е С О И ШИ Н А

••

Включите компрессор, установив пере
ключатель в п оложение 1 (Вкл.).

8.

&.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы компрессора за п ре

щается находиться вблизи шины. При
п оявлении трещин и л и вздутий ком п рес

сор необходимо немедлен но отключить.
От дальнейшей п оездки следует отка

заться. Для эвакуации автомобиля обра
титесь за п омощью в шиноремонтную

мастерскую. Volvo рекомендует офи

1О. Чтобы п роверить давление на мано
метре, отключите компрессор. Мини

мальное давление 1,8 бар (22 psi), а
максимальное 2,5 бар (36 psi). Если
давл ение слишком высокое, сбросьте
его с помощью редукционного клапана.

Чтобы получить доступ к редукцион
ному клап ану, необходимо сначала
отсоединить банку с жидким гермети 

&.

биля обратитесь за помощью в шиноре
монтную мастерскую. Volvo рекомендует
официальную ши норемонтную мастер
скую.

ком. Чтобы снять банку:

1.

циал ьную шиноремонтную мастерскую.

Отсоедините воздуш ный шлан г от

11.

ф ВНИМАНИЕ

Отсоедините воздуш ный шланг от

12.

падает.

3. Снимите банку с комп рессора.
4.

П рисоеди ните воздушный шланг
напрямую к ком п рессору.

ф ВНИМАНИЕ
•

5. Вновь закреп ите воздуш ный шланг

Накачивайте шину в течение

7

ми нут.

ф ВАЖНО
Компрессор не должен работать более

1О

минут

-

6. Выпустите воздух с помощью редук
цион ного клапан.

После подкачки шины установите кол
пачок ни п пеля на место, чтобы не
допустить повреждение ни пп ел я мел

на вент иле шине .

9.

Открутите воздуш ный шланг от вентиля
ши ны и установите на шину колп ачок.

банки.

примерно через 30 секунд давление

Выключите компрессор и отсоеди ните
электрический п ровод.

вентиля ши ны.

2.
П ри запуске ком п рессора давл ение
может п одниматься до 6 бар (88 psi), но

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Давление ниже 1,8 бар (22 psi) означает,
что п рокол в шине слишком большого
размера. От дальнейшей поездки сле
дует отказаться. Для эвакуации автомо

кими камнями, гряз ью, и т.п .

•

Используйте только пластмассовые
колпачки ниппеля. Металлические
колпачки могут покрыться ржавчиной,

и их будет трудно отвернуть.

оп асность п ерегрева.

13. П еред тем, как убрать, очистите воздуш
ный шлан г, и убедитесь, что оставшийся
герметик не вы текает.

620

КОЛ ЕСО И ШИНА

14. Чтобы жидкий герметик загерметизиро

16. По манометру определ ите давл ение в

вал ши ну, необходимо немедлен но про

шине.

ехать не менее 3-х км (2-х миль) на мак

•

симальной скорости 80 км/ч (50 миль/ч)

1,3 бар ( 19 psi), герметизация ши ны

и затем п роверить состояние ши ны.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•

При трога нии автомобиля с места убе
дитесь в отсутствии людей вблизи авто

можно проехать расстояние не более

200 км (1 20 миль).

Есл и давл ение в шине превышает
1,3 бар ( 19 psi), то давлен ие следует

ф ВНИМАНИЕ
Ком п рессор отн осится к электрическим
устройствам

расположен ной на дверной стойке со

-

следуйте местным пред

писаниям по его утилизации.

стороны водителя (1 бар = 100 кП а =

должно быть не менее 2-х метров
(7 футов).

14,5 psi). Если давление сл ишком

Контрольная проверка
Присоедините воздушный шл анг к вен

рвать. Вызовите специалистов для
эвакуации автомобил я.

согл асно таблич ке давл ения в шинах,

них жидкого герметика. Расстояние

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Н а шине, содержащей жидкий герметик,

довести до заданного значения

мобиля, чтобы избежать поп адания на

тилю шины и накрутите до упора шту

,&

недостаточная. Поездку следует пре

При первых оборотах шины жидкий гер
метик будет выдавливаться из прокола.

15.

Есл и давл ение оказывается ниже

рекомендует обратиться для этого на офи
циальную станцию техобслуживания Volvo.

,&

высокое, сбросьте его с помощью

Дополнительная информация

редукцион ного клап ана.

•

Установка грузового пола в раскрытом
положении (стр. 635)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

•

Шиноремонтный компл ект (стр. 617)

•

Н акачивание шины компрессором из
ши норемонтного компл екта (стр. 622)

цер воздуш ного шланга на резьбу вен

Регулярно проверяйте давле ние в

тиля ши ны. Компрессор должен быть

шинах.

выключен.

Volvo рекомендует подъехать на бл ижай
шую офи циальную станцию
техобслуживания

Volvo для

замены/

ремонта п оврежденной ши ны. Сообщите в
мастерской, что в ши н е находится жидкий
герметик.

После использования банку с жидким гер
метиком и шланг следует заменить. Volvo
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На качивание шины компрессором

4.

Подсоеди ните электрический п ровод к

из шиноремонтного комплекта

ближайшему гнезду

Ориги нал ьн ые ш ин ы автомобиля могут

двигатель автомобиля.

н акачиваться ком п рессором из врем енно го
шиноре монтного комп ле кта.

1.

Компрессор должен быть выключен.
Убедитесь, что переключател ь нахо
дится в п оложении О (Выкл.), и
достаньте электрический провод и воз

&

12

Выключите компрессор. Отсоедините

7.

В и запустите

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вдыхание выхлоп ных газов автомоби
лей смертельно опасно! Никогда не

позволяйте двигателю работать в

воздушный шл анг и электрический про
вод.

Установите на шину кол п ачок от вен

8.

т иля.

ф ВНИМАНИЕ
•

закрытом пространстве и л и в простран

душный шланг.

2.

допустить повреждение ни пп еля мел

Закрепите воздушный шланг непосред

ственно в держателе для банки на ком
п рессоре и поверните по часовой
стрел ке до слышимого щелчка.

Перенесите наклейку-предупреждение
на стенку компрессора

-

ее не нужн о

&

жидкий герметик не исп ол ьзуется.
Снимите колп ачок ниппеля с шины и
наверните вентиль воздушного шланга

до упора на резьбу вентиля шины.

кими камнями, грязью, и т.п.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•

Не оставляйте детей в автомобиле без
присмотра, когда дви гатель работает.

колпачки могут покрыться ржавчиной,

Включите компрессор, установив п ере
ключатель в положение 1 (Вкл.).

ф ВАЖНО

ф ВНИМАНИЕ
Ком п рессор относится к электрическим

Риск перегрева. Компрессор не должен
работать больше 1О ми нут.

6.

Накачайте шину до требуемого давл е
ния согласн о соответствующей

табличке, расположенной на дверной

устройствам

-

следуйте местным пред

писаниям п о его утилизации.

Дополнительная информация

•

стойке со стороны водителя. Если

давление слишком высокое, сбросьте

•

Рекомендуемое давлен ие в шинах
(стр. 600)
Использование шиноремонтного ком

плекта (стр. 617)

его с помощью редукционного клапана.

•
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Используйте только пластмассовые
колпачки ниппеля. Металлические

и их будет трудно отвернуть.

5.

п рикреплять к боковине колеса, когда

3.

После подкачки шины установите кол
пачок ни п пеля на место, чтобы не

стве с недостаточной вентиляцией.

Шиноремонтный компл ект (стр. 617)

ЗАГРУЗКА, МЕСТА ХРАНЕНИЯ И САЛОН

ЗАГРУЗКА, М ЕСТА ХРАН ЕНИЯ И САЛ ОН

Салон
Обзор салона и ме ст х ран ени я.

Переднее сиде н ье

Отделение для хранения рядом с пространством

для ног, электрическое гнездо и разъем

USB

над

беспроводным устройством для подзарядки теле
фона•, подстаканник и отделение для хранения
под подлокотником в тоннельной консоли.
Отделение для хранения в дверной панели, дер
жатель карт слева от рулевого колеса, место для

хранения под сиденьем водителя 1, перчаточный
ящик с откидным крючком, а также солнцезащит

ный козырек.

Отделение для хранения в дверной панели, под
стаканник• в спинке среднего места, карман для

хранения• в спинке переднего сидения и

USB

гнездо• в тоннельной консоли.

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы,

такие как мобильный телефон, камера,
дистанционный пульт доп олнительного

оборудования и п р., в отделении для
перчаток и л и в других отделениях для

хранения. Иначе при резком торможе
нии или в момен т ст олкновения они

могут нанести вред п ассажирам, находя

щимся в автомобиле.

1 Вес не
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более

1 кr (2,2

фунта).

• Опция/допол нительное

оборудование.
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Туннельная консоль

ф ВАЖНО
Пом ните о том, что металлические пред
меть1 легко оставляются царапины на

Тоннельная консоль находится м ежду
пе редн ими сиденьями .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы,

такие как мобильный телефон, камера,
дистанционный пул ьт дополнител ьного

глянцевых п оверхностях. Не кладите

оборудования и п р., в отделении для

ключи, тел ефоны и другие предметы на

перчаток или в других отделениях для

поверхности, требующие аккуратного

хранения. Иначе при резком торможе

обращения.

нии или в момент столкнове ния они

могут нанести вред п ассажирам, находя

щимся в автомобиле.

Допол н ительная и н формация

•

Чистка пепельницы* (стр.

•

Использование прикуривателя*
(стр. 626)

•
•

эл ектрическое гнездо (стр.

627)

ф ВАЖНО
Помните о том, что металлические пред

627)

меты л егко оставляются царап ины на

гля нцевых поверхностях. Н е кладите

Использование перчаточного ящика
(стр. 629)

О Отдел ение для хран ения с п одстакан

•

Солнцезащитные козырьки (стр. 631)

•
•

Туннел ьная консоль (стр.

б Контей нер для мусора*2 можно достать

625)

и очистить.

Беспроводное устройство для подза

рядки телефона* (стр.

•

ником.

@

565)

Подключение устройства к разъему
(стр. 546)

USB

Отдел ение для хранен ия под подлокот

О Регулятор для функций климат-кон
трол я заднего сиденья* или отделение

разъем*.

поверхности, требующие аккуратного
обращения .

ф ВНИМАНИЕ
Оди н из датчиков системы сигнализа

ником.

для хранения. Под ним находится

ключи, телефоны и другие предметы на

USB

ции* расп оложен под держателем для

кружки в тоннельной консол и. Н е кла
дите монеты, ключи и другие металл иче
ские предметы в держатель для кружки,

так как это может п ривести к срабатыва
нию сигнал изации.

2 Тоnько автомобили с автоматической

коробкой передач.

••
• Опция/допопнитепьное

оборудование.
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••

ф ВНИМАНИЕ
Разъемы USB можно использовать дл я

подзарядки, нап риме р, мобил ьного теле
фона ил и пл аншета. Тол ько пе редний
разъе м

USB

Использование прикуривателя*
П рикури ватель можно устанавливать в

Дополнительная информация
•
Сал он (стр. 624)

гнездо 12 В в передней части тоннельн ой

•

Чистка пе пельни цы* (стр. 627)

консоли .

можно исп ользовать для

восп роизведения медиа-данных че рез

аудиосистему автомобиля.

Допол н ительная и н формация
•
Чистка пепельницы* (стр. 627)

•

Использование прикуривателя*
(стр. 626)

•

Салон (стр. 624)

•

эл ектрическое гнездо (стр. 627)

•

Органы ре гулировки климата (стр. 222)

Прикуривател ь в тон нельной консоли, передние
сиден ья.

1.

Нажмите на кноп ку прикуривателя .

>

Кноп ка выскочит, когда прикурива
тель накалится.

Выньте п рикуриватель из гнезда и при 

2.

курите от раскаленной спирал и.

Верните п рикуриватель назад в гнездо.

3.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Будьте осторожны при обращении с
разогретым прикуривателем

-

раскален 

ной спиралью можно повредить детали
интерьера и травмировать пассажиров.

626
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оборудование.
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Ч истка п епел ьн и цы*
В автомобил е с прикури вателем в тоннель

Дополнительн ая информация
• Салон (стр. 624)

н ой консоли установл ена съем ная п еп ель

•

н ица.

Исп ол ьзование прикуривателя*
(стр. 626)

электрическое гнездо

В тоннел ьной консол и имеется одно гнездо
12 В и в грузо вом отсеке имеется одно
гнездо 12 В*.
В случае п роблем с эл ектрическими гнез

дами обращайтесь в мастерскую - мы
р екомендуем офи ци ал ьную станци ю
техобсл ужи вания

Vofvo.

Электрические гнезда

1.

12

В

Потяните вверх, чтобы снять пеп ел ь
ницу, и очистите содержимое.

2. Установите пеп ел ьницу на место в тон
нел ьной консоли .

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обращайтесь осторожно с раскал енной
спиралью и пеплом

-

следите за тем ,

чтобы не повредить салон и не травми
ровать п ассажиров. Тушите сигареты
только в предназначенном для этого
месте.

Электрическое гнездо 12 В в тоннельной консоли,
передние сиденья.

Гнезда 12 В можно использовать для п од
ключения различных устройств, рассчитан
ных на такое напряжение, например, плее

ров, холодильни ков и мобильных телефо
нов.

••
• Опция/допол нительное

оборудование.
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Использование электрических

••

гнезд

Гнезда

12 В

можно и спользовать для под

ключени я различ ных устройств, рассчитан 
ных на такое напряже ние, наприме р, пле е

ров, холодильников и мобил ьных телефо
нов.

ние, необходимо установить в электроси
стеме автомобиля п оложение зажи гани я не
Гнездо на

12 В

в багажном отделении•.

Допол н ительная и н формация
• Салон (стр. 624)

•

Использование электрических гнезд
(стр. 628)

Помните, что исп ользовани е электриче

ских гнезд, когда двигатель не работает,
может приводить к разрядке пускового
аккумулятора, что в свою очередь может

ограничивать другие функци и автомо

биля .

Для того чтобы на гнезда п одавалось пита

ниже

ф В НИМАНИЕ

1. П осле этого на электрические гнезда

п одается п итание до тех пор, пока не упа

Дополнительные устройства, подключен
ные к электрическим гнездам, могут де й 
ствовать даже, когда электросистема

автомобил я отключе на, или если исполь
зуется функция подготовки климата.

дет уровень заряда пускового аккумуля 

Поэтому откл ючайте контакты, когда они

тора.

не используются, чтобы избежать раз

Если дви гатель не работает и автомобиль

рядки пускового аккумулятора.

запирается, подача п итани я на эл ектриче

ские гнезда прекращается . Если дви гатель

не работает и замки автомобиля открыты
ил и закрываются, но блокировка замков
вре менно от ключена, питание на эл ектриче

ские гнезда подается еще не бол ее

628

7 минут.

• Опция/дополнительное

оборудование.
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,&
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

2.

Не используйте дополн ительные

-

Использован ие перчаточного

новите на место заглушку (тоннельная

ящи ка

консоль) или крышку (багажное/грузо

устройства с большими по размеру
или весу контактами

Отсоедините контакт устройства и уста

вое отделение), когда гнездо не исполь

они могут

зуется или остается без присмотра.

повредить гнездо или отсоединиться
во время движения.

•

Не используйте устройства, которые

ф ВАЖНО
Максимальная выходная мощность на
каждом гнезде 120 Вт (1О А).

могут создавать п омехи в работе
систем радиоп ередачи или электроо

П ерчаточный я щик находится на стороне
пассажира. В перчаточ ном я щике можно
хран ить, наприме р, печатное руководство

для вл адел ьца и дорожные ка рты. Здесь
также п редусмотрено место для ручки и
де ржателя карт.

борудования автомобиля.

•

Доп олнительное оборудование сле
дует устанавливать так, чтобы
исключить опасность травмирования

Дополнительная информация
• электрическое гнездо (стр. 62 7)

•

Салон (стр. 624)

водителя и п ассажиров в случае рез
кого торможения или столкновения.

•

Не оставляйте без внимания подклю
ченные устройства, так как они могут
нагреваться и стать причиной ожого
вых травм пассажиров или п овреж

дения деталей интерьера.

И спользо вание гнезд

1.

12

В

Снимите заглушку (тоннельная консоль)
или откиньте крышку (багажное/грузо

вое отделение), закрывающую гнездо, и

Перчаточный ящик с откидным крючком.

Крючок на перчаточном ящике можно раз

вернуть, когда ящик открыт, чтобы затем вы
могли им п ол ьзоваться после того, как

закроете перчаточ ный ящик.

п одключите контакт устройства.

••
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••

Запирание и отпирание перчаточного

ящика*
Перчаточный ящик можно закрывать на

замок, например, при передаче автомобиля
на сервис, сотрудникам отеля и т. п. Перча
точный ящик можно запереть/отпереть
только прила гаемым ключом.

i.

Чтобы запереть перчаточный ящик:

.,_.

Поверните ключ на

Изображение схематичное

-

оформл ение может

Изображение схематичное

Вставьте ключ в замковый цилиндр

тичное

-

оформление может отличаться .

fct

оформление может

отделения для перчаток.

90 градусов

~ Запуск охлаждения

1:}

ния переместите ручку в крайнее п оло

жение в сторону салона/п ерчаточного

Выньте ключ.
Отпирание проводится в обратном
порядке.

Использование перчаточного ящика в

качестве холодной камеры*

Отключение охлаждения
Для запуска или отключения охлажде

по часо

вой стрелке.
Место хранения для ключа. Изображение схема

-

отличаться.

отл ича ться.

ящика.

Дополнительная информация
• Салон (стр. 624)

•

Индивидуальная блокировка (стр.

290)

Перчаточный ящик можно исп ользоваться
для охлаждения, нап ример, нап итков и п ро

дуктов. Охлаждение действует, когда рабо
тает к.пиматическая установка (т.е. когда в
автомобиле выбрано положение зажи гания
11 или работает двигатель).

630
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Солнцезащитн ые козырьки

Ба гажное отделение

Рекомендации п о размещению

сиде ньем переднего п ассажира уста н ов

Переменный объем ба гажн о го отдел ения
автомобиля позволяет п еревозить и кре

багажа

лены солн цезащитные козырьки , которые

п ить круп ные предметы.

В потолке перед сиденьем водителя и

можно отворачивать вниз, а при необходи
мости также отводить в сторону.

Размер грузового отсека значительно уве

При размеще н ии багажа в автомобиле
необходимо учитывать ряд важных момен
тов.

личивается за счет складывания спинки

Допустимая на грузка зависит от рабочего

заднего сиденья. Используйте проушины

веса автомобиля. Общий вес пассажиров и

для крепления груза ил и держатели для

всего дополнительного оборудования про

сумок, чтобы удерживать груз на месте. Для
перевозки объемного багажа вы можете

порционал ьно на этот же вес снижают гру

зоподъемность автомобиля.

снять пол ку для шляп и хранить ее под гру
зовым полом.

-

плект или запасное колесо*.

жения груза.

(стр.63 1)

оформление может

отличаться.

Подсветка• зеркала включается автомати
чески, когда поднимается крышка зеркала.

В рамку зеркала встроен зажим, например,
для карт или билетов.

•

Крючки для сумок (стр. 633)

•

Проуши ны для креплен ия груза
(стр. 634)

•

Снятие и хранение полки для шляп
(стр. 639)

ются в зависимости от веса и располо

Погрузка в грузовое/ багажное
отделение

При погрузке не забывайте о следующем:

•

Салон (стр. 624)

Груз должен располагаться вплотную к
спинке заднего сидения.

•

Тяжелые предметы следует распола
гать как можно ниже. Не кладите тяже
лый груз поверх сложенных спинок

Дополнительная информация

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля меня 

Дополнительная информация
• Рекомендации по размещению багажа
Изображение схемати•1ное

&,

Под грузовым настилом хранятся буксиро
вочная скоба, а также шиноремонтный ком

сидения .

•

Закрывайте острые края чем-то мя гким,

чтобы не повредить обивку.

•

Весь груз следует закреплять ремнями
или стяжными лентами в проушинах

для крепления груза.

• Опция/дополнительное

••
оборудование.
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,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Воздействие незакрепленного предмета
массой 20 кг (44 фунта) при лобовом
столкновении на скорости

50 км/ч
(30 миль/ч) эквивалентно 1ООО кг
(2200 фунтам).

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Груз необходимо всегда закреплять.
Иначе при сильном торможении груз
может сместиться внутрь автомобиля и

Дополнительная информация

•

Проушины для крепления груза
(стр. 634)

•

Складывание спинки заднего сиденья
(стр. 202)

•

Багажный люк в заднем сиденье*
(стр. 635)

•

Груз на крыше и держатели для груза
(стр. 633)

•

Регулировка уровня* и амортизация
(стр. 4 79)

•

Массы (стр. 711 )

травмировать пассажиров.

Закрывайте острые края и углы чем-то
мягким.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если груз в автомобиле расположен
выше верхней кромки дверных стекол,

между грузом и боковым стеклом необ
ходимо сохранить расстояние шириной

1О см (4 дюйма). В противном случае
защитный эффект надувных штор, кото

рые скрыты в потолке салона, будет

При погрузке/разгрузке длинномерных
грузов заглушите двигатель и прило

жите стояночный тормоз. Вы можете
случайно надавить на рычаг переключе
ния передач или селектор передач и
переместить его в положение для дви

жения - автомобиль может придти в
движение.

отсутствовать.

Увеличение пространства грузового/
багажного отделен ия
Вы можете сложить спинку заднего сиденья,
чтобы увеличить объем багажного отделе
ния и облегчить погруз ку. Не допускайте,

чтобы при опущенной спинке заднего сиде
ния посторонние предметы препятствовали

нормальному функционированию системы

WHIPS передних кресел.
Для транспортировки длинномерных грузов
можно открыть багажный проем* в заднем
сиденье.
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Груз на крыше и держатели для
груза

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Крючки для сумок
Крюч ки удержи вают сумки месте, не допу

Для перевозки груза на крыше рекомен

Положение центра тяжести и динами 
ческие характе ристики автомоби л я

скают, чтобы он и переве рнул и сь и их

дуется использовать специ альные держа

зависят от размещения груза на крыше.

соде ржимое оказалось в грузовом отделе

тели, разработанные Volvo.

Соблюдайте технические требования,
предъявляемые к различным массам и

Это п озволяет избежать повреждений авто

ма ксимально доп устимому грузу авто

мобиля и обеспеч ить ма ксимальную безо

зованного дил ера Volvo.
Ч етко выполняйте инструкции п о монтажу,

До п олнительн ая информация

•

Рекомендации по размещению багажа
(стр. 631)

•

Массы (стр. 711)

приложенные к держателю для груза.

•

Расп ределите груз равномерно на дер

Вдоль боковых сторон

мобиля.

