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О данном кратком справочном руководстве
Данное руководство было создано с целью быстрого
ознакомления с некоторыми функциями вашего
автомобиля. Оно содержит только основные инструкции
для начала использования автомобиля и не является
заменой руководства пользователя.
Вы должны прочитать подробные инструкции в
руководстве по эксплуатации наряду со всеми
предупреждениями. Чем лучше вы знаете свой
автомобиль, тем безопаснее и приятнее вождение.
Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на
автомобиле Ford.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Управляя автомобилем, пользуясь его системами и органами управления, проявляйте
внимание и осторожность.

Примечание: В руководстве описаны особенности и дополнительное оборудование автомобилей,
которое может еще не предлагаться на всех рынках. В нем также могут упоминаться устройства,
которые не установлены в вашем автомобиле.
Примечание: Некоторые иллюстрации из данного руководства могут относиться к другим моделям,
отличаясь от того, что установлено на вашем автомобиле. Однако значимая информация, показанная
на иллюстрациях, неизменно верна.
Примечание: Строго соблюдайте все действующие правила и законы при пользовании автомобилем.
Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. В
интересах непрерывного развития компания оставляет за собой право в любой момент вносить
изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции без
предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. Ни одна из частей данной
публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых
системах, а также переведена на тот или иной язык в любой форме и любыми средствами без
письменного согласия компании. Ошибки и пропуски информации исключены.
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БЫСТРЫЙ ОБЗОР
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Органы управления осветительными приборамиA
Сопла системы вентиляции.B
Указатели поворота. Кнопки управления телефоном. Кнопки голосового
управления. Кнопки управления системой предупреждения об уходе с
полосы.

C

Органы управления аудиосистемой.D
Панель приборовE
Органы управления информационным дисплеемF
Подрулевой переключатель очистителей и омывателей стекол.G
Блок аудио- и навигационной системH
Кнопка запуска/останова двигателя.I
Переключатель системы помощи при парковке.J
Кнопка аварийной световой сигнализацииK
Сигнализатор отключения подушки безопасности пассажираL
Вещевое отделениеM
Выключатели обогрева ветрового и заднего стеколN
Органы управления микроклиматом.O
Прикуриватель.P
Кнопка запуска.Q
Замок (выключатель) зажиганияR
Переключатели круиз-контроля и функции ограничения скорости.
Переключатели адаптивного круиз-контроля. Переключатели ограничителя
скорости.

S

Рычаг регулировки положения рулевой колонкиT
Подушка безопасности для защиты коленей водителя.U
Звуковой сигналV
Переключатели круиз-контроля и функции ограничения скорости.
Переключатели адаптивного круиз-контроля. Переключатели ограничителя
скорости.

W

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Центральный ремень второго
ряда сидений
Примечание: Язычок ремня
безопасности изготовлен таким образом,
чтобы вы могли вставить его только в
нужный замок.
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Инерционная катушка ремня
безопасности центрального заднего
сиденья расположена под
декоративной панелью потолка.
Чтобы пристегнуть ремень
безопасности:

1. Плавно вытяните ремень из катушки.
Если вы резко потянете за ленту
ремня, или автомобиль стоит на
наклонной плоскости, ремень может
заклинить.

2. Вставьте маленький язычок в черный
замок, расположенный справа от
центрального сиденья.

3. Затем вытяните лямку ремня с
язычком большего размера,
протяните вокруг бедер и вставьте
язычок в замок большего размера,
расположенный в левой части
центрального сиденья.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/
ЗАКРЫВАНИЕ
В течение короткого времени после
отпирания или запирания автомобиля
при помощи пульта дистанционного
управления возможно открытие или
закрытие всех окон с электроприводом
стекла.
Чтобы открыть окна с помощью функции
открывания всех окон после отпирания
автомобиля нажмите и удерживайте
кнопку отпирания. Чтобы закрыть окна
с помощью функции открывания всех
окон после запирания автомобиля
нажмите и удерживайте кнопку
запирания. Отпустите кнопку, как
только стеклоподъемники окон пришли
в движение.
Примечание: Чтобы остановить работу
стеклоподъемников окон при
использовании функции открывания или
закрывания всех окон повторно нажмите
кнопку отпирания или запирания.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАМКАМИ БЕЗ ПОМОЩИ
КЛЮЧА

Для "пассивной" блокировки и
разблокировки замков действующий
пассивный ключ должен находиться в
одной из трёх зон снаружи автомобиля.
Они располагаются на расстоянии
приблизительно 1,5 m от ручек передних
дверей и задней поднимающейся двери.
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Примечание: Система бесключевого
входа может не функционировать, если
пассивный ключ располагается рядом с
металлическими предметами или
электронными устройствами, например,
рядом с мобильными телефонами.