пасность во время вождения. Держатели

для груза Volvo можно приобрести у автори

ни и.

жателях для груза. Самы й тяжелый груз
п ол ожите вниз.

•

Регулярно проверяйте надежность
крепления держателей и груза. Тща
тельно п ри крепите груз спе циальной
лентой.

•

Если груз п о длине выступает за перед

нюю ч асть автомобиля, например, каноэ
ил и байдарка, установите буксировоч

ную скобу в переднее гнездо и закре
п ите в ней стяжной ремень.

•

По одному крючку для сумок установлено в
боковых панел ях с каждой стороны грузо
вого отделения .

ф ВАЖНО
На крючки для сумок допускается макси
мал ьная нагрузка 5 кг (11 фунтов).

Аэродинамическое сопротивление и ,
следовател ьно, расход топлива возрас
тают вместе с размером груза.

•

Ведите автомобиль пл авно. Избегайте
резких ускорений и торможений и жест
кого прохождения поворотов.

••
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••

Под крышкой в полу*

Дополнительная информация
• Рекомендации по размещению багажа
(стр. 631)

1.

•

Исп ользован ие перчаточного ящика
(стр. 629)

•

Установка и снятие защитной сетки*
(стр. 637)

Проушины для крепления груза
Используйте проуш ин ы для кре плени я
груза для фикса ции стяжн ых лент, закре
пляющих п редметы в грузово м отделении.

Поднимите за ручку в центре грузового
п ол а и сложите п ол.

2.

Переместите грузовой пол в вертикаль
ное п ол ожение и вставьте в регулиро

вочный п аз с каждой стороны.

>

.&,

Посл е этого вы можете вешать
пакеты с ручками на крючки на удоб

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лежащие или торчащие твердые,
острые и/или тяжелые п редметы при
резком торможении могут привести к

ной высоте.

т равмам.

В перчаточном ящике

Обязател ьно закрепляйте большие и

В п е рчаточном ящике также имеется откид

тяжелые предметы ремнями

ной крючок, на который вы можете вешать

безоп асности или ремнями для кре пле

сумку.

ния груза.

Дополнительная информа ция
•
Рекомендаци и по размещению багажа
(стр. 63 1)

•

634

Массы (стр. 71 1 )

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Багажный лю к в заднем сиденье*
Л юк в спинке задне го сиденья можно

•

Проушины для крепления груза
(стр. 634)

Установка грузового пола в
раскрытом положен ии

открыть дл я трансп о рти ровки длин ных

Грузовой п ол можн о зафикси ровать в

узких п редметов, нап ример , лыж

открытом положен и и с п омощью опоры.

1.

Возьмитесь за ручку и подними грузо
вой пол.

2.

П однимите опору и зафиксируйте в
углублении с нижней стороны грузового
пола.

1.

В грузовом отсеке возьмитесь за ручку
и откин ьте люк.

2.

Сложите п одлокотник заднего сиден ья.

3.

Переместите подголовник среднего

места вверх, чтобы стальные трубки не
блокировали проем люка.

>

Грузовой пол остается в поднятом
п оложении.

П ри использовании функции индивидуал ь
ной бл окировки багажный проем должен

быть закрыт.
Дополни тельная информация
• Рекомендации по размещению багажа
(стр. 63 1)

•

Индивидуал ьная блокировка (стр. 290)

••
• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

Снятие складно го грузово го пола*

Складывающийся грузовой пол*
,.....-___,к::,

2.

С кладыва ющийся грузовой пол можно

снять, чтобы открьIть доступ , н апример, к
держателю SIМ-ка рты ил и н ижнему отделе
нию для хра нения.

1.

'"

.

,r

.

;;;

~

Поднимите за ручку в центре склады
вающе гося грузового пола и сложите
его вперед.

Дополнительная информация
•
Багажное отделение (стр. 631)

'

~~

'

1' •

..-

-

~

.. ~~
~

;!

Q Нажмите до упора на запорную пру
жины в месте, указанном стрелкой.

Удерживайте пружину в таком положе
нии.

f':J Одновремен н о при п одн и мите грузо
Сложите складной грузовой п ол вперед.

вой пол с опоры на несколько милли
метров вверх.

3. Отпустите п ружину, но п родолжайте
удерживать грузовой п ол в поднятом
положе нии.
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• Опция/допол нительное оборудование.
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Установка и снятие защитной

4.

сетки*
Защи тная сетка п репятствует пере меще
ни ю груза в салон при рез ком торможении.

Защитная сетка крепится в четырех точках.

Вы можете осторожно установить
грузовой п ол сверху на зап орные п ру

Удержи вая грузовой пол вверху, нада

жины, и не фиксировать его п ружи

вите на запорную п ружину с другой сто

нами.

роны в месте, указанном стрелкой.

>

Если все действия, указанные в п. 2,
были выполнены правильно, грузовой

ф ВНИМАНИЕ

пол будет освобожден с боковых кре

Спереди грузовой п ол также кре пи тся

плений.

п етлями.

Volvo рекомендует не снимать грузовой
п ол с передних петель.

5.

Надавите на грузовой пол, чтобы вновь
зафи ксировать в кре плениях.

Дополнительн ая информа ц ия
•
Багажное отделение (стр. 63 1)

В целях безопасности защитную сетку
необходимо п равильно крепить и фи ксиро
вать, как указано ниже.

Сетка изготовлена из крепких нейлоновых

нитей и может креп иться в автомобиле
двумя способами:

•
•

Монтаж сзади - за задним сиденьем.
Монтаж вп ереди - за передними
сиде ньями.

••
• Опция/допол нительное

оборудование.
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•• ,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

2.

Навесив, закрепите один карабин сетки

4.

в переднем или заднем потолочном

Даже при правильной установке защит

креплении, повернув замки анкерных

ной сетки грузы в багажном отделении
все равно должны быть надежно закреп

стяжек к себе.
Снимите с п отолочного крепления крю
чок для одежды (если имеется). Для

лены.

Установка защитной сет ки

этого поверните на четверть оборотов

&

против часовой стрелки на п равой сто

по часовой стрелке на левой стороне и

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

роне.

Необходимо убедиться , что верхние
крепл ения защитной сетки установлены
п равильно и что анкерные стяжки
надежно закреп лены.

Монтаж сзади.

Поврежденной защитной сеткой п ользо

При монтаже сзади:

ваться нельзя.

После установки сетки в задние п ото

ф ВНИМАНИЕ

лочные крепл ения, навесив, закреп ите

анкерные стяжки защитной сетки в

При п ередней установке защитную сетку

передних проушинах для крепл ения

удобнее всего монтировать через

Относится к левой стороне.

заднюю дверь.

3.

груза.

Навесьте второй карабин сетки в пото
лочном креплении с п ротивоположной

1.

Разверните защитную сетку так, чтобы

верхние карабины оказались вверху.

стороны.

Будьте внимательны

-

утоп ите крепеж

ные крюки сетки до упора в соот вет

ствующих п ередних п отол очных кре
плениях.
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ф ВАЖНО
Если сиденье или спинка сиденья
сильно отжимается назад к защитной
сет ке, то сетка и ее потолочные крепле 

С нятие и хранение полки для
шля п

Пол ку для шляп можно снять, чтобы увели 
чить объе м грузового отсека.

ния могут быть п овреждены.

5.

Натяните защитную сетку с п омощью
анкерных стяжек

Сн ятие защит н ой сетки
Защитная сетка легко снимается и склады
вается.

Монтаж впереди.

1.

При монтаже спереди:

Для уменьшения натяжения защитной
сетки нажмите на кнопку в зам ке анкер

После установки сетки в передние пото

ной стяжки и немного вытя ните анкер

лочные крепления, навесив, за крепите

ную стяжку с этой стороны.

анкерные стяжки во внешних п роушинах
сзади на п олозьях кресел

-

2.

это сделать

оба крюка анкерной стяжки.

легче, если п однять спинки кресел и
п ередвинуть кресла немного вперед.

3.
4.

сетку, когда они вновь переме щается
назад

-

Освободите ве рхние крепления и сни
мите сетку с потолочных креплений.

Сл едите за тем, чтобы кресло и сп ин ка
кресла не оп иралась слишком сильно на

Нажмите стопорные собачки и снимите

Сверните сетку и храните в чехле.

it

Отсоедините петли крепл ения п олки
для шля п в двух сторон.

~ Отцепите п ередний край полки для
шляп и снимите п олку.

При желании установите на место крю

кресло или спинка должны лишь

чок для одежды.

касаться сетки.

Допол нительн ая информация
• Рекомендации по размещению багажа
(стр. 631)

•

Проушины для крепления груза
(стр. 634)

••
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••

Хранение полки для шляп под

Складывающийся грузовой пол*:

Аптечка*

1.

В аптеч ку входят средства оказания п ер

~

вой помощи.

;:

, ..

..

•

,;;

~

1' •

---

- ~

--=
Снятую п ол ку для шля п можно хранить под

По~нимите грузовой пол и зафикси
руите в этом п оложения с помощью
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.. ~:.
:

-=--

~

!",~'\

r
1

\

и задней стороной впе ред.

2.

Разложите грузовой пол назад в горизо

.

· /.i ·

••

\

Изображение схематичное

-

i,

1А

некоторые детали

могут отличаться в зависимости от модели авто 

мобиля.

нтальное положение.

сторонои вниз и положите в имеющееся

углубле ние задней стороной впе ред.

-_
~ --

полку для шляп верхне й стороной вниз,

опорного рычага.

~.. Разверн~те полку для шляп верхне й

той, если она имеется в автомобил е.

Сложите складывающийся грузовой пол
впе ред, чтобы п оложить в углубл ение

грузовым полом.

lit

"'

Храните аптечку, закрепив эластичной л ен

Дополнительн ая информация
•
Багажное отделение (стр. 63 1)

Дополнительная информация
•
Багажное отделение (стр. 631)

• Опция/допол нительное

оборудование.
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Треугольн ы й знак ава р и й ной

Следуйте действующим п равилам исполь

остановки

зования треугольного знака аварийной

Если автомобиль поте рял ход в зоне дви 

остановки. Треугольный знак аварийной

остановки ставится в удобном месте с уче
том особенностей дорожного движения.

жен ия тран спорта, и сп ользуйте знак ава

ри й ной оста новки, чтобы п редупредить об
этом других участников до рожного движе

Посл е использования убедитесь, что чехол

н ия.

с треугольным знаком надежно закрепл ен в
отделении для хранения и крышка плотно

Включите также аварийные мигающие сиг

закрыта.

налы.

Дополнительная информация
•
Багажное отделение (стр. 631 )

Место для хранения
Треугол ьный знак аварийной остановки

•

хранится в отделении на внутренней сто

роне двери багажника.

Аварийные мигающие сигналы
(стр. 167)

Установка знака аварийной остановки

11 Чтобы открыть крышку, сначала повер
ните ручку на четверть оборота, а затем
освободите из креплений верхний и
нижний край крышки.

Слегка отожмите вп раво захват, удер
жи вающий знак, и достаньте чехол с
треугол ьным знаком.

IJ Вы~ьте треугольный знак из чехла, рас
кроите и соедините два конца вместе.

11 Откин ьте оп оры знака аварийной оста
новки.
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П рогра мма техобслужи вания

•

Volvo
Дл я поме ржани я на высоком уровне

•

дорожной безопасности и эксплуатацион
ной надежн ости Вашего авто мобиля Volvo

необходимо следовать п ро гра мме
техобсл ужи вания Volvo, которая п ри веден а
в Сервисной и гаран тий н о й кн ижке.

Volvo

рекомендует доверить техническое

обслуживание и ремонт автомобиля офи
циал ьной станции техобслужи ван ия Volvo.

На стан циях техобслуживания Volvo
имеется обучен ный п ерсонал, сервисная

•

новки (стр. 653)

Обме н да нн ым и между
автомобил ем и мастерской че рез

Обслуживание тормозной системы

Wi-Fi

(стр. 455)

В м астерских Volvo дей ствует сп ециал изи
р ован ная сеть Wi-Fi, обеспеч ивающая

Обслуживание климатической уста

Обзор двигательного отсека (стр. 655)

защищен ны й обме н да н н ым и между ваш им
авто мобил ем и м астерской . Ваше посеще
ни е масте рской окажется более удобн ым и
эффекти вны м, есл и п е редача ди а гн ости че
ской и нформ ации и програ ммного обесп е
че н ия будет осуществлять через сеть
м астерской .

гарантируют высокое качество техничес

При посещении мастерской технику по
обслуживанию может потребоваться под
ключить автомобиль к сети мастерской

кого обслуживания.

через Wi-Fi, чтобы выполнить поиск неис

ф ВАЖНО

правности и загрузить программное обеспе
чение. П ри дан ном типе коммуникации ваш

литература и специальный инструмент, что

Чтобы гарантия Volvo действовала, необ
ходимо сверяться с Книжкой по гарантии

и се рвису и соблюдать приведен ные в
ней требования.

автомобиль п одключается только к сети
мастерской. Ни к одной другой сети Wi-Fi,

нап ример, у вас дома, автомобиль не может
быть подключен аналогичным образом.
П одключение с помощью

Допол н ительная и н формация
•
Состояние автомобиля (стр. 647)

•

Заказ времен и на обслуживание и
ремонт (стр. 64 7)

•

Подсоединение оборудования к диагно
стическому гнезду автомобиля (стр. 43)

644

дистанцио нн ого ключа

Подключение, как правило, выполняется
техником по обслужи ванию, который
исп ользует для этого кнопки на дистанцион

ном ключе. Поэтому важно, чтобы п ри п осе

щении мастерской у вас был с собой ключ с
кноп ками. Автомобиль подключается к сети

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Wi-Fi

мастерской, если трижды нажать

кнопку запирания на дистанционном ключе.

Центр загрузки

Выполнение системных

Обновления для ряда систем автомобиля

обновлений через центр загрузки

Когда автомобиль подключен к сети Wi-Fi,

можно выполнить на центральном дисплее

Download Center

на центральном дисплее показывается сим

автомобиля, подключенного к Интернету 1 .

Фун кции подключенного к Интернету авто

вол ~ .
С помощью приложения

,&.

Центр загрузки, которое

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

запускается на панели при

Запрещается вождение автомобиля,

ложений центрального дис

который подключен к сети и системам
мастерской.

м обиля и информацион но-развлекательной
системы можно обновля ть через центр
загрузки

(Download Center). Обновления

м ожно проводить по одному или все сразу.

Поиск обновления

плея , вы можете:

При наличии доступных
обновлений на централь

Дополнительная информация
• Выполнение системных обновлений
через центр загрузки Download Center
(стр. 645)

•

Заказ времени на обслуживание и
ремонт (стр. 647)

•

искать обновления и обновлять про
граммное обеспечение систем

•

обновлять карты для Sensus Navigation*

•

загружать, обновлять и деинсталлиро

ном дисплее в строке

состояния появляется сооб
щение Есть новые

обновления ПО.

вать приложения.

Дополнительная информация

•

Выполнение системных обновлений
через центр загрузки Download Center
(стр. 645)

•

Загрузка приложений (стр. 529)

•

Обновление приложений (стр. 530)

•

Удаление приложений (стр. 53 1)

•

Автомобиль с интернет-подключением•

(стр. 567)

•

Переход между панелями просмотра на

центральном дисплее (стр. 120)
1 При использовании Интернета п роисходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

••
• Опция/допопнитепьное

оборудование.
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••

Для выполнения системных обновлений

автомобиль должен быть подключен к

Интернету2 .
На панели приложений центрального
дисплея перейдите к Центр загрузки.

>

Поиск обновлений выполняется в том
случае, если с момента предыдущего

запуска информационно-развлека
тельной системы поиск не прово

дился. Во время установки программ
ного обеспечения поиск не выполн
яется.

Цифра в Системные обновления
показывает количество доступных

обновлений. При нажатии откры

ф ВНИМАНИЕ
Обновление прерывается , когда вы
выключаете зажигание и покидаете

автомобиль.

Вы можете покинуть автомобиль, не зав
ершив процедуру обновления , так как
обновление продолжится, когда вы в
следующий раз воспользуетесь автомо

билем.
Обновление всех системных
программных средств

Обратите внимание, что вы можете пре
рвать только процесс загрузки. После

запуска фазы инсталляции обновление пре
рвать невозможно.

Отмена поиска обновления
программного обеспечения в

фоновом режиме
Автомобиль поставляется с завода с акти
вированной функцией автоматического

поиска обновлений программного обеспе
чения, но эту функцию можно отключить.

1.

Выберите Установить все в нижней
части списка.

вается список обновлений, которые

Если список не требуется, вы можете в

можно установить в автомобиле.

Системные обновления выбрать

2.

Нажмите Система ➔ Центр загрузки.

3.

Отмените функцию Фоновые проверки

обновлений ПО.

Установить все.

ф ВНИМАНИЕ
Загрузка данных может повлиять на дру
гие услуги, связанные с передачей дан

ных, например, веб-радио. Загрузку

Обновление отдельного системного
программного обеспечения

Выберите Установить для определен

•

Прерывание процесса загрузки

можете отключить или прервать транс

программного обеспечения

Автомобиль с интернет-подключением•
(стр.

•

приятию других источников. Вы также
ляцию других источников.

Дополнительная информация
• Центр загрузки (стр. 645)

ного программного обеспечения.

можно прервать, если это мешает вос

Нажмите Настройки на верхней панели
центрального дисплея.

567)

Переход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр.

120)

Нажмите на крест в индикаторе актив
ности, который на время процесса

загрузки заменяет Установить.

2 При использовании Интернета происходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.
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Состояние а втомобиля

•

Н а це н тральном диспл ее м ожн о п осм о

треть общее состоян и е автомобиля и за ка

•

зать врем я на сервис3.
Приложение Состояние

автомобиля запускается на

•

Оправить информацию об автомобиле

Заказ времени на обслуживание и

в мастерскую (стр. 649)

ремонт5

Переход между п анелями п росмотра на
централ ьном дисплее (стр. 120)

С помощью этой удобной услуги вы можете

Очистка отработавших газов с помощью

р овать вр ем я на сер вис и посещени е

AdBlue® (стр. 494)

непосредствен но из автомобил я заброни 
м астерской .

п анели п риложений цен

Когда п риходит время техобслуживания, а в

трального дисплея, и в него

некоторых случаях, когда требуется ремонт

входят четыре закладки:

автомобиля, сообщение об этом появляется
на дисплее водителя и в верхней части цен

•

Сообщения

•

Статус

-

- сообщения о состоянии

п роверка уровня масла в дви

гателе и уровня AdBlue4.
п роверка давления в шинах

•

TPMS -

•

Бронирования

-

информация о заказе

времени посещения мастерской и об

автомобиле3 .
Допол н ительная и н формация

•
•

трального дисплея. Срок п роведения сер
висных работ зависит от даты посл еднего

техобслуживания, часов наработки дви га
теля ил и пробега с момента последнего
техобслуживания.
П еред использованием этой услуги

•

Создайте Volvo 1D и зарегистрируйте в
автомобиле.

•

Дл я выбора дил ера Volvo, с которым вы

Обработка сообщений, сохраненных на

хотите контактировать, откройте сайт

диспл ее водителя (стр. 111 )

www.volvocars.com

Проверка и дозаправка моторн ого
масла (стр. 658)

•

Система контроля давления в шинах*
(стр. 601 )

•

Заказ времени на обслуживание и
ремонт (стр.

•

и войдите в систему.

Чтобы отправлять и получать информа
цию о заказе времени посещения

мастерской, автомобил ь должен быть

подключен к Интернету6•

64 7)

з Только некоторые рынки.

4 AdBlue Автомобили с дизельным двигателем.

••
• Опция/допопнительное

оборудование.
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••

Заказать время на обслуживание
Заполните запрос на посещение в любое

6.

Внесите в поле Информация для

цию об автомобиле, которая облегчает пла

мастерской информацию, если вы

нирование работ в мастерской.

удобное для вас время или, когда появля

хотите, чтобы во время посещения

ется сообщение о необходимости проведе

мастерской были выполнены какие-то

ния сервисных или ремонтных работ.

работы, или другую важную информа

7.

получить информацию о вашем дилере и в

Нажмите Отправить запрос на

любой момент связаться в вашей мастер

бронирование.

ской.

Вы получите по электронной почте
предложение о времени посещения

мастерской в течение нескольких

посещении мастерской
После поступления в автомобиль предло

дней 7 •

дисплея откройте приложение

Эту же информацию вы также полу

верхней части центрального дисплея появ

чите по электронной почте и при

ляется сообщение.

входе в систему на сайте

Нажмите Бронирования.

3.

Нажмите Запросить брониров ..

4.

Проверьте, правильно ли вы указали

5.

Подтверждение предложения о

На панели приложений центрального

Состояние автомобиля.

2.

вированию в электронном виде. Вы также
можете непосредственно в автомобиле

цию.

>

1.

Дилер направит вам предложение по резер

www .volvocars.com.
На некоторых рынках после того, как

Volvo 1D.

вы отправили запрос на обслужива
ние, сообщение о необходимости

Проверьте, правильно ли указана

техобслуживания на дисплее води

Дилер.

теля гаснет.

8.

Нажмите на Отменить запрос, если вы
отказываетесь от запроса.

жения о времени посещения мастерской, в

1.

Нажмите на сообщение.

2.

Если это предложение вам подходит,
нажмите Принять. В противном случае
нажмите Отправить новое

предложение или Отклонить.
На некоторых рынках система напоминает

вам о приближении забронированного вре

мени посещения, а навигационная система8
может, кроме того, помочь доехать до

Запрос на заказ времени, который отправл

мастерской, когда наступит срок.

яется из автомобиля, содержит информа-

5 Только некоторые рынки.
6 При использовании Интернета п роисходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

7 Сроки выполнения разли чаются в зависимости от рынка.
8 Sens us Navigation'.
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Дополнительная информация

О п равить информацию об

3.

Нажмите Отпр. инф. автомоб"

•

Состояние автомобиля (стр. 64 7)

автомобиле в мастерскую 9

•

Оправить информацию об автомобиле
в мастерскую (стр. 649)

Информацию об автомобил е можно отп ра
вить в мастерскую в любой мом ент, напри

•

Переход между панелями просмотра на
центральном дисплее (стр. 120)

мер, если вы заказываете время посеще

тверждающее отправку данных об
автомобиле. Вы можете прервать

н ия и хотите предоставить мастерской как

передачу данных, нажав на крест в

Volvo 1D (стр. 30)

можн о бол ьше и н формации, обл егчающей

индикаторе активности.

•
•

Автомобиль с интернет-подключением*

отп равили информацию, это н е означает,

(стр. 567)

что вы заказали время на сервис.

>

планирование вашего п осещения. Если вы

В верхней части центрального дис
плея появляется сообщение, под

Информация отправляется через

Интернет-подключение 10 автомо
биля.

Информацию об автомобиле может полу
чить любой дилер, имеющий доступ к иден

тификационному номеру автомобиля

(VIN11).
Да нн ые, содержащиеся в

1.

На панели приложений центрального
дисплея откройте приложение

Состояние автомобиля.

2.

Нажмите Бронирования .

информации об автомобиле
Отправляемые данные содержат последние
сохраненные сведения (когда автомобиль
использовался последний раз), относя
щиеся к следующим категориям :

•
•

Необходимость техобслуживания
Время, прошедшее п осле последнего
техобслуживания

•

Функциональное состояние

•

Уровни рабочих жидкостей

•

Показания спидометра

9 Только некоторые рынки.
10 При использовании Интернета п роисходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

••

1 1 Идентификационный номер автомобиля.

• Опция/дополнительное

оборудование.
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••

•

Идентификационный номер автомобиля

(VIN I I)
•

Версия п рограммного обеспечения,
установлен ного в автомобиле

•

Информация по диагностике автомо
биля.

Допол н и тельная и н формация

•

Заказ времени на обслуживание и
ремонт (стр. 64 7)

•

Состоя ние автомобиля (стр. 64 7)

•

Переход между панелями просмотра на

центральном диспл ее (стр. 120)

•

Автомобиль с интернет-подключением*
(стр. 567)

1 1 Идентификационный ном ер автомоби ля.
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Подъем автомобиля
П ри подъем е автомобил я дом крат н еобхо
димо устанавл и вать в специал ьн о п редназ
наче н н ые дл я этого уп о ры в дн ище автом о

биля.

,&

ф ВНИМАНИЕ
Volvo рекомендует пользоваться домкра
том, предназначенным только для соот

ветствующей модели автомобиля. Есл и
используется домкрат, отл ичный от

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля стационар
ны м подъемником его следует устана

рекомендованного Volvo, выполняйте

инструкции, прилагаемые к выбранному
оборудованию.

вливать под одну из четырех точек п од

Обычный домкрат автомобиля можно

ъема. Обесп ечьте установку подъем

использовать только по мере необходи

ника таким образом, чтобы автомобиль
не мог сп олзти с не го. Сл едите за тем,

чтобы на оп оры домкрата была установ
лена резиновая защита, обеспечиваю
щая устойчивое положение и за щиту

автомобиля от повреждения. Обяза
тельно используйте подставки или что

либо подобное.

мости в течение корот кого п ромежутка

времени, например, для замены проколо

того колеса. Если автомобиль подни
мается домкратом часто ил и домкрат
используется продолжительное время

(больше, чем требуется для смены

кол ес), рекомендуется пользоваться
гаражным домкратом. В этом случае
вып ол няйте и нструкции, прилагаемые к

используемому оборудованию.

••
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••

Треугол ьники на пластмассовой заглушке указывают места распол ожения упоров дл я домкрата/точек подъема (обозначены красным цветом).

Дополни тельная информация
• Демонтаж колес (стр. 609)

•

652

Домкрат* (стр. 608)
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Обслуживание климатической

Автомобил и с хладагентом

R1234yf

установки

Обслуживание и ремонт системы конди 
ционирования воздуха должны выпол 

н я ться только в авторизованной масте р
ской .

&

Капот открывается ручкой в салоне и руч 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

под давлением находится хладагент

Установка для кондиционирования воздуха
содержит флуоресцентное маркерное

печения безопасности обслуживание и

вещество. Для п оиска течи используется

ремонт систем с хладоносителем разре

ультрафиолетовое излучение.

шается проводить только специально

Volvo рекомендует обратиться на официаль
ную станцию техобслуживания Volvo.
Автомобили с хладагентом R1 34а

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха
находится хладагент R 1 34а под давле

нием. Обслуживание и ремонт системы

кой под капотом .

В системе кондиционирования воздуха

R1234yf. В соответствии со стандартом
SAE J2845 (Тechnician Т raining for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Moblle А/С System) в целях обес

Поиск и устранен ие неисправностей

Открытие и закрытие капота

подготовленным и сертифицированным
техническим специалистам.

Допол н ительная и нформация
•
Программа техобслуживания Volvo
(стр. 644)

lit

Потяните за ручку рядом с педалями,
чтобы освободить капот из полностью
закрытого положения.

должны выполняться только в авторизо

ванной мастерской.

••
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••

ф ВНИМАНИЕ
Если предупреждающий символ горит
ил и вы слышите предупреждающий си г
нал, несмотря на то, что кап от плотно

закрыт, обратитесь в мастерскую - реко
мендуется официальная станция
техобслужи вания Volvo.

Как закрыть капот

1.

Надавите на капот так, чтобы он начал
опускаться под собственным весом.

~ Переместите ручку под капотом вверх,

2.

чтобы освободить защелку и поднять

Когда капот остановится у замка

-

нада

Капот закрыт не полностью.

вите, чтобы закрыть капот полностью.

капот.

Предупреждения

-

открыт капот

Когда капот не заблокирован, на
дисплее водит~ля появляется пре

дуп реждающии символ и графиче
ское изображение и подается зву

ковое предупреждение. Если автомобиль
начинает двигаться, звуковое п редупрежде
ние подается несколько раз.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления/сдавливания!
Следите за отсутствием препятствий
под капотом на пути его перемещения,

так как это может стать причин ой травм.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При закрытии капота убедитесь, что
крышка надежно зафиксирована. Капот
должен зафиксироваться с обеих сто
рон со сл ышимым щел чком.
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,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Езда с открытым капотом запрещена!
Если во время движения вы заметили,
что капот закрыт неплотно,

-

Обзор двигательного отсека
Здесь представле ны не которые компо

ненты, требующие обслужи вания.

немед

ленно остановитесь и закройте капот.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Помните о том, что вентилятор охлажде

ния (расположен в передней части дви
гательного отсека за радиатором) может
запускаться или продолжать работу
автоматически в течение прим. 6 минут
после остановки двигателя.

Дополнительная информация
•
Обзор двигательного отсека (стр. 655)

•

Мойку двигателя проводите только в
мастерской - мы рекомендуем обра
щаться на официальную станцию

Напоминание о дверях и ремнях
безопасности (стр. 55)

техобслуживания Volvo. Если двигатель
горячий, существует опасность воспла
менения.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В систему зажигания подается очень
В ид двигательного отсека может разл ичаться в

высокое и опасное для жизни напряже

зависимости от мод ели и варианта д в игате ля .

ние. При проведении любых работ в
двигательном отсеке электрооборудова
ние автомобиля должно всегда нахо

О Расширительный бачок системы охлаждения

f)

Зап равочная горловина для омываю

щей жидкости 1 2
Е) Бачок с тормозной жидкостью (расположен на стороне водителя)
О Токораспределительная коробка

0
0

диться в положении зажигания О.

Не дотрагивайтесь до свечей или кату
шки зажигания, когда электросистема

автомобиля установлена в положение
зажигания 11 или если двигатель горя
чий.

Воздушный фильтр
Зап равочная горловина для моторного
масла

12 Реrулярно заливайте омываю щую жидкост ь, например, при за правке топливом.

••
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••

Допол н ител ьн ая и н формация
•
Открытие и закрытие кап ота (стр. 653)

•

Заправка омывающей жидкости
(стр. 702)

•

Долейте охлаждающую жидкость
(стр. 659)

•

Предохранители в моторном отсеке
(стр. 674)

Масло для двигателя

Если масло в двигателе не прове рять регу

Рекомендуемые интервалы техобслужи ва

лярно и его уровень окажется н и зким, дви

ния и дей ствие гаранти и соблюдаются в
том случае, если и спользуется одобренное
моторное масло.

,

,

~~"""'-·

~-1111<•

1,

"-1- , . "·

- · · - .,.. ,

..:,O:l)Vao

•

Проверка и дозаправка моторного
масла (стр. 658)

•

Положения зажи ган и я (стр. 448)

~}J

,.....,.,n"''

..
~..

••

Volvo рекомендует:
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гатель может быть серьезно поврежден.
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Ci) ВАЖНО
Для соблюдения требований по интерва

зированное синтетическое моторное

масло. При выборе масла большое вни

мание уделено сроку службы, пусковым
характеристикам, нормам расхода топ

лива и вопросам охраны окружающей
среды.

Рекомендуемые интервалы техобслужи
вания можно соблюдать в том случае,

если используется одобренное мотор
ное масло. Для дозаправки и замены
используйте масло только предписан

ного качества. Иначе это может отрица

тельно повлиять на срок службы, пуско
вые характеристики, нормы расхода топ
лива и окружающую среду.

Использование моторного масла, не

отвечающего предписанным требова
ниям по качеству и вязкости, может при
вести к повреждению компонентов, свя

занных с работой двигателя. Volvo Саг

Corporation отказывается от предоста
вления каких-либо гарантий в отноше
нии повреждений такого типа.

Дополнительная информация

дить на официальной станции

•

Проверка и дозаправка моторного
масла (стр. 658)

•

Технические характеристики моторного
масла (стр. 715)

•

Экстремальные условия эксплуатации
моторного масла (стр. 717)

техобслуживания

лам техобслуживания во все двигатели
производителем заливается специали

Volvo рекомендует замену масла прово
Volvo.

Volvo использует различные системы, пре
дупреждающие о низком/высоком уровне
масла или о низком давлении масла. На
некоторых вариантах двигателя установлен

датчик давления масла. В этом случае на
дисплее водителя используется предупреж

дающий символ низкого давления масла

-

· На других

вариантах устанавли

вается датчик уровня масла, и в этом слу

чае водитель получает информацию с
помощью предупреждающего символа

-

и текстов на дисплее водителя. На

некоторых вариантах устанавливаются обе
системы. Дополнительную информацию
можно получить у дилера Volvo.
Замену моторного масла и масляного

фильтра проводите согласно интервалам,
указанным в Сервисной и гарантийной
книжке. Разрешается использовать масла

более высокого по сравнению с указанным

качества. При эксплуатации в неблаго
приятных условиях Volvo рекомендует

использовать масло более высокого качес
тва.
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Проверка и дозаправка моторного
масла

Урове нь масла оп редел яется с п омощью
эл ектронного датчи ка.

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1!1

Если этот символ показы

уровня масла. Уровень масла необходимо
регулярно п роверять.

вается вместе с сообщением
Уровень масла в двиг.

Требуется сервис, необходимо

обратиться в масте рскую - рекомен
дуется официальная станция
техобслуживания Volvo. Возможно, что
уровень масл а завышен.

1.

ф ВАЖНО

1!1
1 литр,
Заправочная горповина 1 з.

В некоторых случаях нужно доливать масло

Состояние автомобиля .

Если этот символ показывается

вместе с сообщением о низком
уровне масла, например,

На панели прил ожений центрального
диспл ея откройте приложен ие

2.

Нажмите Статус, чтобы увидеть уро
вень масла.

Низкий ур.масла двиг. Долейте

зал ейте только указан ное в сооб

щении количество масла, например,

1 литр (1 кварту).

между интервал ами техобслуживания.
Уровень моторного масла не требуется кор

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ректировать до тех п ор, п ока на дисп лее

Не доп ускайте поп адания масл а на

водителя не появится сообщение.

горячий выпускной коллектор: суще
ствует риск возникновения пожара.

См. уровень масла на центральном
дисплее

Графическое представление уровня масла на

Уровен ь масла п роверяется посл е запуска

централ ьном дисп л ее.

дви гателя п о изображению на центральном
ди сплее с помощью эл ектронного указателя

1з В двигателе с электронным да тчиком уровня масла масломерны й щуп отсутствует.
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Долейте охлаждающую жидкость

ф ВНИМАНИЕ
Система не может регистрировать изме
нение уровня масла непосредственно в
момент дозаправки или слива масла.

Для п олучения корректного значения
уровня масла автомоби л ь должен про
ехать п рим. 30 км (прим. 20 миль), а
затем в течение

5 минут

стоять с выклю

Охлаждающая жидкость охлаждает две до
нужной рабочей температуры . Тепло, п ере
даваемое от дв и гателя к охл аждающей

жидкости, может быть и спол ьзовано для
обогрева салона.
При зап равке выполняйте инструкции, при
веденные на упаковке. Никогда не добав

ченным двигателе м на ровной горизон 

ляйте только чистую воду. Стойкость к

тал ьной поверхности.

замерзанию снижается, как при недостаточ

ном, так и избыточном кол ичестве охла
ждающей жидкости в смеси.

ф ВНИМАНИЕ
Сообщение Нет данных поя вляется на
центральном дисплее в том случае, если

не выполняются условия, необходимые
для измерения уровня масла, (время
после остановки дви гателя, крен автомо

биля , наружная температура и т.д.). Это
не указывает на наличие неисп равности

в системах автомобиля.

Масло для двигателя (стр.

В случае если под автомобилем скапли 

Открутите крышку на расширительном

вается охлаждающая жидкость, вы почув

бачке и при необходимости долейте

ствовали зап ах охлаждающей жидкости или

охлаждающую жидкость. Уровень омы

залили более 2-х литров жидкости (прим.

2

кварты), необходимо обязател ьно вызвать

эвакуатор, чтобы исключить опасность

вающей жидкости не должен быть выше
метки МАХ, нанесенной с внутренней

стороны расширительного бачка.

п овреждения двигателя при попытке
запуска вследствие неисправности в

системе охлаждения.

Допол н ительная и н формация

•
•

Расширительный бачок системы охлаждения.

656)

Экстремальные условия эксплуатации
моторного масла (стр. 717)

•

Технические характеристики моторного
масла (стр. 715)

•

Положения зажигания (стр.

•

Состояние автомобиля (стр.

448)

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость может быть
очень горя чей

-

никогда не открывайте

крышку, когда охлаждающая жидкость

горячая. Если необходимо долить жид
кость, медленно открутите крышку рас

ширительного бачка, чтобы сбросить
избыточное давле ние.

647)

••
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••

ф ВАЖНО
•

Вызь1вает отравление при попада
нии внутрь. Может привести к повре
ждению органов (почек).

•

Используйте готовую охлаждающую
жидкость в соответствии с

рекомендациями Volvo. При исполь
зовании концентрированной жид

Технические характеристики охлаждаю
щей жидкости (стр. 71 8)

В зависимости от модели и уровня ком
пл ектации используются различные ти п ы

ламп. Неисправную лам п у накал иван ия 14
можно заменить в соответ ствии с методи

кой, п ри веден ной в руководстве для вла
дельца.

В случае не исправности других типов ламп

обратитесь в мастерскую 15.

состояла из 50

В случае не исправных ламп светодиодного

% охлаждающей жид

% воды надлежащего

качества.

Не смешивайте разные охлаждаю
щие жидкости.

•

•

Замена ламп

кости следите за тем, чтобы смесь
кости и 50

•

Дополнительная информация
•
Обзор двигательного отсека (стр. 655)

типа 16, как правило, замен яется целиком
ламповый блок.

ф ВНИМАНИЕ

При замене более крупных компо

Информацию о лампах, не указанных в

нентов системы охлаждения допус

руководстве для владельца, можно полу

кается использование только свежей

чить у дилера Volvo или у сертифициро

охлаждающей жидкости, чтобы обес

ванного техника по обслуживанию Volvo.

печить системе достаточную защиту
от коррозии.

•

Двигатель должен работать только с
заполненной системой охлаждения.

В противном случае возможно рез
кое повышение температуры с угро

зой повреждения (трещины) головки
блока цилиндров.

•

Высокое содержание хлора, хлори
дов и других солей может приводить
к появлению коррозии в системе
охлаждения.

660
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При замене лампы электрическая

система автомобиля должна находиться
в положении зажигания О.

УХОД И ОБСЛ УЖИ ВАНИ Е

ф ВАЖНО
Н икогда не п рикасайтесь к стеклу лампы
накаливания пальцами. Отпечатки п аль
цев исп аряются от жара, и покрытие

Дополнительн ая информа ц ия

•
•

отражателя может разруша ться .

ф ВНИМАНИЕ
Есл и сообще ние о не исправности сохра
няется после замены неисправной

ламп ы, мы рекомендуем обратиться на

Расположение л амп вне шнего осве ще
ни я (стр. 661)
Замена лампы заднего мигающего сиг
нала (стр. 662)

•

Замена лампы стоп-си гналов
(стр. 663)

•

Замена задней проти вотуманной ламы
(стр. 664)

•

Технические характе ристики ламп
(стр. 665)

официальную станцию техобслуживания

Расположение ламп внешнего
освещения

Вне шнее осве щение автомоби ля состоит
из разл ич ных ламп . Замену ла м пы ти па

LED 17 необходи мо вы п олни ть в масте р
ской . М ы ре коме ндуем официальную стан

цию техобслужи ван и я Volvo.
Передние лампы

Volvo.

ф ВНИМАНИЕ
В элементах внешнего освещения, таких

как фары и задние комби-фары, п од
сте клом может скапливаться конденсат.

Это естественное явл ение, и в конструк
ции всего внешнего освещения преду

смотрены ме ры борьбы с этим. Обычно
конденсат выветривается из плафона
че рез некоторое время после включе ния

фонаря .

О Дневные ходовые/габаритные огни/
мигающие сигналы (светодиоды)

@

Дальний свет (светодиоды)

6)

Ближний свет (светодиоды)

О П ротивотуманная фара/осве щение при
прохожде нии поворотов* (светодиод)
14 В некоторых автомобилях лампы накаливания отсутствуют.
15 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
16 Светодиод (Ught Emitting Diode)
17 Светодиод

(Ught Emmitting Diode)

••
• Опция/допол нительное

оборудование.
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Замена лам п ы заднего мигающего
сигнала

Ла м пы задн их мигающих сигналов нахо
дятся за п анелью на боковой стороне гру
зово го отделения .

3. Открутите подпружине нный винт п ротив

о

Стоп-сигнал

8

Проти вотуманный свет

~

Габаритные огни (светодиоды)

о

Мигающие сигналы

0
0

Тормозной фонарь

-

боков и снимите оп орную пе ремычку.

п оложенны й (светодиод)

Проще всего оставить винт в оп орной
перемычке.

1.

Фонарь заднего хода (светодиоды)

Допол н ительн ая и н фо р мация
•
Замена ламп (стр. 660)

662

часовой стрелки, нажмите на зажимы с

центральный, высокорас

•

Технические характеристики ламп
(стр. 665)

•

Ре гуляторы света (стр. 158)

Нажмите на верхнюю кромку крыш ки в

панел и, чтобы снять.

2.

Отведите изоляцию, чтобы п олучить
доступ к опорной пе ремычке.

УХОД И ОБСЛУЖИ ВАНИЕ

1m

вАЖно

Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы
накаливания пальцами. Отпечатки паль

Замена лампы стоп-сигналов
Лам п ы стоп-си гналов находятся за п ане
лью на боковой стороне грузового отсека.

цев испаряются от жара, и покрытие
отражателя может разрушаться.

Дополнительная информация

4.

Отсоедините серый держатель лампы.
Для этого поверните против часовой

•

Расположение ламп внешнего освеще
ния (стр. 661)

•

Технические характеристики ламп
(стр. 665)

•

Замена ламп (стр. 660)

стрелки и вытащите держатель наружу.

5.

Нажав и п овернув против часовой

1.

стрелки, выньте лампу накаливания.

6.

Чтобы установить на место, нажмите и
поверните новую лампу по часовой

панели, чтобы снять.

2. Отведите изоляцию, чтобы получить
доступ к л амп е стоп-сигналов.

стрелке.

7.

Нажмите на верхнюю кромку крышки в

Поворотом по часовой стрелке устано
вите на место держатель лампы.

8. Установите оп орную перемычку имею
щимся подп ружиненным винтом и про

верьте, чтобы зажим был установлен в
п равильном положении. Затяните под
п ружиненный винт до уп ора, макс.

2

Нм

(1,5 фут-фунтов).
9.

Верните на место изоляцию и затем,
навесив, закреп ите панель и прижмите
ее на место.

••
663

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

••

ф ВАЖНО
Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы
накаливания п альцами. Отпечатки паль
це в испаря ются от жара, и п окрытие

Замена задней противотуманной
ламы

Задний проти вотуманный фонарь встроен
в задний бампер на стороне водителя .

отражателя может разрушаться.

Дополнительная информация

3.

•

Расположение л амп внешнего освеще
ния (стр. 661)

•

Технические характеристики ламп
(стр. 665)

Отсоедините черны й держатель лампы.
Для этого поверните держатель против
часовой стрел ки и вытащите наружу.

4.

Нажав и повернув против часовой
стрел ки, вы н ьте лампу накаливания

5.

Чтобы установить на место, нажмите и
п оверните новую лампу по часовой

Задний противотуманный фонарь установлен
тол ь ко на стороне вод и теля.

1.

стрелке.

6.
7.

Снимите узел противотуманного
фонаря на стороне водителя; для этого

Поворотом по часовой стрелке устано

вставьте пл оский инструмент, например,

вите на место держатель лампы.

столовый нож или отвертку, с короткой

стороны лампового блока и извл еките

Верните на место изоляцию и затем,

узел.

навесив, закреп ите панель и прижмите

ее на место.

2.

Отсоедините контакт.

3.

Отсоедините держатель лампы. Для
этого поверните п ротив часовой
стрелки и вытащите держатель наружу.

4.

Нажав и повернув против часовой
стрелки, выньте лампу накаливания.
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5.

6.

Чтобы установить н а место, нажмите и

Технические ха рактери сти ки ламп

поверните новую лампу по часовой

Техни ческие характе ристи ки заменяем ых

стрел ке.

лам п накал и ван ия.

Поворотом п о часовой стрелке устано

В случае н еисправности других ти п ов лам п

вите на место держател ь лампы.

обратитесь в масте рскую 1 В. В сл учае н е ис

7.

Присоедините контакт.

п равн ых ла мп светодиодного типа 19 , как

8.

Вставьте захват со стороны более
широкой части узла противотуман ного

п равило, зам еняется целиком лам п овый

блок.

фонаря в задний бам пе р и поверните
узел, чтобы закрепить захват.

Допол н ительная и н формация

•

Расположение ламп внешнего освеще
ния (стр. 66 1)

•

Технические характеристики ламп
(стр. 665)

П ринци п действия

WA

Тип

Ми гающие си гн алы

24

PY24W

Тормозной фонарь

21

H21W LL

Проти вотуманный свет

21

H21 W LL

1

сзади

сзади
А В атты

Дополнитель н ая информация

•

Расположение л ам п внешнего осве ще
ния (стр. 661)

•

Замена ламп (стр. 660)

18 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
19 Светодиод (Light Emitting Diode)
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Пусковой аккумулятор
Одноп олюсная электросистема, в которо й
шасси и стани на дви гателя исп ол ьзуются

&
•

В пусковом аккумуляторе может

как проводни ки .

образовываться очен ь взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, кото-

П усковой аккумулятор исп ользуется для

рая может п оявиться при неп равиль-

запуска электроси стемы и уп равл ения

ном п одсоединении п ускового п ро-

стартером и другим электрооборудован ием

вода, достаточно, чтобы аккумулятор

автомобиля.

взорвался.

П усковой аккумуля тор не обходимо зам е

нять в масте рской 20 .

•

В автомобиле установлен генератор пе ре

Пусковой аккумулятор на

12 В

рассчитан на

подключение функций Start/Stop, снижаю

осторожно с разогретыми деталями

•

В пусковом аккумуляторе находится
серная кислота, которая может стать

гов.

•

Если серная кислота п опадает в
глаза, на кожу или одежду, нужно

вого аккумулятора зависит от числа пусков

немедленно п ромыть п ораженный

двигателя, разрядов, манеры вождения,

участок бол ьшим количеством воды.

условий эксплуатации, климата и т.д.

П ри п опадании брызг серной

•

кислоты в глаза - немедленно обра-

Никогда не отсоединяйте пусковой акку
мулятор на работающем двигателе.
Проверьте правильность подсоедине

отсеке.

двигателя.

причиной серьезных кислотных ожо-

•

зуйте точки п одзарядки в дви гательном

компонентам топливной системы или

ративную подзарядку, а таюке на помержку

Срок службы и рабочее состояние пуско

мулятора или зарядного устройства исполь

Н е подсоединяйте пусковые кабели к

щих выбросы диоксида углерода, и рекупе
работы различных систем автомобиля.

Точ ки зарядки
Для подключения внешнего пускового акку

подвижным деталям. Обращайтесь

менного тока, регулируемый напряжением.

тит есь к врачу.

•

ния и крепление проводов к пусковому
аккумулятору.

20 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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Н е курите рядом с аккумулятором .

О Отрицательная точка подзарядки

f}

П оложительная точка подзарядки

УХОД И ОБСЛУЖИ ВАНИЕ

ffi

ВАЖНО

ф ВНИМАНИЕ

Для зарядки пускового аккумулятора и

Если аккумулятор разряжается много

вспомогательного аккумулятора можно

раз, это уменьшает срок его службы.

использовать только современное

зарядное устройство с контролируемым

зарядным напряжением. Функцию

быстрой подзарядки запрещается
использовать, так как это может п овре
дить аккумулятор.

расположение

Срок службы аккумулятора зависит от
нескольких факторов, в том числе от
условий вождения и климата. Со време
нем пусковая мощность аккумулятора
п остепенно падает, поэтому если авто

мобиль не используется в течение дли
тельного времени или если исполь

(f) ВАЖНО

зуется только поездок на короткие рас

Энергосберегающая функция развлека
тельной системы временно отключается

и/или после п одсоединения доп олни

стояния, аккумулятор нужно специально

п одзаряжать. Сил ьный холод способ
ствует еще большему снижению пуско
вой мощности.

т ельного пускового аккумулятора или

устройства для подзарядки аккумуля

Для подцержания рабочего состояния

тора сообщение на дисплее водителя о

пускового аккумулятора рекомендуется

степени зарядки пускового аккумулятора

ездить на автомобиле не менее

временно не соответствует действитель

15 минут

ности, если не вып олняется следующее

мулятор к зарядному устройству с авто

условие:

матическим контролем зарядки.

•

К отрицательному п олюсу пускового
аккумулятора автомобиля запре
щается подсоединять доп олнител ь

ный пусковой аккумулятор или
зарядное устройство

- для

заземле

ния можно использовать только
отрицательную точку подзарядки

Пусковой аккумулятор находится в моторном
отде л ении .

в неделю или подключать акку

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если п усковой аккумулятор отключался,
для правильной работы функции авто
матического откры тия и закрытия ее

необходимо вернуть в исходное поло
жение. Чтобы защита от защемления
работала, необходимо выполнить сброс.

Если аккумулятор постоянно хранится
полностью заряженным, это п родляет

срок его службы.

ф ВАЖНО
На некоторых моделях аккумулятор
скреплен натяжной лентой. Следите за

тем, чтобы стяжная лента была всегда
надежно затянута.

автомобиля.

••
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••

Технические характеристики пускового аккумулятора
Тип аккумулятора

H6AGM

Напряжение (В)

12

Способность холодного запускаА - ССА8 (А)

760

Размер, ДхШхВ

278х 1 75х 1 90 мм

Емкость (А-ч)

70

А Согласно стандартам
В

EN.

Cold Cranking A mperes.

Volvo рекомендует доверить замену а ккуму
лятора авторизованной мастерской Volvo.

ф ВАЖНО
При замене аккумулятора убедитесь, что
размер, тип и способность холодного

старта новой аккумуляторная батарея не
отличается от оригинальной (см.

наклейку на аккумуляторной батарее).
Дополнительная информация

668

•

Символы на аккумуляторных батареях
(стр. 67 1)

•

Вспомогательный аккумулятор
(стр. 669)

•

Пуск от вспомогательного аккумулятора
(стр. 502)

•

Возврат в исходное положение защиты
от защемления (стр. 175)

•

Утилизация аккумулятора (стр. 67 1)

( 1О,9х6,9х7,5 д)
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Вспомогательный аккумулятор
В а вто мобиле с функцией Start/Stop уста
новле ны два аккумулятора н а 12 В - сверх

ф ВНИМАНИЕ
•

мо щный п усковой аккумулятор и всп омога
тел ьный аккумуля тор, который уч аствует в

Чем выше энергопотребление в

ции.

•

Если не выполняются приведенные

автомобиле, тем дольше должен

ниже требования, действие функции

работать генератор, чтобы подзаря
дить батареи повышение расхода

Start/Stop может временно прекратиться

=

посл едовательности действий это й функ

(f) ВАЖНО

после подключения внешнего пускового

топлива.

аккумулятора или зарядного устройства

Когда емкость пускового аккумуля

для аккумулятора:

тора падает ниже допустимого

•

уровня, функция Start/Stop отклю

К отрицательному полюсу пускового
аккумулятора автомобиля запре

чается.

щается подсоединять внешний
пусковой аккумулятор или устрой

-

Временное ограничение функции Start/Stop

ство для зарядки аккумулятора

вследствие высокого потребления тока

заземления можно использовать

означает:

•

Двигатель запускается, когда водитель

для

только отрицательную точку подза

рядки автомобиля.

не отпускает педаль тормоза.

Обычно вспомогательный аккумулятор не

требуется обслуживать чаще стандартного
Вспомогательный аккумулятор установлен в ниж

пускового аккумулятора. По любым вопро

ней части моторного отсека. На рисунке также

сам или с любыми проблемами следует
обращаться в мастерскую - мы рекомен

показан пусковой аккумулятор (вверху).

дуем официальные станции

техобслуживания Volvo.

••
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••

Если для запуска двигателя исполь

ф ВНИМАНИЕ
Функция

Start/Stop может

зуется вспомогательный аккумулятор

по-прежнему

низким зарядом пускового аккумулятора

от зарядного устройства, функцию

Stop следует

вание электрической системы автомо

наклейку на аккумуляторной батарее).

заряд аккумулятора. При наружной тем

помощью вспомогательного аккумуля

пературе прим.+ 15 °С (прим. 60 °F) для

тора или зарядного устройства. Если

зарядки аккумулятора потребуется не

вскоре после этого двигатель автомати

менее 1 часа. При более низкой наруж

Start/

ной температуре время зарядки может

Stop, существует большая вероятность

увеличиться до

того, что автоматический запуск двига

3-4 часов. Мы рекомен

Дополнительная информация
• Пусковой аккумулятор (стр. 666)

•

Функция Start/Stop (стр. 474)

•

Символы на аккумуляторных батареях
(стр.

дуем заряжать аккумулятор от внешнего

теля не будет выполнен из-за недоста

зарядного устройства.

•

точного заряда аккумулятора, так как

Технические характеристики
вспомогательного аккумулятора

Тип

AGM

Напряжение (В)

12

Способность холод
ного запускаА

-

ссдв

170

(А)

150х90х 130 мм
(5,9х3,5х5, 1 р)

Размер, ДхШхВ
Емкость (А-ч)
А Согласно стандартам
В
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старта новой аккумуляторная батарея не
отличается от оригинальной (см.

Start/

временно отключить до тех

пор, пока автомобиль не восстановит

биля и двигатель приходится запускать с

нужного уровня.

размер, тип и способность холодного

зарядить аккумулятор до нужного уровня

отсутствует нормальное функциониро

аккумулятор не успеет зарядиться до

При замене аккумулятора убедитесь, что

ил и у вас нет времени для того, чтобы

действовать в ситуации, когда в связи с

чески останавливается функцией

ф ВАЖНО

Cold Cranking A mperes.

10
EN.

67 1)

Утил изация аккумулятора (стр.

67 1)
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Символы на аккумуляторных

Утилизация аккумулятора

батареях

®

На аккумуля тор ных батареях имеются

и нформирующие и предупреждающие сим
волы.

Отработанный пусковой аккумулятор ил и

Избегайте искр откры
того огня.

вспом о гательны й аккумулятор следует ути

л изировать экологически безопасны м спо
собом - в е го состав входит свинец.
В случае сомнений проконсультируйтесь в

мастерской о способе утилизации таких

•
•

отходов

Пользуйтесь защитными
Опасность взрыва.

очками.

-

мы рекомендуем официальную

станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация
•
Пусковой аккумулятор (стр. 666)

•

Вспомогательный аккумулятор
(стр. 669)

•

Символы на аккумуляторных батареях

Дополнительную инфор
мацию см. в руководстве

Подлежат утилизации.

для владельца.

Храните аккумулятор в
недоступном для детей
месте.

&
••

(стр. 671)

Дополнительная информация

•

Пусковой аккумулятор (стр. 666)

•

Вспомогательный аккумулятор
(стр. 669)

•

Утилизация аккумулятора (стр. 67 1)

Аккумулятор содержит
едкую кислоту.

67 1
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П редохранители и

Расположе н ие

Замена предохранителя

то кораспределител ьн ые ко робки

токораспределительных коробок

Все эле ктрически е устройства и компо

Все электрические устройства и ком по

ненты защи ще н ы плавкими п редохраните

ненты защи щены пл ав кими п редохран ите

л я ми, кото рые предотв ращают поврежде

л ями, которые п редотв ращают поврежде

ни е систем ы эл е ктр ооборудован ия автомо

н ие си стемы электрооборудования автомо
биля в сл учае ко ротко го за м ыкан ия ил и

биля в сл учае кор отко го замыкан ия ил и
пере груз ки .

перегрузки .

&,

1.

Н айдите обозначение предохранителя,
чтобы найти его местоположение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
2.

При замене п редохранителя никогда не

Выньте предохран итель и сбоку про

исп ол ьзуйте п осторонние п редметы и

верьте, не перегорела ли изог нутая п ро

п редохранители, рассчитанные на ток,

волока.

больший номинального. Это может при

3.

чинить значительный ущерб электроси
стеме и даже привести к п ожару.

Отказ электрического ком понента или функ

ции может быть вызван временной п ере

О Дви гательный отсек

f)

Под левым п ередн им сиденьем

щего предохранителя. Если один и тот же

Дополнитель н ая информация
• Замена предохранителя (стр. 672)

предохранитель перегорает несколько раз,

•

Предохранители в моторном отсеке
(стр.674)

•

Предохранители под л евым передним
сиденьем (стр. 678)

грузкой и л и перегоранием соответствую

причина заключается в неисправности соот

ветствующего компонента.

Volvo

рекомен

дует проверить автомобиль в авторизован
ной мастерской Volvo.

Есл и проволока п ерегорела, замените
его новым такого же цвета и амп еража.

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

П ри заме не п редохранителя никогда не
используйте посторонние предметы и
предохранител и, рассчитанные на ток,

больший номинального. Это может п ри 

чинить значительный ущерб эл ектроси 
стеме и даже п ривести к п ожару.

&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обратитесь на официальную стан цию
техобслужи вания Volvo, если предохра
нители не указаны в руководстве дл я

владельца. Неп равильные действия
могут привести к серьезным поврежде 
ниям электриче ских систем.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дополнительная информация

•

Предохранители и токораспределитель
ные коробки (стр. 672)

•

Предохранители в моторном отсеке
(стр. 674)

•

Предохранители под левым передним
сиденьем (стр. 678)
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

П редохра нители в моторном
отсеке

П редохра н ители в моторном отсеке обес

печивают защиту функций двигателя и тор
мозов.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Под крышкой находятся щипцы, которые

В распределительной коробке имеются

Позиции

помо гут вам снять и поставить на место

также гнезда для резервных предохраните

предохранитель.

лей.

С внутренней стороны крышки установлена
табличка с расположением предохраните
лей.

••
675

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

••

•

1-30, 46-50 и 54-56
"Micro".

Предохранители

3 1-45 и 51-53 отно

•

Предохранители
относятся к типу

1

Принцип действия

8

сятся к типу "MCase", их следует заме

Принцип действия

о

USB разъем в тоннельной

6

Гнездо

в передней

0

EGR (дизель); модуль

Ампер

управления накаливанием

5

(дизель)
Модуль управления двига-

15

части тоннельной консоли

@ -

о

(бензин); насос охлаждения

КОНСОЛИ сзади*

12 В

Гнездо

-

12 В

в багажном/

15

15

Соленоиды (бензин); кла-

Правая фара

20

~

Левая фара

20

ф

Подушки безопасности

5

~

Датчик положения педали

5

10

газа

Питание подается, когда
Модуль управления двигателем; Компоненты транс-

охлаждения двигателя

миссии; Электрический сер-

(бензин) ; насос охлаждения

вопривод; Центральный

EGR (дизель); модуль

электронный модуль управ-

Модуль управления двига-

управления накаливанием

ления ; Модуль управления

(дизель) ; вакуумные регуля-

системой тормозов

20

Катушки зажигания; свечи

15

ф

ВЫХОДНОГО импульса

(дизель)

зажигания

0

Лямбда-зонд, средний (бензин); лямбда-зонд задний

(дизель)

~

Датчик оксидов азота

ф

-

Электрический дополни-

15

(дизель)

-

5

тельный обогреватель*;
сетевая защита

15

5

включено зажигание:

грузовом отделении*

телем

Ампер

@

пан; термостат системы

торы; клапан ; клапан для

0

Принцип действия

~

телем

(;)

1

пан; термостат системы
охлаждения двигателя

нять в мастерской 2 1 .
1

Соленоиды (бензин); кла-

Ампер

OBD-11

~

Алкотестер*

5

~

-

-

~

Внутренние катушки реле

5

'il

-

-

21 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1

Принцип действия

-

Ампер

~

Датчик педали тормоза

5

~

-

-

Модуль управления приво-

5

~

дом подключения/изменения положения передач в

автоматической коробке
передач

.ш,

Модуль управления транс-

15

1

Принцип действия

~

системы

~

Механизм привода транс-

~

Правая фара; левая фара

5

~

~

-

~

-

-

~

-

ф

Модуль буксировочного

-

1$>

Звуковой сигнал

~

Сирена охранной сигнали-

Модуль управления двигателем

20
5

зации*

~

Стеклоочистители ветро-

~

Модуль управления тормозной системы (клапаны,

30

Модуль буксировочного

~

-

~

Сиденье водителя с элек-

вого стекла

СТОЯНОЧНЫЙ тормоз)

40

Ампер

-

~

-

-

-

~

-

-

25

~

-

30

Подогрев топливного

фильтра (дизель)

~

Электрообогрев ветрового

40

стекла* левая сторона

30

40

~

Электрообогрев ветрового

-

~

Функция контроля вспомо-

im,

Левая фара

20

~

Правая фара

20

25

крюка*

$1

Принцип действия

$) -

40

миссии

-

~

1

ABS)

~ ! -

~ \
.-.,,:,

миссией

Модуль управления тормозной системы (насос

Ампер

40

крюка*

-

~

-

-

~

-

-

ф

-

-

5

гательного аккумулятора

Дополнительная информация

•

Предохранители и токораспределитель
ные коробки (стр. 672)

•

Замена предохранителя (стр. 672)

20

троприводом*

стекла* правая сторона

• Опция/дополнительное

оборудование.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

П редохра н ител и п од левым
передн и м сиден ьем

П редохра н ители под левым п ередним
сиде н ьем защищают, в том числе электри
ческие гн езда, диспл еи и дверн ые модули.

678

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В токораспределительной коробке в мотор

щипцы, которые п омогут вам снять и п оста

ном отсеке имеются гнезда для резервных

вить на место предохранитель.

предохранителей . Под крышкой находятся

••
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

••

Позиции

1

Предохранители

1-8, 40-42

относятся к типу

"MCase", их следует

•

и

22

заменять в мастерской .
Предохранители

9- 34, 50-54 и 60-91

относятся к типу

"Micro".

•

Принцип действия

1

о

б

Принцип действия

55-58

Модуль аудиосистемы (уси-

Ампер

40
40

кий модуль А:. Датчики,

радиолокационные блоки,

~
ф

сиденья с электроприво-

~

Центральный электричес-

40

кий модуль В: Датчики,

радиолокационные блоки,

Замок рулевого колеса

7,5

Модуль управления сниже-

30

@

Модул ь уп равления клима-

7,5

нием выбросов оксидов

тической установки

Модуль правой задней

20

двери

Модуль левой задней

Модуль левой передней

о

Модуль переднего вентиля-

40

тора климатической установки

0

Дверь багажника с электро-

0

Сиденье с электроприво-

25

приводом*

20

@

Модуль подвески

20

~

Модуль правой передней

20

двери

ф

Обогрев задних сидений*

15

~

-

-

~

-

-

ф

Модуль управления сниже-

20

нием выбросов оксидов

~
§)

Датчик движения*

5

Дисплей водителя

5

~

Набор кнопок на централь-

5

~

Модул ь рулевого колеса

5

~

Модул ь ручки запуска и

5

20

двери

сиденья с электроприво-

дом*.

Ампер

.п,

двери

дом*.

Принцип действия

25

Солнечный датчик

0

1

Стояночный обогреватель*

азота (дизель)

лители)А
Центральный электричес-

8
0

Ампер

15

НОЙ КОНСОЛИ

ручки управления стояночным тормозом

~

Центральны й дисплей

5

~

Модуль управления для
подключенного к Интернету

5

автомобиля; модуль управления для

Volvo Оп Call

~

Модуль МНОГОПОЛОСНОЙ

$)

Катушки реле

5

антенны

5

азота (дизель)

дом*, правое

22 Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
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• Опция/допол нительное оборудование.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1

Принцип действия

'$1

Модуль обнаружения движения ногой* (для открытия

Ампер

5

Диагностическое гнездо

~

Алкотестер*

~

ф

Модуль преднатяжителя

Датчик влажности воздуха

5

5

~

Омыватели фар*

25

15

~

Омыватель заднего стекла

25

~

-

-

~

-

-

~

-

-

~

-

-

~

-

-

~

-

-

/Ш!

Очиститель заднего стекла

15

~

Модуль преднатяжителей
ремней безоп асности

5

~

Панорамная крыша с солн-

20

~

Солнечный датчик

15

30

богревом

40

ремня безопасности, левая
сторона

~

Модуль п реднатяжителя

ним звуковым сигналом при

10

~

вая задняя сторона

~

5

модуль управления внеш-

10

ровки сп инки сиденья, пра-

Заднее стекло с электроо-

Blind Spot lnformation (BLIS)*;

15

ровки сп инки сиденья,

Электродвигатель блоки-

~

Ампер

Модуль рулевого колеса с
электрообогревом*

левая задняя сторона

~

20

Принцип действия

~

15

OBDII

Электродвигател ь блоки-

Модуль управления топлив-

1

Насос охлаждающей жид-

lV*B

~

(i)

Ампер

~

приводом)

~

Принцип действия

ного насоса

двери багажника с электро-

Модуль управления Sensus

1

40

ремня безопасности, пра-

движении задним ходом

кости

~

-

-

~

-

-

~

AII Wheel Drive модуль
управления (AWD)*

15

~

Насос охлаждающей жид-

10

~
ri)

Парковочная камера*

5

-

-

Модул ь уп равления поду-

5

ф

кости

шек безопасности и преднатяжителей рем ней
безопасности

цезащитной шторкой*

5

вая сторона

~

Датчик влажности

5

••
• Опция/допол нительное

оборудование.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

••

1

Принцип действия

Ампер

Освещение салона; проти-

~

7,5

воослепляющее положение
на внутреннем зеркале

заднего вида*; датчик

дождя и освещенности*;
панели управления в
задних дверях и грузовом
отделении

~

-

-

~

Модуль управления функ-

5

~

Алкотестер*

5

Беспроводное зарядное

5

ций поддержки водителя

(Ш

устройство для мобильных

устройств*; разъем USB

~

-

-

~

-

-

А Только некоторые варианты.
В Только некоторые рынки .

Дополнительная информация

682

•

Предохранители и токораспределитель
ные коробки (стр. 672)

•

Замена предохранителя (стр. 672)

• Опция/дополнительное

оборудование.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка внутре нних деталей
Используйте тол ько рекомендованные

Volvo чистящие средства и продукты по

1m
•

Чистка центрального дисплея
(стр. 684)

•

Чистка обивки салона из текстиля и
обшивки потолка (стр. 685)

быстрее очистить и дополнительно

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

обработать эти участки обивки.

•

Чистка ковровых покрытий и напольных
ковриков (стр. 686)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

или замша) могут закрасить обивку.

дите чистку и для достижения н аи лучше го

Дополнительная информация

•

Некоторые окрашенные виды

одежды (например, темные джинсы

уходу за автомобилем . Регулярно прово

В этом случае важно, как можно

результаты пятна обрабаты вайте без про
медлен ия . П еред примен ением чистящих
средств обязательно вычистите салон
пыл есосом .

вАЖно

•

Для чистки деталей интерьера
запрещается использовать сильные
растворители, например , омываю

щую жидкость, пятновыводители,

уайт-спирит или концентрированный
спирт, так как они могут повредить

•

•

Чистка пластмассовых, металлических и

как обивку, так и прочие мате риалы

деревянных деталей интерьера

интерьера.

(стр. 688)

Запрещается распылять чистящие
средства на компоненты, имеющие
электрические кнопки и регуляторы.

Такие компоненты следует проти
рать влажной тканью с чистящим
веществом.

•

Острые предметы и липучки могут

повредить ткань обивки автомобиля.

•

Используйте только чистящие сред
ства, специально предназначенные
для этого типа материала.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИ Е

Ч истка центрального дисплея

3. Для акти вирования дисплея кратко
нажмите на кнопку Начало.

Грязь, пятна и жи ровые отпечатки пальцев

могут отр ицател ьно повлиять на быстро
действи е и четкость отображения дан ных
на дисплее. П ротирайте э кран как можно
чаще безво росовой ткан ью.

ф ВАЖНО
Дл я чистки централ ьного дисплея
используйте безворсовую ткань, не
содержащую частиц песка и п ыли.

ffi

ВАЖНО

Очищайте центральный дисплей только
мягким нажатием на экран. П ри сильном
нажатии вы можете повредит ь экран .

Дополнительная информация
• Чистка внутренних деталей (стр. 683)

•

Чистка обивки салона из текстиля и
обшивки потолка (стр. 685)

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

•

Чистка ковровых покрытий и напольных
ковриков (стр. 686)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого кол еса

(стр. 687)

•

Чистка пластмассовых, металлических и
деревянных деталей инте рьера

(стр. 688)

ф ВАЖНО
Не распыляйте не посредственно на цен
тральный дисплей какие-либо жидкости

Для очистки це нтрал ьного диспл ея:

1.
2.

Выключите центральный дисплей, дли

веществами, аэрозолями, растворите

тельно нажав кнопку Начало.

лями, сп иртами, аммиаком или абразив

Протрите экран прилагаемой безворсо
вой сал феткой или исп ользуйте другую
салфетку аналогичного качества. Экран

следует протирать небольшими круг
овыми движени я ми чистой и сухой без
ворсовой тканью. П ри необходимости
смочите безворсовую ткань в чистой
воде.

684

ил и коррозийные вещества. Не п ользуй
тесь стеклоо чистителями, чистя щими

ными чистящими веществами.

Запрещается п рименя ть шлифовальный
мате риал, бумажные п ол отенца или сал
фетки, так как они могут оставить цара
п ины на центральном диспл ее.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка обивки салона из текстиля
и обшивки потолка
Используйте только рекомендованные

•

Чистка пластмассовых, металлических и
деревя нных деталей интерьера

(стр. 688)

Чистка ремней безопасности
Используйте только рекомендованные

Volvo ч истя щие средства и продукты по

Volvo чистящие средства и продукты по

уходу за автомобилем. Регулярно п рово

уходу за автомобилем. Регулярно прово

дите чистку и для достижения наилучшего

дите ч истку и для достижения на и лучшего

результаты пятна обрабатывайте без п ро

результаты пятна обрабатывайте без про
медлен ия. П еред применением ч истящ их

м едлен ия . Перед применен ием чистящих
средств обязательно вычистите салон

средств обязательно вычистите салон

пылесосом.

пылесосом .

Обивка сало на из те кстиля и обшивка

Ремни безопасн ости
Исп ользуйте воду и синтетические моющие

потолка

вещества; специальное моющее средство

Есл и вам необходимо очистить ткан евую

для тканей можно найти у дилера

обивку и обшивку потолка салона, никогда

Высушите ремень перед те м, как снова

не соскабливайте и не трите пятно, так как

намотать его на катушку.

вы можете повредить материал. Не

пользуйтесь средствами для удаления

пятен, так как они могут обесцветить обивку.
Дополнительная информация

•

Чистка внутренних деталей (стр. 683)

•

Чистка центрального дисплея (стр. 684)

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

•

Чистка ковровых покрытий и напольных
ковриков (стр. 686)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

Volvo.

Дополнительная информация
• Чистка внутрен н их деталей (стр. 683)

•

Чистка центрального дисплея (стр. 684)

•

Чистка обивки салона из текстиля и
обшивки потолка (стр. 685)

•

Чистка ковровых покрытий и н апольных

ковриков (стр. 686)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

•

Чистка пластмассовых, металлических и
деревянных деталей инте рьера

(стр. 688)
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Чистка ковровых покрытий и
наполь ных ковриков

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Используйте только один коврик в

Используйте только рекомендованные

каждом отсеке и перед поездкой убеди

Volvo чистящие средства и продукты по

тесь, что коврик для места водителя

уходу за автомобилем. Регулярно прово

Используйте только рекомендованные

Volvo чистящие средства и продукты по
уходу за автомобилем. Регулярн о п рово
дите чистку и для достижения наилучшего

дите чистку и дл я достижения на и лучше го

расправлен и зафиксирован закпепками,
чтобы искпючить защемление коврика

резул ьтаты пятна обрабатывайте без про

рядом с педалями и под ними.

медл ен ия . Перед применен ием чистящих
средств обязательно вычистите салон

медлен ия . П еред применением ч истящ их

средств обязательно вычистите салон

Чтобы удалить пятна на коври ке, мы реко

пылесосом .

мендуем после чистки пылесосом использо

Напольные коврики и ковровое
покрытие

Выньте напольные коврики, чтобы вычис
тить их отдельно от коврового покрытия.

Пользуйтесь пылесосом, чтобы удалить
пыль и грязь.

ф ВНИМАНИЕ
Напольные коврики запрещается
небрежно трясти или выбивать, чтобы
удалить с них грязь, так как они могут
разорваться.

Каждый коврик крепится кпипсами.

Чтобы вынуть напольный коври к, возьми
тесь за коврик рядом с каждой кпипсой и

вать специальное средство для чистки тка

ней. Чистите напольные коврики сред
ствами, рекомендуемыми дилером Volvo.

Дополнительная информация
•
Чистка внутренних деталей (стр. 683)

•

Чистка центрального дисплея (стр. 684)

•

Чистка обивки салона из текстиля и
обшивки потолка (стр. 685)

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

•

Чистка пластмассовых, металлических и
деревянных деталей интерьера

(стр. 688)

результата обрабатывайте п ятна без п ро

пылесосом.

Кожаная обивка*
Кожаная обивка Volvo проходит специаль

ную обработку, обеспечивающую сохране
ние первоначального вида.

Кожаная обивка

-

это натуральный продукт,

который со временем изменяется и покры
вается красивым патинированным рисун

ком. Для сохранения исходных свойств и
цвета кожу необходимо регулярно чистить и
обрабатывать. Volvo предлагает полный
спектр продукции, Volvo Leather Саге Kit/
W ipes, предназначенной для чистки и после

дующей обработки кожаной обив ки , при
использовании которой в соответствии с
инструкциями на коже сохраняется защит

ный СЛОЙ.

Для достижения максимально эффектив
ного результата Volvo рекомендует прово

потяните коврик вверх.

дить чистку, а также наносить защитный

Чтобы установить коврик на место, защел

крем от одного до четырех раз в год (или

кните каждую кпипсу.
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Чистка кожаной обивки

при необходимости чаще). Volvo Leather Саге
Kit/Wipes можно приобрести у дилеров Volvo.

• Опция/допоп нитепьное

оборудование.

УХОД И ОБСЛ УЖИВАНИЕ

Чистка кожаной оби вки

1.

•

Чистка ковровых покрытий и нап ольных
ковриков (стр. 686)

Ч истка кожаного рул евого колеса

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

Volvo ч и стя щи е средства и продукты по

Чистка пластмассовых, металл ических и

дите ч истку и для достижения на илучше го

Нанесите средство для чистки кожи на
влажную губку и сожмите губку
нескол ько раз до появления п ены .

2.

Губкой круговыми движениями протрите

3.

Обильно смочите пятно губкой , не

трите, а дождитесь, пока губка впитает в
себя пятн о.

4.

•

деревя нных детал ей и нтерье ра

п ятно.

Высушите пятно мягким п олотенцем и
дождитесь, пока кожа полн остью высох
нет.

(стр. 688)

И спользуйте только рекомендованн ые
уходу за автомобилем. Регул ярн о п рово

р езул ьтата обрабатывайте п я тн а без п ро
м едлен ия . П еред приме н ен ием ч истящих
средств обязательно вычи стите сало н
п ылесосом.

Кожаное рулевое колесо
Кожа должна дышать. Не закрывайте кожу

рулевого колеса защитным пл астиком. Для
чистки кожаного рулевого колеса рекомен

За щита кожа ной обивки
1. Нанесите на салфетку небольшое кол и
чество защитного средства для кожи и

дуется использовать

Wipes. Сначала

Volvo Leather Саге KiV

отчистите грязь, пыль и т.п.

вл ажной губкой или тканью.

легкими круговыми движениями нане
сите на кожу.

2.

ф ВАЖНО

Дайте средству подсохнуть в течение
п рим.

20

Некоторые предметы, например, кол ьца

минут.

могут повредить кожаную оби вку руле

Такая защита кожаной оби вки повышает

вого колеса.

устойчивость кожи к воздействию солнеч

ных и ультрафиолетовых лучей.
Допол н и тельная и н формация

Дополнительная информация
• Чистка внутрен них деталей (стр. 683)

•

Чистка внутренних деталей (стр. 683)

•

Чистка центрального диспл ея (стр. 684)

•

Чистка централ ьного дисплея (стр. 684)

•

•

Чистка обивки салона из текстиля и

Чистка обивки салона из текстиля и
обши вки потолка (стр. 685)

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

обши вки потолка (стр. 685)

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

••
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Чистка ковровых покрытий и напольных
ковриков (стр. 686)

Ч истка пластмассовых,

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

деталей и нтерьера

•

Чистка пластмассовых, металлических и

•

деревянных деталей интерьера

(стр. 688)

металл и ческих и де ре вя нных

ф ВАЖНО
Помните о том, что глянцевые поверх
ности легко царапаются. Та кие пове рх

Исп ользуйте только рекомендован н ые

ности следует протирать небольшими

Volvo чистящие средства и п родукты п о

круговы ми движениями чистой и сухой

уходу за автомоби л ем. Регул ярно прово

безворсовой салфеткой. При необходи
мости слегка смочите безворсовую сал

дите чистку и для дост ижен ия наилучшего

результата обрабатывайте пятна без про

фетку в чистой воде.

медл ения.

Пластмассовые, металлические и

Дополнительная информация

деревянные детали интерьера

•

Чистка внутренних деталей (стр. 683)

•

Чистка центрального дисплея (стр. 684)

•

Чистка обивки салона из текстиля и
обшивки потолка (стр. 685)

Никогда не соскабливайте и не трите пятно.

•

Чистка ремней безопасности (стр. 685)

И никогда не используйте сильные пятно

•

Чистка ковровых покрытий и напольных
ковриков (стр. 686)

•

Чистка кожаной обивки (стр. 686)

•

Чистка кожаного рулевого колеса
(стр. 687)

Для чистки деталей салона рекомендуется
специальная смоченная в воде ткань из
расщепленного волокна или микроволокна,

которая имеется у дилеров Volvo.

выводители.

ffi

ВАЖНО

Для чистки стекла дисплея водителя не
используйте растворители, содержащие
спирт.
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Мой ка кузова автомобиля

П ол и ровка и на несен ие воскового

Автомобиль необходимо мыть, как только

покрытия

он становится грязным . Это облегчает про

Полируйте и наносите восковое покрытие,

цесс мойки, так как грязь не успевает п ри
сохн уть к поверхности . Это также умень

если краска автомобиля стал а матовой или
для обеспечения ей дополнительн ой

шает риск появления царапин и позволяет

защиты . Автомобиль не нуждается в поли

При использован ии обезжиривателя на
пластике и рези не протирайте при необ

поддерживать опрятный вид автомобиля.

ровке, по меньшей мере, в течен ие первого

ходимости только с легким нажимом.

Мойку автомоби ля проводите на моечной

года, а нан ести восковое покрытие можно и

Используйте мягкую губку.

площадке, оборудованной маслосборни 

раньше. Не полируйте и не покрывайте

ком, с исп ользованием авт ошам п уня.

воском автомобиль под прямыми солнеч 

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр. 689)

45
•

ос

Нельзя использовать средства для

полировки, содержащие абразивные
материалы.

мобиль перед полировкой или нанесе
пятна битума и дегтя растворителем

(стр. 692)

асфальтовых пятен или уайт-спиритом.

нием воскового покрытия. Удалите

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

Если пятна не удаляются, сошлифуйте
их тонкой шлифовальной пастой (для

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)

мобильных красок.

ф ВАЖНО
Используйте только рекомендованные

Volvo методы обработки лакокрасочного
покрытия. Другие средства обработки,

полировки), предназначенной для авто

такие как консервация, герметизация,
защитные покрытия, защитная поли

Сначала отполируйте специальным

ровка и т.п. могут повредить лак. Нару

материалом, и затем нанесите жидкое

шения лакокрасоч ного покрытия,

или тве рдое восковое покрытие. Точно

вызванные обработкой поверхности

следуйте инструкциям на упаковке. Мно

такими средствами, не покрывается

Очистка колесных дисков (стр. 695)

гие составы содержат, как полирующие,

гарантией Volvo.

Антикоррозионная защита (стр. 696)

так и восковые материалы.

Очистка пластмассовых, резиновых и
декоративных детали экстерьера

(стр. 694)

•

повреждены.

Тщательно вымойте и просушите авто

Автоматическая мойка автомобиля

•

При полировке молдингов их блестящие
поверхности могут быть истерты и

(113 °F).

•

•

Не используйте вощение и полировку

которая п олируется, н е должна превышать

Ручная мойка (стр. 690)

•

вАЖно

для пластика и резины.

н ыми лучами, температура поверхности,

•

•

1m

•

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•

Ручная мойка (стр. 690)

••
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•
•
•
•

Автоматическая мойка автомобиля
(стр. 692)

царапин при чистке. Не направляйте
струю прямо на замки.

он становится грязным. Это облегчает п ро

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)
Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)
Очистка пластмассовых, резиновых и
декоративных детали экстерьера

(стр.

Ручная мойка
Автомобиль необходимо мыть, как только

694)

цесс мойки, так как грязь не успевает при

Сильно загрязненные поверхности
автомобиля при необходимости обрабо

сохнуть к поверхности. Это также умень

тайте средством для холодного обезжи

шает риск появле ния царап ин и позволяет

ривания. Следите, чтобы эти поверх

•

подцерживать оп рятный вид автомобиля.
Мойку автомобиля проводите н а моеч ной

площадке , оборудованной маслосборни

ности не нагревались солнцем.

Для мойки используйте губку, автошам

•

пунь и большое количество теплой

ком, с испол ьзованием автошампун я.

•

Очистка колесных дисков (стр.

•

Антикоррозионная защита (стр.

695)
696)

Ручная мойка

воды.

Вымойте щетки стеклоочистителя теп

•

Перед мойкой автомобиля не забывайте о

лым мыльным раствором или автошам

следующем:

пунем.

•

•

Не мойте автомобиль под прямым сол

Насухо вытрите автомобиль чистой,

•

нечными лучами. Чистящее средство

мягкой замшей или губкой для воды. Не

или воск могут подсохнуть и превра

допускайте высыхания капель воды на

титься в абразивный материал.

ярком солнечном свете: это увеличи

вает риск образования белых пятен,

Смывайте птичий помет с лакокрасоч
ного покрытия как можно быстрее. Пти

которые потом, возможно, придется
полировать.

чий помет содержит вещества, которые

быстро воздействуют и обесцвечивают

сохраниться следы асфальта и гудрона,

например, мягкую бумагу или губку, смо

удалите эти оставшиеся пятна очисти

ченную в большом количестве воды. Мы

телем смолы и гудрона.

рекомендуем такое обесцвечивание
удалять на официальной станции

техобслуживания Volvo.

•

Промывайте струей воды днище, вклю

чая колесные ниши и бамперы.

•

Промойте весь автомобиль, чтобы уда
лить грязь и уменьшить риск появления

690

После мойки автомобиля на кузове могу

•

лакокрасочное покрытие. Используйте,

&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Мойку двигателя следует выполнять
только в мастерской. Если двигатель
горячий, существует опасность воспла
менения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1m

вАЖно

1m

Функциональность грязных фар сни

•

вАЖно

•

Перед мойкой автомобиля закройте

жается. Регулярно чистите их, например,

панорамную крышу* и солнцезащит

во время заправки топливом.

ную шторку.

Не используйте абразивные чистящие

•

Запрещается применять полиро

средства, а пользуйтесь мягкой губкой и

вальные пасты с абразивными свой

ВОДОЙ.

ствами для панорамной крыши.

•

Очистка пластмассовых, резиновых и
декоративных детали экстерьера

(стр. 694)

•

Очистка колесных дисков (стр. 695)

•

Антикоррозионная защита (стр. 696)

•

Настройка автоматического активирова
ния стояночного тормоза (стр.

458)

Запрещается наносить воск на рези
новые уплотнители панорамной

ф ВНИМАНИЕ

крыши.

В элементах внешнего освещения, та ких

как фары и задние комби-фары, под
стеклом может скапливаться конденсат.

ф ВАЖНО

Это естественное явление, и в конструк

После мойки автомобиля не забудьте

ции всего внешнего освещения преду

прочистить дренажные отверстия в

смотрены меры борьбы с этим. Обычно

дверях и порогах.

конденсат выветривается из плафона
через некоторое время после включения

фонаря.

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр.

689)

•

Автоматическая мойка автомобиля
(стр. 692)

•

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

•

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)

• Опция/допол нительное

оборудование.
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Автоматическая мойка

а втомобиля
Автомобиль необходимо мыть, как только
он стан овится грязным . Это обл егчает про
цесс мойки, так как грязь не успевает п ри
сохнуть к поверхности . Это таюке умен ь
шает риск появления царапин и позволяет

поддерживать опрятный вид автомобиля.
Автоматическая мойка является быстрым и
легким способом поддержания чистоты
автомобиля, но не может очистить все

ф ВАЖНО

ф ВАЖНО

Перед заездом автомобиля на автома

Мойка автомобилей, когда колеса авто

тическую мойку отключите функции

мобиля катятся по ленте транспортера:

автоматического торможения п ри оста
новке и автоматического приложения

1.

стояночного то рмоза. Если эти функции
не отключить, тор мозная система будет

та к как в противном случае он может

включиться, что приведет к повре

удерживать автомобиль, и автомобиль

ждению рычагов стеклоочистителей.

не сможет тронуться с места.

2.

верьте крепление дополнительных

так как они могут быть повреждены

шего результата мы рекомендуем мыть

во время автоматической мойки.

автомобиль вручную ил и комбинировать

ф ВНИМАНИЕ

3.

Заезжайте на автоматическую мойку.

4.

Отключите функцию "Автоматичес
кое удержи вание неподвижного

автомобиля" кнопкой ~ на тоннель

Volvo не рекомендует мыть автомобиль в

ной консол и.

автоматической мойке в первые месяцы

эксплуатации (так как лакокрасочное

Сложите боковые зеркала, про
фар, сложите или снимите антенны,

точки пове рхности. Для достижения наилуч

автоматическую мойку с ручной.

Перед мойкой автомобиля отклю
чите автоматический датчик дождя,

5.

покрытие еще не полностью отвердело).

На верхней панел и центрального
дисплея отключите функцию "Авто
ма тическое приложение стояночного

тормоза".

6.

Заглушите двигатель, нажав на
кнопку запуска рядом с рулевы м

колесом. Удерживайте кнопку не
менее 2-х секунд.
Автомобиль готов к автоматической
мойке.
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Дополни тельная информация

Мойка под в ы соким давлен ием

•

Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

Автомобиль н еобходимо мыть, как тол ько

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр. 689)

он становится грязным. Это облегчает п ро

•

Ручная мойка (стр. 690)

•

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

•
•

цесс мойки, так как грязь н е усп евает при

сохнуть к п оверхн ости. Это также уме н ь

п унем.

декоративнь1х детали экстерьера

Мойка под высоким давлением

•

Антикоррозионная защита (стр. 696)

•

Очистка колесных дисков (стр. 695)

•

Антикоррозион ная защита (стр. 696)

Поставьте автомобиль на сп ециальной

Очистка пластмассовых, резиновых и

Очистка колесных дисков (стр. 695)

(стр. 694)

п оддерживать оп рятный вид автомобиля .
п лощадке для мойки с сепаратором для

•

Очистка пластмассовых, резиновых и
декоративных детали экстерьера

шает риск появл ен ия цара п и н и позволяет

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)

(стр. 694)

•

масла . Пол ьзуйтесь автомобильным шам

Мойку под высоким давлением вып олняйте
маховыми движениями и следите за тем ,

чтобы форсунка распыл ителя находилась
на расстоя нии не менее

30

см

(13 дюймов)

от поверхности автомобиля. Не направ
ляйте струю прямо на замки.

Дополнительная информация

•
•

Мойка кузова автомобиля (стр. 689)
Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр.

689)

•

Ручная мойка (стр. 690)

•

Автоматическая мойка автомобиля
(стр. 692)

•

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)
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Чистка щеток стеклоочистителей

•

Руч ная мойка (стр. 690)

Очистка пластмассовых,

Автомобиль необходимо мыть, как только
он становится грязным . Это облегч ает про

•

Автоматическая мойка автомобиля
(стр. 692)

экстерьера

цесс мойки, та к ка к грязь не успевает п ри
сохнуть к поверхности . Это таюке ум ень
шает риск поя вления царапи н и позволяет

поддерживать опрятн ый вид автомобиля.
Поставьте автомобиль на специ альной

•

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

•

Очистка пластмассовых, резиновых и
декоративных детали экстерьера

(стр. 694)

площадке для мойки с сепа ратором для
масла. Пользуйтесь автомобильн ым ша м
пунем .

Щетки стеклоочистителей

резиновых и декоративных детали

Автомобиль необходимо мыть, как только
он становится грязным. Это облегчает про
цесс мойки , так ка к грязь не успевает при
сохнуть к поверхности. Это также умень
шает риск появлен ия царапи н и позволяет

•

Очистка колесных дисков (стр. 695)

помержи вать опрятны й вид автомобиля.
Мой ку автомобиля п роводите на моечной

•

Антикоррозионная защита (стр. 696)

площадке, оборудованной маслосборн и 
ком , с использованием автошампуня .

Срок службы щеток сокращается, если на

Пластмассовые, резиновые и

щетки нали пают частицы асфальта, пыли и

декоратив н ые детали экстерьера

сол и , а на ветровое стекло останки насеко

Для чистки и ухода за окрашенными пласт

мых, лед и пр.

массовыми, резиновыми и декоративными

Перед мойкой установите щетки очистите

деталями, например глянцевыми планками,

лей в сервисное положение.

рекомендуется специальное чистящее

ф ВНИМАНИЕ
Регулярно мойте щетки стеклоочистите
лей и ветровое стекло теплым мыльным

раствором или автомобильным шампу
нем. Не используйте сильные раствори
тел и.

средство, которое имеется у дилеров Volvo.
При использовании такого чистя щего сред
ства четко выполняйте приложенные
инструкции.

Не исп ользуйте для мойки автомобиля
чистящие средства со значением р Н ниже

3,5 и выше 11,5. Это можете п ривести к
обесцвечиванию деталей из анодирован
ного алюминия* (см. рисунок). Абразивн о

Допол н ительная информация
• Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•
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полирующий материал не рекомендуется
использовать, см. рисунок.

Полировка и нанесение воскового
п окрытия (стр. 689)

• Опция/допопнительное

оборудование.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка колесных дисков

(i) ВАЖНО
Для мойки автомобиля не используйте
моющие средства с рН ниже 3,5 или

выше

-~--./

11 ,5. Это может привести

к обес

цвечиванию анодированных алюминие

вых деталей, таких как рейлинги на

При использовании обезжиривателя на
пластике и резине протирайте при необ
ходимости только с легким нажимом.

нарушению поверхностного слоя.

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр. 689)

•

Ручная мойка (стр. 690)

•

Автоматическая мойка автомобил я
(стр. 692)

Нельзя использовать средства для

Пользуйтесь только рекомендованными
ков.

Сильные чистящие средства для дисков
могут повредить п оверхность и п ривести к
появлению пятен на хромированных алю
миниевых дисках.

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)

•

Мойка п од высоким давлением
(стр. 693)

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр. 689)

•

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)

•

Ручная мойка (стр. 690)

•

Автоматическая мойка автомобиля

поверхности могут быть истерты и
повреждены.

Колесные диски
Volvo средствами для чистки колесных дис

Используйте мягкую губку.
При полировке молдингов их блестящие

шает риск поя вления царапин и позволяет

ком, с использованием автошам пуня.

вать чистящие средства с рН от 3,5 до 1 1,5.

Не используйте вощение и полировку

сохнуть к поверхности. Это таюке умень

ные алюминиевые детали средствами

может привести к обесцвечиванию и

для пластика и резины.

цесс мойки, так как грязь не успевает п ри 

Запрещается обрабатывать анодирован
для полировки металлов, так как это

ф ВАЖНО

он становится грязн ым . Это обл егчает про

помержи вать опрятный вид автомобиля.
Мойку автомобиля проводите на моечной
площадке, оборудован ной маслосборни 

крыше и окантовка окон.

Детал и, по уходу за которыми следует испол ьзо

Автомобиль необходимо мыть, как только

полировки, содержащие абразивные

•

материалы.

•

(стр. 692)

Очистка колесных дисков (стр. 695)
Антикоррозионная защита (стр. 696)

•

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

••
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•

Очистка пластмассовых, резиновых и

Антикоррозионная защита

декорати вных детали экстерьера

Автомобиль имеет эффективную защиту от

(стр. 694)

•

Очистка колесных дисков (стр. 695)

•

Антикоррозионная защита (стр. 696)

коррозии.

Антикоррозионная защита кузова включает

в себя металлизирован ные защитные

•

(стр. 692)

•

Мойка под высоким давлением
(стр. 693)

•

Чистка щеток стеклоочистителей
(стр. 694)

покрытия, применение высококачественного

процесса покраски, защищен ные от корро

•

Очистка пластмассовых, резиновых и

зии стыки элементов кузова, количество

декоративных детали экстерьера

которых сведено до ми нимума, а также

(стр. 694)

защитные пластмассовые компоненты и
нанесение н а открытые участки защиты от

истирания и дополнител ьной антикорро
зионной жидкости. В ходовой части откры
тые компоненты подвески колес отлиты из

коррозион ностойкого алюминия.

Контроль и уход
Как правило антикоррозионная защита
автомобиля не требует обслуживания но

поддержание автомобиля в чистом состоя
нии дополнительно снижае т опасность

появл ения коррозии. Не допускайте попада
ния сильных очищающих щелочных или

кислотных растворов на блестящие декора
тивные детали. Любые сколы необходимо
устранять как можно скорее.

Дополнительная информация
•
Мойка кузова автомобиля (стр. 689)
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Автоматическая мойка автомобиля

•

Полировка и нанесение воскового
покрытия (стр. 689)

•

Руч ная мойка (стр. 690)

•

Очистка кол есных дисков (стр. 695)
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Ла кокрасоч ное покрытие

Восстановление небол ьших

а втомоб иля

повреждений лака

Лакокрасоч н ое покрытие, состоящее из

Л акокрасочное покрытие является важным

нескольких слоев, является важн ым компо

компон ентом ан тикоррозий н ой защиты

вающая краска

нентом антикоррозийной защиты автомо

автомобиля и п оэтому нуждается в регу

биля и поэтому нуждается в регулярных

лярных п роверках. Наиболее распростра

аэрозолей или в виде красящих каран
дашей/ стержней 2 4 .

проверках.

н е н ными типами п овреждений лакокрасоч

Наиболее распространенными типами
повреждений лакокрасочного покрытия

являются небольш ие сколы от камней,

грунтовка для бамперов с кожухами из
пластмассы.

-

выпускается в виде

Маскирующая лента.

от камней, царапины и вмятины, например,

•

Тонкая наждачная бумага23 .

на кромках крыл ьев, дверях и бампере .

Если повреждение не затрагивает металл,
ремонтная краска наносится непосред

Восстановление повреждений

крыльев, дверях и бампере. Во избежание

лакокрасочного покрытия

образования ржавчины повреждения лако

Во избежание образования ржавчины

красоч ного покрытия необходимо устранять

повреждения лакокрасоч ного покрытия

без промедления.

необходимо устранять без промедления.

Дополнительная информация
• Восстановление небольших поврежде

ф ВНИМАНИЕ

•

базовая краска и прозрачная/покры

•

н о го покрытия являются небольшие сколы

царапины и вмятины, например, на кромках

ний лака (стр.

•

ственно на очищенную пове рхность.

Необходимо очистить и высушить

697)

поверхность перед восстановлением

Коды цвета (стр. 698)

лакокрасочного покрытия. Температура
поверхности должна быть не н иже
0

С

15

(59 °F).

Необходимый материал
Грунтовка (primer)23 - нап ример, спе

•

циальная аэрозольная адгезионная

23 Возможно.

24 Выполняйте инструкции, п рилагаемые к упаков ке к арандаша/стержня для п одкраск и.

••
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••

3.

Тщательно п еремешайте грунтовку
(п раймер) и нанесите ее с п омощью

Коды цвета

ТОНКОЙ кисти, спички и т. п. Когда грун

товка высохнет, нанесите базовую

Код цвета
Табличка с кодом цвета, установл енная на

краску и покрывающую краску.

правой задней дверной стойке автомобиля,

Обрабатывайте царапи ны аналогич ным
образом, но доп олн ительно наклейте маски

видна, когда открывается п равая задняя
дверь.

рующую ленту вокруг участка, чтобы защи
тить неп оврежденное лакокрасочное покры

11 •1

тие.

Красящие карандаши/стержни и аэрозоль

VOLVOCARCORFORA1ION

ные краски для восстан овл ения л акокрасоч

1.

Закрепите кусок маскирующей л енты на
поврежденной поверхности. Затем уда

лите ленту так, чтобы возможн ые
остатки краски остались на ней.

ных поверхностей можно приобрести у
ди леров

Volvo.

Если след от кам ня не достигает п оверх
краски остается неп оврежденным,

повреждениях пластиковой поверхности

заполните его базовой краской и покры

лучшие результаты дает испол ьзование

вающей краской сразу после зачистки

адгезивной грунтовки, наносимой из

Дополнительн ая информа ц ия
•
Лакокрасочное покрытие автомобиля
(стр. 697)

мок) рекомендуется выполнить в нуж

ных местах л егкую шлифовку с
п омощью очень тонкого абразивного
материала. Поверхность нужно тща
тельно очистить и высушить.

698

igkg

МАОЕ IN SWEDEN

f)

Возможный дополнительный код цвета
кузова

Важно прави л ьно подобрать цвет.

кистью.

(например, при наличии неровн ых кро

•

О Код цвета кузова

п оверхн ости.

аэрозол ьных баллон ов или тонкой

Перед покраской при необходимости

~

ности металл а (пластины) и один слой

сообразно исп ол ьзовать грунтовку. При

2.

1

ф ВНИМАНИЕ

Если повреждение достигает металл и
ческой (стал ьной) поверхности, то цел е

kg

•

Коды цвета (стр. 698)

Дополнительная информация

•

Лакокрасочное покрытие автомобиля
(стр. 697)

•

Восстановл ен ие небольших п оврежде
ний лака (стр. 697)
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Замена щетки очистителя заднего

Замена щетки очистителя заднего

стекла

стекла

f',t

Возьмитесь за нижн юю часть щетки и

потя ните вп раво так, чтобы отсоединить
щетку от рычага.

Щетки сте клоочистителей удал яют воду с
ветрового и с заднего стекла. Омывающая

3.

жидкость оч ищает стекла и обеспечивает

Нажав, закрепите новую щетку очисти
теля, вы услышите щелчок. Проверьте,

хорошую видимость при вождении . Щетки

чтобы щетка была надежно закреплена.

оч истителей ветрового и заднего стекла

Верните рычаг стеклоочистителя на

4.

можно заменить.

место.

1m

вАЖно

Регулярно п роверяйте щетки. При нере

гулярном обслужи вани и срок службы
щеток сокращается .
Подними те рычаг оч истителя над стеклом и потя
ни те нижнюю часть щетки вправо .

Q

Возьмитесь за середину щетки и отве

дите от стекла в блокирующее положе
ние.

ф ВНИМАНИЕ

Доп олнительная инфо рмация
•
Использование датчика дождя (стр. 188)

•
•

(стр. 192)

имеется блокирующее положение, кото

•

Использование функции памяти в дат
чи ке дождя (стр. 190)

•

Использование очистителя и смыва
теля заднего стекла (стр. 191)

•

Заправка омы вающей жидкости
(стр. 702)

•

Щетка очистителя в сервисном положе
н ии (стр. 701 )

ние п ротиводействия. Это п оложение не
дает рычагу упасть н азад на заднее

стекло. Для замены рычаг очистителя

необходимо отвести дальше через п оло
жение п ротиводействия.

Использование автомати ческой очистки
заднего стекла п ри движении н азад

При отклонен ии на половину угла
рое может восп рин иматься как положе

Использование смывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

••
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•
•
•

Замена щето к очистителей ветрового
стекла (стр. 700)

Заме на щеток оч истителей

Использование очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

Щетки стеклоочистителей удаляют воду с

Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр. 187)

11 Поднимите рычаг стеклоочистителя,
когда он находится в сервисном поло

ветрового стекла

жении. Сервисное положение активи

руется/ отключается на панели функций

ветрового и с заднего стекла. Омывающая
жидкость очищает стекла и обесп ечивает

центрального дисплея, когда автомо

биль стоит неподвижно и очистители

хорошую видимость при вождении . Щетки

ветрового стекла выключены. Нажмите

очистителей ветрового и заднего стекла
можно заменить.

кнопку, расположенную на креплении

Замена щето к очистителей ветрового

стеклоочистителя.

щетки и вытяните параллельно рычагу

стекла

IJ Вставьте новую щетку до слышимого
щелчка.

3.

Проверьте надежность крепления
щетки стеклоочистителя.

4.

Отведите рычаг очистителя от ветро
вого стекла.

Щетки стеклоочистителей отличаются
по длине

700
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ф ВНИМАНИЕ
При замене щеток стеклоочистителя
обратите внимание на то, что щетки

отличаются по длине. Щетка на стороне
водителя длиннее, чем на стороне пас
сажира.

Щетка очистителя в се рвисном

Активирование/отключение

положени и

сервисного положения

Щетки очистител ей ветрового стекла дол

Для активирования/отключения сервисного

жны в н екоторых случаях уст анавливаться

положения автомобиль должен стоять

в сервисное положение (вертикальное

неподвижно с отключенными очистителями

п оложе н ие), например, для их замены .

ветрового стекла. Сервисное положение
активируется/отключается на панели функ

ций центрального дисплея:

Дополнительная информация

Нажмите кнопку Серв.

•

Использование датчика дождя (стр. 188)

•

Использование смывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

вой индикатор в кнопке

•

Использование автоматической очистки

сервисное положение. При

заднего стекла при движении назад

активировании щетки уста-

полож. стеклоочист" Свето
горит, когда активировано

(стр. 192)

•

Использование функции памяти в дат
чике дождя (стр. 190)

•

Использование очистителя и смыва

теля заднего стекла (стр. 19 1)

•

Заправка омывающей жидкости
(стр. 702)

•

Щетка очистителя в сервисном положе
нии (стр. 70 1)

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

•

Использование очистителя ветрового

•

стекла (стр. 187)
Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр. 187)

навливаются в сервисное

положение. Нажмите еще один раз на Серв.
полож. стеклоочист., чтобы отключить сер
висное положение. Световой индикатор в
Щетка очистителя в сервисном пол ожении.

Чтобы заменить, очистить или поднять
щетки стеклоочистителей (например, для
удаления льда с ветрового стекла скреб

кнопке не горит, когда сервисное положение
отключено.

ком), необходимо установить их в сервис
ное положение.

ffi

ВАЖНО

Перед переводом щеток стеклоочисти
телей в сервисный режим убедитесь, что
они не приморожены.

••
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••

Кроме того, щетки оч истителей выходят из

•

Зап равка омывающей жидкости
(стр. 702)

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр. 700)

сервисного положения, если:

•

Активируется очистка ветрового стекла.

•

Активируется омывание ветрового
стекла.

•
•

•

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр. 699)

•

Исп ользование очистителя ветрового
стекла (стр. 187)

•

Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр. 187)

Активируется датчик дождя .

Автомобиль трогается с места.

ф ВАЖНО
Если рычаги очистителей отведены от

Заправка омы вающей жидкости
Омывающая жидкость испол ьзуется для
помержания чистоты фар, ветрового
стекла и заднего стекла. При тем пературе
ниже точки замерзания следует пользо

ваться незамерзающей омывающей жидко
стью.

ветрового стекла и установлены в сер
висное п оложение, то перед включением
режима очистки, омывания или датч ика
дождя, а также перед началом п оездки

их необходи мо вернуть назад к ветро
вому стеклу. Это позволит избежать
царап ин на краске капота.

Дополни тел ьн ая информация

•

Использование датчика дождя (стр. 188)

•

Использован ие омывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

•

Использование автоматической очистки

Омывающая жидкость доливается в бачок с
синей крыш кой. Этот бачок используется
для омывания ветрового стекла, заднего

стекла и фар*.

заднего стекла п ри движении назад

(стр. 192)
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•

Использование функции памяти в дат
чике дождя (стр. 190)

•

Использование очистителя и омыва
теля заднего стекла (стр. 19 1)

• Опция/допол нительное оборудование.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ф ВНИМАНИЕ
Если в бачке остается прим. 1 литр ( 1
кварта) омывающей жидкости, на дис

•

Автомобили с очистителями фар: 5,5
литра (5,8 кварты).

•

Автомобили без очистителя фар: 3,5
литра (3,7 кварты).

плее водителя появляется сообщение
Жидкость омывателя Низкий уровень,

долейте и символ

~ .

Дополнительная информация
•
Использование датчика дождя (стр. 188)

•

Использование смывателей ветрового
стекла и фар (стр. 190)

•

Использование автоматической очистки

Рекомендуемое качество: Омывающая жид
кость, рекомендуемая

Volvo, -

жидкость с

антифризом для холодного климата и тем

заднего стекла при движении назад

ператур ниже точки замерзания.

(стр. 192)

ф ВАЖНО
Для приготовления раствора исполь
зуйте оригинальную омывающую

жидкость Volvo или аналогичный продукт

=

с рекомендованным значением рН
6-8
(например, 1:1 с нейтральной водой).

1m

вАЖно

•

Использование функции памяти в дат
чике дождя (стр. 190)

•

Использование очистителя и смыва
теля заднего стекла (стр. 191 )

•

Щетка очистителя в сервисном положе
нии (стр. 70 1)

•

Замена щеток очистителей ветрового
стекла (стр.

•

При температуре ниже точки замерзания
заливайте морозостойкую омывающую

жидкость, чтобы предотвратить замерза

•

699)

Использование очистителя ветрового
стекла (стр.

ние жидкости в насосе, бачке и шлангах.

Объем:

Замена щетки очистителя заднего
стекла (стр.

•

700)

18 7)

Щетки стеклоочистителей и омывающая
жидкость (стр. 18 7)

703

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обоз начен ия тип а

обозначение типа, код цвета и м н о гое дру

Табл ички в автомобиле содержат такую

гое.

и н формацию как, нап ример, н омер шасси,
Расположение табличек

i
Рисунок отражает л ишь общую схему

-

некоторые детали могут отличаться в зависимости от рынка и модели автомобиля.

Общение с дилером Volvo ил и заказ запас
ных частей и аксессуаров для автомобиля

и обозначением кода цвета кузова, а та кже
номером одобрения типа. Наклейка распо

существенно упрощается, если Вам
известны обозначение типа, номер шасси и

ложена на дверной стойке и видна, когда
открыта правая задняя дверь.

номер двигателя автомобиля.

О Наклейка с обозначением типа, номером
шасси, разрешенной максимальной массой
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(R[
те RU E-SE.MT02.DDIII

~4 ...2.

~•-~

*~'"-~:'j •, ..:'

VOLVO

;

@ Наклейка с номером одобрения типа

0

(базовый). Полный номер одобрения типа

хладагентом

Наклейка системы кондиционирования с
R134а

0

_,, .. ·

=

Наклейка с кодом двигателя и серийным

номером двигателя.

можно найти в паспорте автомобиля.

t.ladc '" Gcrmony

t;;':,., 122R-OO 0258

~ 1 0 R.Q45627
Мodel

(

~

~
~

1 "'·· ,.,,

_.... _

m

reoonrrerded Ь,- VoLvo / ,~
[.QI' Volvo I
r e ~ tlCf" Vo4.vo / рек.омеtс.дОNtо(О Volvo

type:

Fue! type
Working pressure

~EDGE~

'VOIN'O

Operating voltage/rated ootput • ...... ' ':,'::'

....:L:

~ '1 У

.. , ... ~ ·••<:j

0

Наклейка системы кондиционирования
воздуха с хладагентом Rl 234yf.

О Наклейка стояночного отопителя.

0

Наклейка с указанием масла для двига

теля.
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••

ф ВНИМАНИЕ
Приводимые в данном руководстве
пользователя таблички могут отли
чаться от табличек, установленных в

Вашем автомобиле. На иллюстрациях
приводится лишь примерное изображе

1

ние табличек и указывается их ориенти
ровочное местоположение в автомо

биле. Конкретная и нформация по

f) Наклейка с обозначением типа и серий

вашему автомобилю приводится в соот
ветствующих табличках, установленных

ным номером коробки передач.

в автомобиле.
Дополнительная информация

•

't\.'1.1\' i~." ·.u·"'j.(
VOXNO

кондиционирования воздуха (стр.

1;; ;.1 .
) 141'"2

0

Наклейка с идентификационным номе
- VIN (Vehicle ldentification
Number).
ром автомобиля

В регистрационных документах на автомо

биль имеется дополнительная информация.

708
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Разме ры
Зн ачения длины автомобиля, его высоты и
др. можно найти в этой таблице.
о
Е

К

L

F

в
с

1
А

Размеры

мм

ДЮЙМЫ

Дорожный

205

8, 1

1

Е

просветА
в

Колесная база

Размеры

мм

ДЮЙМЫ

Дли на груза,

887

34,9

1

1

106,4

F

Высота 8

1658

65,3

с

Рост

4425

174,2

G

Высота груза

733

28,9

D

Длина груза,

1670

65,7

н

Ширина

1601

63,0

пол, сидение

передней

разложено

колеи

мм

ДЮЙМЫ

Шири на

1626

64,0

1059

41,7

задней колеи

пол

2702

Размеры

J

Шири на груза,
пол

к

Шири на

1873

73,7

(1863С)

(73,3С)

••
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••

1

L

Размеры

мм

ДЮЙМЫ

Шири на с уче-

2034

80,1

191 0

75,2

том зеркал
заднего вида

м

Шири на, включая сложенные зеркала
заднего вида

А Рабочий вес + 1 человек. (Может несколько варьиро
вать в за в исимости о т размера ши н, версии ш асси и

т.д.).
В Вк.nючая антенну на крыше, для рабочего веса.
С Ширина кузова.

Дополнительная информация
•
Массы (стр. 7 11 )
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Массы

ф ВНИМАНИЕ

Зн ачения макс. общего веса и др. указаны
на наклейке в автомобиле.
В рабочий вес автомобиля включается вес

водителя, вес топливного бака, заполнен
ного на 90

%, а таюке

общий вес масла и

Документальный (номи нальный) рабо

чий вес автомобиля относится к базовой
модели, то есть к автомобилю без
дополнительного оборудования и опций .
Это означает, что при добавлении какой
либо опции грузоподъемность автомо

всех жидкостей.

Вес пассажиров и установлен ного дополни

тельного оборудования, а таюке давление

биля уменьшается на величину, эквива
лентную весу этой опции.

на шаровое устройство п рицепа (при нал и

Примерами опций, снижающих грузопод

чии прицепа) влияют на допустимую

ъемность, являются различные уровни

нагрузку и не включаются в рабочий вес.
Допустимая макс. нагрузка= Полный вес
Рабочий вес.

-

комплектации автомобиля (на пример,

Наклейка расположена на дверной стойке и

Kinetic, Momentum, Summum), а

видна , когда открыта правая задняя дверь.

таюке дру

гие опции, например, буксирный крюк,

багажник, багажный кофр, аудиосистема,
дополнительные фары, GPS, топливный
обогреватель, защитная решетка,
коврики, жалюзи для покрытия груза,
сиденья с электроприводом и т. п.

Простой способ определить рабочий вес

автомобиля - взвесить его.

О Макс. общий вес

f)

Макс. вес автопоезда (автомобиль
прицеп)

@

Макс. нагрузка на переднюю ось

+

О Макс. нагрузка на заднюю ось

0

Уровень комплектации

Макс. груз: См. регистрационные документы.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля меняется

Макс. груз на крыше:

75

кг.

в зависимости от того, насколько он

Дополнительная информация

загружен и как размещен груз.

•

Обозначения типа (стр. 706)

•

Масса, разрешенная для буксировки, и
нагрузка на шаровое устройство

(стр. 712)

71 1
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Масса, разрешенная для

Масса, разрешен ная для буксировки, и

буксировки, и нагрузка на шаровое

н агрузка на шаровое устройство при дви

устройство

жен ии с прицепом указаны в табл ицах.

М акс. вес прице па с тор мозами

ф ВНИМАНИЕ
Для п рицепов весом более 1800 кг реко

м ендуется использовать буксир ный крюк
с гасителе м колебан ий.

Двигатель

Код двигателяА

Коробка передач

тз

83 1 54Т

Т4

Макс. вес прицепа с тормозами (кг)

Макс. давление на шаровое устройство (кr)

Manual select

1600

11О

84204Т4 7

Автоматическая

1800

11О

T4AWD

84204Т4 7

Автоматическая

2000

11О

T5AWD

84204Т1 4

Автоматическая

2 100

11О

T5AWD

84204Т 18

Автоматическая

2 100

11О

T5AWD

84204Т36

Автоматическая

2 100

110

D3

D4204T16

Manual select

1600

11О

03

04204Т 1 6

Автоматическая

1800

11О

DЗAWD

04204Т 1 6

Manual select

2000

11О

DЗAWD

04204Т 1 6

Автоматическая

2000

11О

04AWD

04204Т 1 2

Автоматическая

2 100

11О

А Код двигателя, номер компон ента и серийн ы й номер можно прочи тать на двигателе.
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1m

вАЖно

При буксировке прицепа допускается
превышение общей массы автомобиля
(включая нагрузку на шаровое устрой

ство) не более чем на 100 кг
(220 фунтов) при условии, что автомо
биль двигается со скорость до 100 км/ч
(62 мили/ч). Для данного типа авто

поезда необходимо учитывать требова
ния национального законодательства в
отношении таких параметров, как ско
рость и т.д.

Ма кс. вес при цепа без тормозов
Макс. вес прицепа без тормозов (кг)

750

Макс. давление на шаровое устройство (кг)

50

Дополнительная информация
•
Обозначения типа (стр. 706)

•

Массы (стр. 711)

•

Езда с прицепом (стр. 508)

•

Стабилизатор прицепа автомобиля*
(стр. 51 О)

• Опция/дополнительное

оборудование.
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Техн и ческие данные дв и гателя
Техн ические характеристики дви гателя
(мощность и др.) для каждого вариан та

дви гателя можно н айти в таблице н иже.
Двигатель

Код двигател~

Мощность
(кВт/ об/мин)

ф ВНИМАНИЕ
Не на всех рынках представлен полный
ассортим ент двигателей.

Мощность

Макс. номиналь-

Макс. номиналь-

(л.сJ об/мин.)

ная мощность

ная мощность

(кВт/ об/мин)

(л.сJ об/мин.)

-

265/1850- 3850

3

(Нм

/

об/мин)

Число
цилиндров

1

83 1 54Т

11 5/5000

156/5000

-

T4/ T4 AWD

84204Т4 7

140/4700

190/4700

156/4700

21 1/ 4700

300/1 400-4000

4

T5AWD

84204Т1 4

182/5500

247/5500

-

-

350/1800-4800

4

T5AWD

84204Т18

185/5500

252/5500

206/5500

280/5500

350/1800-4800

4

T5AWD

84204Т36

183/5500

249/5500

-

-

350/1800-4500

4

03/ D3AWD

04204Т 1 6

11 0/3750

150/3750

-

-

320/1750-3000

4

D4AWD

04204Т 1 2

140/4000

190/4000

-

-

400/1750-2500

4

тз

А Код двигателя, номер комп онента и сер ийный номер можно прочит ат ь на двигателе.

Доп олнител ьн ая информация
• Обозначен ия типа (стр. 706)

71 4

Крутящий момент

•

Технические ха рактеристики моторного
масла (стр. 715)

•

Технические ха рактеристики охлаждаю
щей жидкости (стр. 718)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ

Техн и ческие характер истики
моторного масла

Сорт моторного масла и его объем для
каждого вида двигател я можно найти в

табл ице.

Volvo

ре комендует:

~ Castrol/
EDGE
PRUFESSiDNAL

Двигатель

Код двигателяд

Объем, включая масляный фильтр

Качество масла

(литры, прим.)

1

1

тз
Т4

/ T4 AWD

В3154Т

Castrol Edge Professional V OW-20

ил и

VCC RBS0-2AE OW-20

5,6

В4204Т47

Castrol Edge Professional V OW-20

или

VCC RBS0-2AE OW-20

5,6

T5AWD

В4204Т 1 4

5,6

T5AWD

В4204Т 1 8

5,6

T5AWD

В4204Т36

5,6

03 /

DЗAWD

D4AWD

D4204T1 6

Castrol Edge Professional V OW-20 или VCC RBS0-2AE OW-20

D4204T1 2

5,2
5,2

А Код двигателя, номер компонента и сер ийный номер можно прочитать на двигателе.
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••

716

Дополнительная информация
•
Обозначения типа (стр. 706)

•

Экстремальные условия эксплуатации
моторн ого масла (стр. 717)

•

Проверка и дозаправка моторн ого
масла (стр. 658)

•

Масло для двигателя (стр. 656)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экстремальн ые условия

lm

эксплуатаци и мотор но го масла

Для соблюдения требований по интерва

Эксплуатация в экстремал ьн ых условиях
может привести к ан омальному п овыше

нию температуры или расходу масла. Ниже

приводятся нескол ько п римеров неблаго
приятных условий эксплуатации .

Проверяйте уровень масла более чаще при
длительной эксплуатации:

•

во время буксировки кемпера ил и при 
цепа

•

в гористой местности

•

на высокой скорости

•

при температуре ниже
ил и

- 30 °С (- 22 °F)
выше +40 °С (+ 104 °F),

Указан ное выше распространяется на
поездки на короткие расстояния при низких
те м пе ратурах.

В экстремальных условиях эксплуатации
выбирайте полностью синтетическое масло
для двигателя. Это дополнительная защита
для двигателя.

Volvo рекомендует:

вАЖно

~Castrol/
EDGE
PRUFESSiDNAL

лам техобслуживания во все двигатели
производителем заливается специали
зированное синтетическое моторное

масло. При выборе масла большое вни

мание уделено сроку службы, пусковым
характеристикам, нормам расхода топ

лива и вопросам охраны окружающей
среды.

Рекомендуемые и нтервалы техобслужи
вания можно соблюдать в том случае,

если используется одобренное мотор
ное масло. Для дозаправки и замены
используйте масло только предписан

ного качества. Иначе это может отрица
тельно повл иять на срок службы, пуско
вые характеристики, нормы расхода топ
л ива и окружающую среду.

Использование моторного масла, не

отвечающего предписанным требова
ниям по качеству и вязкости, может при 

вести к повреждению компонентов, свя

занных с работой двигателя. Volvo Саг
Corporation отказывается от п редоста

вления каких-либо гарантий в отноше
нии поврежден ий такого ти па.

Volvo

рекомендует замену масла прово

дить на официальной станции
техобслуживания Volvo.

••
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Дополнительная информация

•

Технические характеристики моторного
масла (стр. 715)

•

Масло для двигателя (стр. 656)

Технические характеристики
охлаждающей жидкости

Технические характеристики
трансмиссионного масла

Рекомендуемое качество: Готовая смесь

При эксплуатации в обычных условиях

охлаждающей жидкости, одобре н ная к

тра нсмиссион ное масло не требует замены
в течение всего сро ка службы короб ки

использованию

Volvo.

При использовании

концен трированной охлаждающей жид
кости смеша йте ее с

50 %

воды (одобрен

ного качества, вода не должна быть соле

передач. Однако это может п отребоваться

при эксплуатации в небл агоприятных усл о
виях.

но й и т.д.). В случае сомнен ий, проконсуль
тируйтесь у дилера Volvo.

Ручная коробка передач
Требования по качеству трансмиссион

Чтобы не допустить ухудшения работы

ного масла

системы охлаждения, перебоев в работе
двигателя и т.п., следует использовать
только охлаждающую жидкость,

одобренную Volvo.

,&

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
-

дукта входят этиленгликоль, ингибитор,
рвотное средство, вода и т.д.

Дополнительная информация

•
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Долейте охлаждающую жидкость
(стр. 659)

М76:

вот

352 81

Требования по качеству трансмиссионного масла:

могут пострадать внут

ренние органы (почки). В состав про

ВОТ З50 МЗ

Автоматическая коробка передач

Охлаждающая жидкость опасна при
проглатывании

М66:

Дополнительная информация

•

Обозначения типа (стр. 706)

AW1

ТЕХ Н ИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ Р И С ТИКИ

Техн и ческие характе ристики
тормозно й жидкости

То пливный бак

Тормозн ой жидкостью называется среда в

зан в табл и це ниже.

-

объем

Объем бака для AdBlue®1

За п ра вляемый объем топл и вного бака ука

Объем бака для присадки AdBlue п рим .

14,5 л итра.

гидравл ической тормозн ой системе, кото

Все модели

рая исп ользуется для п ередачи давл ени я,
например, от п едал и тормоза через глав

Л итры (прим)

ный тормозной ци л индр на оди н ил и
несколько п одч и нен н ых цили ндров, кото

Галлоны (п рим)

54
14,2

Дополнительная информация

•

П роверка и дозаправка реагента

AdBlue® (стр. 49 6)

рые, в свою оче редь, действуют н а механ и 
чески е тормоза.

Дополнитель н ая информа ц ия

Рекомендуемое качество: Жидкость Volvo

Original

•

Зап равка топли вом (стр. 488)

ил и аналогичного качества, отве

чающая совокупным требованиям Dot 4, 5.1
и

ISO 4925

класс

6.

ф ВНИМАНИЕ
Замену и зап равку тормозной жидкости

рекоме ндуется проводить н а официал ь
ной стан ции техобслуживания Volvo.
Допол н ительная и нф ормация

•

Обзор двигател ьного отсе ка (стр. 655)

1 За регистрированная торговая марка, принадлежащая Ver-band

der Automobilindustrie e.V. (.VDA)
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Техн и ческие характе р истики

Наклейка для

R1234yf

Символ

системы конди циони рования

Сервис мобильной системы

воздуха

кондиционирования воздуха

В климатической установке автомоби ля

(МАС) может проводить только

используется бесфреон ный хладагент

R1234yf или Rl 34а

Значение

сертифицированный специа

(зависит от рынка).

лист по обслуживанию

Информация о типе используемого в кли
матической установке хлада гента указана

Огнеопасный хладагент

на наклейке расположен н ой на внутренней
сторон е капота.

В таблицах ниже представлены рекомен

дуемые марки и заправочные объемы жид

Условные символы для
Символ

костей и смазочных материалов, используе

R1234yf

Значение
Опасно!

мых в системе кондиционирования воздуха.

Хладагент
Автомобили с хладагентом
Вес

Рекомендуемое
качество

Наклейка системы
кондиционирования воздуха

Наклейка для

R134a

Мобильная система кондицио
нирования воздуха (МАС)

R134a

g

Тиnсмаэки

540 г (1, 19

R134a

фунта)

.&,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха
находится хладагент R 1 34а под давле
нием. Обслуживание и ремонт системы
должны выполняться только в авторизо

ванной мастерской.

720
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Автомобили с хладагентом
Вес

480

,&

R1234yf

Рекомендуемое качество
г

R1234yf

Испаритель

Расход топлива и выбросы СО 2

ф ВАЖНО

Существует н есколько причи н повышен

Теплообменник системы кондициониро

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха
п од давлением находится хладагент

R1234yf. В соответствии со стандартом
SAE J2845 (Тechnician Т raining for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Moblle /1/С System) в целях обес
п ечения безопасн ости обслуживание и
ремонт систем с хладоносител ем разре 

ного расхода топлива и выбросов СО 2 .

ван ия запрещается ремонтировать или

Примеры причин повышенного расхода топ

заменять на теплообменник, который

лива:

использовался ранее. Новый теплооб
менник должен быть сертифицирован и

•

На автомобиле устан овлено дополни
тельное оборудован ие, и поэтому вес
автомобиля изменился.

•

Манера уп равления автомобилем.

•

Сопротивление качению возрастает,
если клиент выбирает колеса отличные

иметь маркировку

SAE J2842.

Дополнительная информация
• Обслуживание климатической уста
новки (стр.

653)

от стандартно устанавливаемых на

шается проводить только специальн о

базовую версию модели.

п одготовленным и сертифицированным
техническим специалистам.

•

На высокой скорости возрастает сопро
тивление воздуха.

Компрессорное масло
Объем

Рекомендуемое
качество

130

мл

(4,40

жидкун ции)

PAG SP-A2

•

Качество топлива, состояние дорог и
дорожная ситуация, погода и состояние

автомобиля.
Комбинация переч и сленных здесь приме
ров может привести к значительному повы
шению расхода топлива.

••
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••

ф ВНИМАНИЕ
На расход топлива существенно влияют
такие факторы, как экстремальные
погодные условия, езда с прицепом или

по высокогорн ой местности в сочетании

с более низким по сравн ению с рекомен
дуемым качеством топлива.

Дополнительная информация
•
Обозначения типа (стр. 706)

722

•

Массы (стр. 71 1)

•

Экономичное вождение (стр. 484)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ

Допустимое давл е ние в ш и нах

ф ВНИМАНИЕ

Н еобходимое давление в ши н ах для

Не всегда на всех рынках п редставлен

каждого вида двигател я можно найти в

полнь1й ассортимент двигателей, шин

этой таблице.

Двигатель

или их комбинаций.

Размер шины

Скорость

Нагрузка,

Передний бампер

Сзади

Передний бам-

(кПа)

(кПа) 8

235/60 R17

Давление ЕС()А

Макс. груз

1-3 чел.

пер

Сзади

Спереди/сзади

(кПа)

(кПа)

(кПа)

0-160 км/ч (О- 100 миль/ч)

230

230

260

260

260

160+ км/ч (100+ миль/ч)

240

240

260

260

-

макс.

420

420

420

420

-

235/55 R18
Все двигатели

235/50 R19
245/45 R20
245/40 R21

Запасное колеса "Тemporary Spare"

80 км/ч
50 миль/ч)

(макс.

А Экономичное вождение.
В В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "паскаль" используется единица измерения "бар":

1 ба р= 100 кПа.

Дополнительная информация
•
Обозначения типа (стр. 706)

•

Проверка давления в шинах (стр.

•

Рекомендуемое давление в шинах
(стр. 600)

598)
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ограничения

1, Z, 3..
4WD

АЛФАВИТ Н ЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

313
312

отклонение

468

Автоматическое запирание

А

Автоматическое торможение
активирование/ отключение

Аварийное оборудование
Алтечка

640

после столкновения

треугольный знак аварийной остановки

Аварийные ми га ющие сигналы
Аварийный режим
запуск/перемещение
Автоматическая коробка передач

kickdown
масло
прицеп

Автоматическая мойка автомобилей

641
167
64
65
463
467
718
508

Автоматическая мойка автомобиля

692
692

Автоматическая настройка климата

227

Автоматическая остановка двигателя
автоматическая остановка

Автоматический дальн ий свет

474
162

Автоматический ограничитель скорости

активирование/ отключение

Опора водителя

Активная помощь при па рковке

Автомобиль с и нтер нет- подключением
заказ времени на обслуживание и
отправить данные об автомобиле
системные обновления
Адаптивный круиз-контроль
Автоторможение
активировать
деактивировать

замена объекта

настройка и нте рвала времени

обгон
Ограничения
Поиск не исправностей
предупреждение

310
311

647
649
645
318
346
322
323
342

изме нен ие функции круиз-контроля

Символы и сообщения
упра вление скоростью

установка

выезд с па рковки

254,277
459
460
298
461

ремонт

41
42
433
439
440
434
434
443
436

оснастка

284

Автоматическое повторное запирание

Аксессуары и дополнительная

326
343
347
325
325
341
328
345

Ограничения
параллельная па рковка
перпендикулярная парковка

Символы и сообщения
Стоянка
Акти вны й свет при прохождении поворотов

Алкотестер

164
450, 451

Антенна

Антикоррозионная защита

280
696

Алтеч ка

640

расположе ние

Б
Багажник

Багажный проем

633
633
635

Батар. ключа разряж.

258

Багажные крючки

725

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Батарейки/аккумулятор
Запуск

Бортовой комп ьютер

666

запуск от вспомогательного источ -

ника

Поддержка
Символы на аккумуляторе
техническое обсл уживание
утилизация

Буксирная скоба

502
669
67 1
666
67 1

Настройки
Сенсорные зоны

Безопасность
беременность
Безопасность ребенка

складной/раскладной
Технические данные

Буксировка

277
278
276
48
49

5 13

плект

Вентилятор

2 18
2 17
234

Распределение воздуха

Вентиляция

Блокирато р переключения передач

466

Верхняя панел ь

бло кировка замков

295
296

Ветровое стекло
электрообогрев

230

Блокировка старта

265

Вешалка для одежды

63 7

Блок камеры

356
357
362

Вещества, вызывающие аллергии и

Боковая подушка безопасности

672
62

6 17
6 17
622
669

Выбор временного интервала для

16 1

Блок предохранителей

исполнен ие, по вторная проверка

Вспомогательный аккумулятор

Ближний свет фар

уход и очистка

689

Временный шиноремонтный ком-

На качать шины

490

Ограничения

178
179

Защита от ослепления
Вощение

в

180
198, 199

Внутреннее зеркало заднего вида

229

вентиляционные сопла

66

сохранить позицию

504
506
505

бе нзин

деактивирование

726

Буксирный крюк

Сброс

92
93
5 15

Быстрое оттаивание

Без ключа

запирание/отпирание

показать на дисплее водителя

Регулировка

2 16, 2 17, 2 18
139

дистанции предупреждения

343

Выброс СО2

72 1

Выбросы диоксида углерода

72 1

Выключение двигателя

447

Высокая температура двигателя

50 1

Высота рисунка протектора
зимние ши ны

6 15

709

г

астму

2 14

Габаритны й размер

Винты креплен ия колес

609

Габариты

Внешние зеркала заднего вида

178
179

Защита от осле пления

Буксирный крюк

160, 709
505

Глубина протектора

598

Гололедица

486

АЛФАВИТ НЫ Й УКАЗАТЕЛЬ
Голосовое управление
Кл имат-контроль

Настройки
радио и мультимедиа

Телефон
Груз на крыше, макс. вес
Грузовое отделение
защитная сетка

Освещение
Полка для шляп
точки крепления
электрическое гнездо

150
212
155
154
153
711
631
637
170
639
634
627,628

Грузовой пол

635
636

складной

Данные

Двигательный отсек

39

запись

обмен данными между автомоби-

644

лем и мастерской
Датчик движения

293
188, 190

Датчик дождя

Блок камеры

356
215
211
349

Качество
Климат-контроль

Радиолокационный блок
Датчик камеры
см. Блок камер

356
293

Датчик крена

256,279

открытие/закрытие движением

Давление ЕСО

600, 723

Давление в шинах
Отрегулировать
Проверить

599
598

Дальний свет фар

разблокировать изнутри
с электроприводом

Дверь задка с электроприводом

289
282
284
284

600
162

запустите

отключить

Перегрев
Пуск/Стопфункция

активировать кнопкой функций

монтируемый на буксирный крюк
Держатель для сумок
Диагностическое гнездо

Дизель

Дизельный сажевый фильтр

481
482

446
447
501
474

512
633
43
491
492
493

Дисплей
информация для водителя

Дисплей водителя
Меню приложений
Настройки

Сообще ния
Дистанционная блокировка старта
Дистанционный пульт

Двигатель

табличка с рекомендуемом давлением

ноги

Движение на низкой скорости

прекращение подачи топлива

Дверь задка

д

охлаждающая жидкость

656
655
659

Держатель для велосипедов,

датчики

запирание/отпирание

Масло для двигателя
обзор

88
88
107
91
108
265

Homelink®

программируемый
Дневной свет

Домкрат

517
160

Дополнительный обогреватель

608
247

дорожка протектора

598

727

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Дорожная информация

535

Запотевание

3

конденсат в фаре

Заднее сидение

Заправка

Климат-контроль

Е

222
205
202
225

ПОДГОЛОВНИК

Единицы измерения

138

Езда в зимнее время

486
615
616

зимние шины
цепи для езды по снегу

Езда по воде

487

Езда с прицепом
ровки

712

нагрузка на шаровое устройство

прицепа

складывание спинки сиденья

электрообогрев
Заднее стекло

Смыватель

191, 192
191, 192
232

Очиститель

электрообогрев
Задняя камера

масса, разрешенная для букси-

423
647

Замена объекта
с

Pilot Assist

с ада п тивным круиз-контролем

ж

342
342

Замки

объем памяти

575

Жидкости, заправочные объемы
Жидкости и масла

702,
719, 720

718, 719, 720

отпирание

Замок для безопасности детей

282

Замок рул ев.упр.

207

Запасное колесо

6 13
6 14

обращение
Запираемые винты креп ления колес

609

Запирание/отпирание
дверь задка

728

Заправка

крышка топливного бака

256,279

496
488
488

За п равка топливом

488

За пустите двигатель

446

Запустить двигатель

446
65

после столкновения

Зарядное устройство для теле-

565, 566

Затопленная дорога

487

Защита от защемления

174
175

Сброс
защита от травм шеи

Защита п ри опрокидывании

254
254

запирание

Жесткий диск

AdBlue

фона

Заказ времени на обслуживание и
ремонт

712

689, 692

49
305

Защита ребенка

66, 67, 70, 7 1
Верхние точки крепления
67
нижние точки крепления
68
расположение/монтаж
70, 7 1
74
сводная таблица
таблица для системы i-Size
78
таблица для системы ISOFIX
79
Таблица расположения
76
Точки крепления i-Size/lSOFIX
69

Защитная сетка

637

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Защитная шторка

639
526
527

Звук и медиа
Звуковое восп риятие
Звуковое п редупреждение

459

Звуковой сигнал

206

Компас
наклон наружных зеркал

наружный
электрический складной

электрообогрев

Индикатор износа протектора
Индикатор переключения пе редач

250
251
607
188

регулировка

Инструменты

Интервальный режим работы

Зеркала заднего вида
Защита от осле пления

469
598
468

Индикация блокировки

Стояночны й тормоз

внутреннее

Индивидуальный режим вождения

178
179
521,522
180
178
180
232

биль

567

Интерьер салона

624
629
627
626
631
625
627

Бардачок
пепельница
прикуриватель

Солнцезащитный козырек
электрическое гнездо

43

счетчик топлива

медиа)

Информационный дисплей

Измеритель

92

Иммобилайзер

Информация для владельца
Информация о дорожных знаках

Электронная блокировка запуска

Sensus Navigation

двигателя

265

активирование/ отключение

Индекс груза

596
290
291

вывод на дисплей

Индивидуальная блокировка
Акти вирование/ отключение

397

рости

Информация о камерах кон троля ско-

398

рости

к

526
88, 91
18
391
395
392
393

Настройки

430
426
428
357
424
431
653

активировать
вспомогательные линии

зона действия датчиков
Ограничен ия
панел и

Символы и сообщения
Капот двигателя, открывание

514

эвакуация

Качество
аллергия и астма

Фильтр в салоне

Клавиатура
изменить язык

213, 215
214
216
131, 136
135

Клавиатура на рулевом колесе
Клаксон

и нформация о камерах контроля
скорости

Камера помощи п ри парковке

Катализатор

Информационная система (Звук и

Идентификационный номер

399

П редупреждение, касающееся ско-

Интернет, см. Подключе нный автомо-

Туннельная консоль

и

Ограниче н ия

398
396

206
206

Классификация шин по допустимой
скорости

596

729

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Климатическая установка
ремонт

Климат-контроль

21О, 222
653
210
227
211
210
211
234
235,236
237
212
237
244
252

автоматическое регулирован ие
датчики

зоны
ощущаемая температура

Регулировка вентилято ра
регулиро вка те мпературы

Стоянка
управле ние голосом

Климат на стоянке

Символы и сообщения
Ключ
Ключ дистанционного управления
вставной плоский ключ

Дальность пробега
замена батареек
подключить к профилю водителя
потеря

252
262
257
258
147
261

Код защиты

291

Код цвета, краска

698

Коды цвета

698

Колеса, замена

размеры
чистка

686
607

временное отключение
отключить
уп равление скоростью

Колесо
снятие/извлечение

609
612
616

установка
цепи для езды по снегу

Комбинирован ны й прибор

88
91

Настройки

521 , 522
522

Ком пас
калибровка
Ком пенсатор вибраций
Конденсат в фаре

236

Ламиниро ванное стекло

заменить
при цеп
расположен ие

Технические данные

заменить

98

Контроль оста новки двигателя

299
462
463
463

Коробка пе редач
автоматическ.

механическая

660
511
661
665

Ла мпы накаливания
Технические данные

720

Контрольные символы

174

Лампы

Конди ционирова ние воздуха, жидкость
объем и качество

3 17
3 16
3 18
345

л

504
690, 692, 693, 694

Конди ционирова ние воздуха

Лепестки на рулево м колесе

Л ице нзионное соглашение

660
665
206, 465
102, 576

Люк в крыше
Защита от защемления
Люк для лыж

174
635

Краска

698

поврежден ия ла кировки/краски и
их устра нен ие

Круиз-контроль
активировать

730

восстановление действия

597
695

Код цвета

Кожаная обивка, рекомендации по
чистке

Колесные диски

697, 698
31 4
31 5

м
Макс. груз на крыше

711

Маркировка

594

VOL

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Масло, см. также Масло для дви га-

Модем автомобиля

Натяжитель ремня безопасности

теля

715,7 17

Настройки

Масло для двигателя

656,717
658
656

подключение автомобиля к Интер-

Заправка
фильтр

Масломерный щуп, электронный

Мойка автомобилей

689, 690, 692,
693,694,695

717

Мойка под высоким давлением

658

Моторное масло

и нагрузка на шаровое устройство

712

Моторный тормоз

715
452,482

Мытье вручную

690

Массы

рабочий вес
М едиап рои гр ыватель
лов
управление голосом

н

546,547
154

надувной занавес

Бардачок
Солн цезащитный козырек
Туннельная консоль

механическая коробка передач
масло

624
629
631
625
463
718

Мигающие сигналы

163

Мобильный телефон, см. Телефон

556

П усковой аккумулятор

Низкий уровень масла

502
658

о
Обзор приборов
автомобиль с левосторонним
управлением

управлением

539,541

Места для хра нен ия вещей

Низкий заряд аккумуляторной батареи

84

автомобиль с правосторонним

71 1

совместимые форматы фай-

53
54

Сбросить

693

качество и объем

Масса, разрешенная для буксировки,
прицепа

570

нету

экстремальные условия вождения

571

86

Обнаружение пре пя тствий

63

Накачать шины
Напоминание о ремне безопасности
Направление вращения

622
55
597

Настройки
Категории
кон текстуальные

Сбросить
Настройки звука
воспроизведение медиа

Текстовые сообщения
Телефон

City Safety
Обнаружение туннеля
Обновления программного обеспечения

39

Обнуление счетчика пройденного
пути

142
140
141
526,563
539,541
563
564

368
161

Обогреваемые форсунки омывателя
Обогреватель
дополнительный обогреватель
Стояночный отопитель

94
187
245
247
246

Обогреватель салона (Стояночный
ото питель)

246

731

АЛФАВИТ Н ЫЙ УКАЗАТЕЛ Ь
Обозначение ти п а

706

обход ал котестера

45 1

Общий вес

711

Ограни ч итель скорости

305
3 10
306
308
307
309
345
309

автоматический
активировать

восстановл ение действия
временное отключение
выключение

изменить скорость

Огран ичения
Окна и стекла

174

Окружающая среда

32

октановое число

490

Омывание ветрового стекла

190

Ветровое стекло

190
заднее стекло
19 1, 192
омывающая жидкость, заправка
702
Фары
190
187,702

Органы уп ра влен ия климатом
Задне е сиде н ие
центральный диспл ей

Автоматический дальний свет
активный свет при п рохождении

поворотов
Ближний свет фар
Габариты
Дальний свет фар
дневной свет

комфортное освещение
Мигающие си гналы
Настройки
Органы управления

164
16 1
160
162
160
168
163
159
158, 169

органы управления, п риборы, диспл ей

222
222
222

Освещение п ри прохождении п оворотов

165

Освещение салона

169
169
17 1

автомат ика

адаптировать

Остановка двигателя

447

Остановка подачи топлива

492

дизель

Отделение для перчаток
Отделка автомобил я

171

629
683, 685, 686,
687, 688

Отдельный обогреватель (Доп олни -

бмя

тел ьный обогреватель)

ротов
противотуман ная фара
противотуман ные фары, сзади
распол ожение ламп
салона

1~

24 7

Отпира н ие

165
165
166
66 1
169

Н астройки
с плоским ключом

охлаждающая жидкость

Заправка
Очиститель ветрового стекла
датчик дождя

255
263
7 18
659
187
188, 190

Тормозные сигнал ы

167
167

Очистите щетки очистителей

694

Освещение, замена л амп

660

Очистка выхлопных газов

494

Очистка колесных дисков

695

жения

24

664
663

Тормозные сигналы

освещение при выходе из автомо-

л ампы накаливания, спецификации
ми гающий си гналы, задние

732

167
162

сто п-сигналы экстре нно го тормо

Опция/доп олнител ьное оборудова 
ние

проти вотуман ные фары, сзади

Аварий ные ми гающие си гналы

Освещение при п рохождении пово-

Омыватель

омывающая жидкость

Освещение

665
662

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

п

регулировать сиденье

сохранить пози цию

Панорамная кры ша

182
17 4
183
185
186

Защита от защемления
открытие и закрытие

Положение вентиляции
солнцезащитная шторка
Панорамная крыша с электроприво-

197
198, 199

тов)

41

Поведение водителя

95
96

Погрузка

~м

1~

Па раллельная парковка

433

общие сведения

Па рковочная камера

423

проушины для крепления груза

Па ры топлива

489

Подголовник

205

Пепельница

627

Помержание комфортного климата

Пе рвая помощь

640

242
243

Пе регрев

50 1,508

Климат-контроль

Температура
электрообогрев

234
222
235
224,225

приводом

196

массаж
М но гофункциональный джойстик
Опора поясницы

4 1О

Ограничения

1~
201
201
201

встречным тра нспортом

4 1О
411
4 14
4 13

при опасности ухода с проезжей
части

Символы и сообщения
уровень поддержки

572

через мобильное устройство

(WiFi)
через модем автомобиля
через телефон

(Bluetooth)

569
570
568

Подключить телефон

556

Подсветка дисплея

171

Подсветка органов управления

171

Подсветка приборов

171

Homelink®
Подушка безопасности
Активирование/отключение

Помержка управле нием при опасности столкновения

кое качества п одключения

радиооборудование

при опасности столкновения с

Пе реднее сиденье с электроприво~м

сти столкновения

отсутствие подключения и л и низ-

Подтверждение

46 1

Помержка торможением при опасно-

активирование/отключение

Пе реднее сиденье с механическим

632
631
634

Помержка торможением
после столкновения

Пе реднее сиденье
Вентилятор

запуск/отключение

572

Подключить автомобиль к Интернету

фиденциальности в отноше нии клиен-

длинномерный груз

567

отсутствие подключения и л и низ-

кое качества подключения

Персональные дан ные (Пол итика кон

Настройки

Подключенный автомобиль

4 12
4 16
411

сторона водителя
сторона пассажира

521
355
56
60
57
58,60

Подъем автомобиля

651

Подъемные механизмы

608

Поиск неисправностей

City Safety
Адаптивный круиз-контроль

Блок камеры

Радиолокационный блок

376
325
357
357

733

АЛ ФАВИТ Н ЫЙ УКАЗАТЕЛ Ь
П олировка

689

Предупреждающие л ампы

П олитика конфиденциальн ости (Пол и

Pilot Assist

тика конфиденциальности в отноше-

.Адаптивный круиз-ко нтроль

нии клиентов)

41
41

отношении клиентов

П олка дл я шл яп

639
448,449

Автоматическая коробка передач
П омощь при п арковке
активирова н ие/ отключение
Ограничения

Символы и сообщения

463
4 17
420
420
422

спереди, сзади и вдоль боковых
сторон автомоби ля

4 18

П редварительное конди ционирова ние
запуск/отключение

таймер

237
238
239

П редотвращение ухода с занимаемой

П редохра нители
в дви гательном отсеке
замена

под п ерчаточным ящиком

4 12
672
67 4
672
678

SRS

101

п рицеп

626

Приложе н ия

528

автоколебание

безопасности

езда с п рицепом

101

510
508
511
509

Лампы

неисправность в тормозной

101
101
101

Низкое давление масл а
предуп реждение

пусковой аккумулятор не заря-

провод

Пробег

92

Проверка уровня

479

амортизация

101

жается

Проверка уровня масл а в двигателе

658

299
101

Прод. огней безопас.

168

Прод. удал. вкл .свет

168

101
48

Противотуман ный свет

система ди намической стабилизации и силы тяги

стоя н оч ный тормоз затя нут

Предупреждающие символы
безопасность

н овении

City Safety

363

транспорт в п опереч ном на п ра вле-

нии сзади

386

Предупреждение о столкновении
сзади

Приборы и органы управле ния

Впереди

165
166

задний

Предупреждение о возможном стол ксм.

51

Прикуриватель

напоминание о ремне

Привод на все четыре колеса, AWD

734

безопасности

-

системе

П оложе ния передач

полосы

генератор не дает тока

надувные подушки безопасности

П олитика конфиденциальн ости в

П оложе ния зажигания

Привязные ремни, см. Ремни

34 1
34 1
101

Проушины для кре пления груза
грузовое отдел ение

Профиль водителя
выбрать
редактировать

380
84, 86
468

634
143
144
145, 146, 148

Пуск/Сто п
деакти вировать

Ограниче н ия

476
476

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
функция автомобиля
Эксплуатация
Пусковой аккумулятор
перегрузка

474
474
502,666
502

Пуск от вспомогательного источника 502
Путевая статистика
Настройки

96

Путешествия на автомобиле
Пятна

485

683,685,686,687,688

р

Радиолокационный датчик
см. Радиолокационный блок

349

Радио-фавориты

535

Размер шины

596

Размеры шин
при замене колес

607

Распределение воздуха
быстрое опаивание
вентиляционные сопла
изменить
рециркуляция
таблица опций

216
229
216,218
217
228
219

Рабочие тормоза

452

Расстояние предупреждения
Установка временного интервала 343

Рабочий вес

711

Регенерация

Радио

531
538
532
534
535

Регулировка рулевого колеса

208

Регулировка ходовых характеристик

469

Режим ЕСО
активировать кнопкой функций

4 71
474

DAB
запустите
искать радиостанцию
Настройки
поменять радиодиапазон и радиостанцию
533
управление голосом
154

Радиолокационный блок
Ограничения
Подтверждение
уход и очистка

349
357
351
362

Режим вождения
ЕСО
изменить
Опора водителя

491,493

469
471,474
471
344

Режим экономии энергии

502

Рекомендации во время езды

485

Рекомендации по размещению
багажа

631

Ремень безопасности
беременность
напоминание о ремне
безопасности
Натяжитель ремня безопасности
пристегнуть/отстегнуть
Рециркуляция воздуха

51
49
55
53
51
228

Руководство дпя владельца
в мобильном устройстве
на центральном дисплее
экологическая маркировка

24
23
19, 21
27

Рулевое колесо
Клавиатура
лепестки
настройка рулевого колеса
электрообогрев

206,208
206
206
208
226,227

Ручка регулировки света

158, 171

Ручной тормоз

456

с
Сажевый фильтр

493

Сажевый фильтр в бензиновом двигателе
491
Сброс внешних зеркал заднего вида

180

735

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

141
148
141
170
171

Сбросить настройки

Профиль водителя
смена владельца

Свет "для настроения "
адаптировать

644

Сервисная программа
Сервисный режим

701

Сетка

637
637

грузовое отделение

сетка для крепления груза

292
293
293

сигнализация

Датчики движения и наклона
деактивирование

пон иженный уровень сигнализа-

295
197
196

ции

Сидение с электроприводом
Сиденье, см. Сиденья
Сиденья

49
196

приводом
переднее сиденье с электроприво-

электрообогрев

736

Предупреждающие СИМВОЛ Ы

88
98
101

Символы и сообщения
Климат на стоянке

244

строка состояний на центральном
дисплее

129

и силы тяги

Символы и сообщения
спортивный режим

299
303
301

Система дистанционного ключа, тип
разрешения

267

Система климат-контроля

Хладагент
Система контроля давления в шинах
меры

ши нах

Система контроля тяги на спуске

197
198, 199
224,225

Система подцержки водителя

462

Режим вождения

461
461

системные обновления

645

Складные зеркала заднего вида с

720
601
606
603
604
482
484

180

электроприводом

Сколы от камней и царапины

Смена владельца

697, 698
486
141
574
490

совместный доступ к данным

Содержание этанола

Солнцезащитная шторка
Защита от защемления
панорамная крыша

Солнцезащитный козырек
освеще ние зеркала

174
182, 186
631
170

Сообщения и символы

BLIS
City Safety
Cross Тraffic Alert
Pilot Assist
Адаптивный круиз-контроль

Активная помощь при парковке

Система охлаждения
Перегрев

Hill Start Assist (HSA)

подъеме

Скользкая дорога

Система динамической стабилизации

активировать кнопкой функций

Силовая передача

Коробка передач

Ко нтрольные символы

Статус

переднее сиденье с механическим

сохранить позицию

динамичный

сохранить новое давление в

защита от травм шеи

ДОМ

Система помощи при трогании на

Символы

501

Камера помощи при па рковке

298
344

ности столкновения

385
379
390
340
328
443
431

Подцержка управлением при опасПомощь при па рковке

416
422

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
система динамической стабилизации и силы тяги

Стояночный тормоз

автоматическое активирование

303

Функция предупреждения о сходе с

активирование/ отключение

полосы

низкое напряжение аккумулятора

407, 409

Сообщения на дисплеях

108, 148
11 0, 149
111 , 150

обращение
сохраненньIе

Спинка сиден ья
заднее сиденье, складывание

456
458
456
459

Стояночный тормоз с электроуправлением

Стабилизатор

5 10

прицеп

Стабилизатор прицепа

300,5 10

Статистика поездок

95

Статус автомобиля

647
604

Давлен ие в ши нах
Стекло, ламинированное/усиле нное

174

176, 177
174

Защита от защемления
Столкновение
Столкновение

48, 51, 56, 64
-

см. Столкновение

48

ния

167

на склоне

Стояночный отопитель

458

Тип разрешения
радиолокационная система

94

система дистанционного ключа

351
267

Топливный бак
объем

т

Топливо

Таблица давления в шинах

723

таблички
расположение

Телефон
отключить

перейти к другому

подключить автоматически
подключить вручную

Разговор по телефону, вызов

Текстовые сообщения
управление голосом

706
555
560
560
556
558
559
561,564
562
560
153

ощущаемая

Регулировка

идентификатор
расход топлива

719
489, 490, 491
491
721

Тормоза

211
235,236

452

автоматическое торможение при

остановке

459

антиблокировочная система тормозов (ABS)
на мокрых дорогах
на посыпанных солью дорогах

452
454
455

система экстренного торможения,

BAS

454

стоп-си гнал экстренного торможе-

ния
Стояночный тормоз

техническое обслуживание

Температура

Стоянка

696

Счетчик пройденного пути, обнуление

удалить

Стоп-сигналы экстренного торможе-

714

Техническое обслуживание

92

подключение

Стеклоподъемники

Технические данные двигателя

Счетчики п ройденного пути

202

196, 197,201

501

высокая

антикоррозионная защита

456

переднее сиденье, регули-

ровка

Температура двигат.

тормозная система
Тормозные сигналы

167
456
455
452
167

246

737

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Тормозная жидкость
качество

Уход за автомобилем

719
Кожаная обивка

Тормозная система
жидкость

ф

Трансмиссия

462

Фильтр в салоне

Транспортировка на па роме

479

Форсунка омы вающей системы, с

Треугольный знак аварийной оста-

641

Тун нельная консоль

625

у

Указател и поворотов
Указатель наружной температуры
Указатель топлива

Уплотняющая жидкость

пользователь

Функция Start/Stop

474

Функция антиюза

299
252
190

на центральном дисплее

97
92
617

Функция помощи при обгоне

Функция памяти датчика дождя

Pilot Assist
Адаптивный круиз-контроль

Pilot Assist

347
347
348

запуск с адаптивным круиз- конт р-

298

олем

348

Функция предуп реждения о сходе с

298

п олосы

активирование/ отключение

Условия
услуги

Функции тормозов

127
452

запуск с

574
41

система климат- контроля

653
720

ц

Функции автомобиля

Функция общего проветривания

Усил ие пов. руля, зависит от скорости

216
187

645
163

Урове нь усилия управления, см. Усилие поворота руля

Хладаге нт

п одогревом

новки

Удаленные обновления

Символы и сообщения

405
407, 409

и

718

качество

поддержка уп равлением

719

Трансмиссионное масло

738

689, 690, 692,
693, 694, 695
686

выбор способа поддержки
Ограничения

402
405
405
406

Центральный дисплей

138
изменить оформлен ие
138
Клавиатура
13 1
Настройки
139, 140
обзор
113
11
6,
11
9,
124,
129
обработка
органы упра вления климатом
222
панел и
120
127
панель фун кций
129
символы в строке состояния
148, 149, 150
Сообщения
чистка
684
цен тральный замок
280
Центр загрузки
645
645
использование
Выключить и отрегул ировать звук

Цепи для езды по снегу

6 16

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Цифровое радио

(DAB)

табл ица давления в шинах

538

723
723
612
594

Технические данные
установка

ч

хранение

Электрообогрев
Окна
рулевое колесо

Сиденья

230,232
226,227
224, 225

Электросистема
Часы, уста нов ка

96

Чистка

686, 687, 688
автоматическая мойка
692
колесные диски (обода)
695
мойка автомобилей 689, 690, 692,
693,
694,
695
обивка
683,685,686, 687,688
рем ни безопасности
685
Тканевая обивка
683,685,686
центральный дисплей
684

Электроуправляемые стеклоподъем-

щ

н ики

кость
Щетки стеклоочистителей
замена

Сервисный режим

Шиноремонтный комплект
использова н ие

Накачать шины

Шины
зимние шины
индикатор изн оса п ротектора

Нажмите
нап равление вра щения

снятие/и звлечение
схема пе рестановки при замене

6 17
622
594
6 15
598
723
597
609
594

176

этикетки

Щетка очистителя и омывающая жид-

расположе ние

187
187
699,700
701

Эффект

706
714

я
Язык

э

ш

666

Эвакуация

517

Эвакуация автомобиля

517

Экономичное вождение

471 ,484

Экономичность вождения

484

система охлаждения
с п рицепом

Электрическое гнездо
использование

501
508
627
628

ABS
антиблокировочная система тор-

265

452

АС (Кондиционирование воздуха)

236

AdBlue

494
496
495
719
499

Заправка
обращение с
объем топливного бака

Электронная блокировка запуска двигателя

А

мозов

Эксплуатация

139

Символы и сообщения

739

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Airbag, см. Подушка безопасности

выбор дистанции предупрежде-

56

AII Wheel 0rive (привод на четыре

ния

колеса)

невозможность вы руливания

468

Android Auto

552,553,555

Apple CarPlay

548,549,55 1

Auto hold
AWD -

привод на все четыре колеса

обнаружение препятствий
Ограничения

Ограничения

367
373
368
376

ограничения в отношении транс-

порта в поперечном направлении

459

подфункции

468

Символы и сообщения

372
364
379

транспорт в поперечном направле-

в
BLIS
активирование/ отключение
Ограничения

Символы и сообщения

38 1
383
384
385

подключение

подключение автомобиля к Интернету
Телефон

f

Clean Zone

214

Four-C

Clean Zone lnterior Package

214

FSC, экологическая маркировка

Corner Traction Control

299

Cross Traffic Alert

386
388
388
390

активирование/ отключение

Сообщения

CZIP (Clean Zone lnterior Package)

214

544

0rive-E
363

включает торможение при появле -

740

479
27

G
Gracenote®

543

GSI - Помощь при переключении
пе редач

468

н

0ivX®

(

нии встречного транспорта

471

568
555

о

City Safety

ЕСО-кл имат

371

Ограничения

565
545

Е

нии

Bluetooth
Настройки

сопровождение до места отдыха

402
401

Экологическая концепция

0river Alert Control
374

активирование/ отключение

нос

Hill 0escent Control
32
399
40 1

Homelink®
использование

482
482,484
517
520

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Подтверждение
программировать

521
5 18

L

R

Lane Keeping Aid

Rear Collision Warning

сходе с занимаемой полосы

IAOS (lnterior Air Ouality System)

2 15

IC (l nflataЫe Curtain)

63

ID, Volvo

30

lnflataЫe

Curtain

63

lntelliSafe
Опора водителя

35

lnterior Air Ouality System

2 15

iPod®, подключен ие

545

ITPMS - lndirect Туге Pressure Monitoring
601
System

368

Limp home

462

305

s
подключение к Интернету и сред

Park Assist Pilot
Passenger Airbag Cut Off Switch
Pilot Assist
Автоторможение
активировать

обгон
Ограничения
предупреждение
регулировка скорости

Символы и сообщения
РIN-код

И нди видуальная блокировка

433

Sensus Navigation
Информация о дорожных знаках

60
330
346
334
343
335
342
347
338
341
345
340
571
291

36

ства развлечения

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) 60

замена объекта

252

Roll StaЬility Control

Sensus

р

деактивировать

Кеу tag

402

Large Animal Detection (LAD)

выбор временного интервала

к

380
380

Ограничения

см. Функция предупреждения о

Side lmpact Protection System

395
62, 63

SIМ-ка рта

SIPS (Side lmpact Protection System)

571
62,63

Spin control

299

т
Тemporary Spare

613

Т raction

299

control

Trailer Stabllity Assist

300

TSA - стабилизатор прицепа автомобиля

510

741

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

u
USB
ко нтакт для подключения медиау

стройств

546

V
Video
Настройки

543,545
544

Volvo 1D

30
30

создать и зарегистрировать

w
Whiplash Protection System

49

WHIPS (Whiplash Protection System)

49

WiFi
подключение автомобиля к Интер
нету
порядок действий и безопасность

569
573

совместное подключение к Интернету, точка доступа
удалить сеть

WPC

742

57 1
573
565,566

о

ТР 28112 (Russian), АТ

L

о
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