Блокировка автомобиля.

Кнопки запирания предусмотрены на
каждой передней двери, а также на
задней поднимающейся двери.
Нажмите один раз на кнопку блокировки.

Разблокировка автомобиля.

Чтобы открыть заднюю поднимающуюся
дверь, потяните за одну из ручек двери
или нажмите на кнопку.
Примечание: Действующий пассивный
ключ должен находиться в зоне его
действия по отношению к открываемой
двери.
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Запирание и отпирание дверей с
помощью ключа

1. Аккуратно снимите крышку.
2. Вставьте механический ключ в замок.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Высокая чувствительностьA
On (Вкл.)B
Низкая чувствительностьC

Датчик дождя будет непрерывно
оценивать количество воды на лобовом
стекле и автоматически изменять
скорость работы стеклоочистителя.
Отрегулируйте чувствительность
датчика дождя с помощью
маховичка-регулятора.

ЗАМЕНА ЩЕТОК
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Щётки очистителя ветрового
стекла

Выключите зажигание и в течение трёх
секунд после этого переведите рычаг
управления стеклоочистителем в
позицию A. Отпустите рычаг, как только
щётки окажутся в служебном
положении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Восстановление настроек
памяти электрических
стеклоподъемников
Если аккумуляторная батарея была
отсоединена, то после ее
подсоединения необходимо
восстановить в запоминающем
устройстве настройки, соответствующие
закрытому и открытому положению окон
(отдельно для каждого
стеклоподъемника). Для этого:
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1. Поднимите клавишу выключателя и
удерживайте ее, пока стекло не
поднимется полностью.
Удерживайте клавишу в поднятом
положении еще одну секунду.

2. Отпустите клавишу, затем снова
поднимите ее два или три раза еще
на одну секунду.

3. Откройте окно и попытайтесь
закрыть его автоматически (при
однократном нажатии клавиши).

4. Если окно полностью не закрывается
при однократном нажатии клавиши,
то повторите процедуру
восстановления настроек памяти.

Шум ветра
Если открыто только одно окно, может
быть слышен наружный грохот. Чтобы
снизить уровень шума, слегка откройте
противоположное окно.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Левое зеркалоA
Выкл.B
Правое зеркалоС

Наклон зеркального элемента

Наклон зеркал заднего вида
В зависимости от положения
переключателя (A или C)
соответствующее наружное зеркало
будет наклоняться вниз при включении
передачи заднего хода, что позволяет
вам видеть бордюрный камень.
Примечание: Вы можете отключить эту
функцию, оставив переключатель в
положении B.
Наружное зеркало вернется в начальное
положение:
• Если скорость автомобиля превысит

10 км/ч (6 миль в час).
• Спустя приблизительно 10 секунд

после выключения передачи заднего
хода.

• Если переключатель возвращается
в положение B.

МОНИТОР УЧАСТКА ОБЗОРА,
ЗАКРЫТОГО ОТ ВОДИТЕЛЯ
Информационная система
непросматриваемых зон (BLIS)
Данная система представляет собой
удобную функцию, которая помогает
водителю определить автомобили,
вошедшие в непросматриваемые с
вашего места зоны (A). Зона
обнаружения находится с обеих сторон
вашего автомобиля в направлении

6



назад от наружных зеркал и
приблизительно в 3 m за задней частью
вашего автомобиля. Во время движения
система предупредит вас о том, что в
непросматриваемые зоны вошли
автомобили.

Использование системы
В системе предусмотрены желтые
индикаторы, встроенные в наружные
зеркала.

Ограничения при обнаружении
Возможны ситуации, в которых
автомобили, въезжающие и
выезжающие из непросматриваемых
зон, не будут обнаруживаться.

Ложные предупреждающие
сигналы
Возможны ситуации, в которых система
будет подавать предупреждающие
сигналы при отсутствии автомобилей в
непросматриваемых зонах. Например,
при наличии разделительных дорожных
конструкций или бетонных ограждений
на автомагистрали.

Включение и выключение
системы
Для включения и выключения системы
можно использовать информационный
дисплей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДИСПЛЕИ
С помощью управления
информационно-развлекательным
дисплеем вы можете получить доступ к
меню.

Органы управления
Используйте кнопки со стрелками,
обращенными вверх и вниз для
прокрутки меню и выделения
подсветкой опций меню.
Нажмите на кнопку с правой стрелкой
для входа в подменю.
Нажмите на кнопку с левой стрелкой
для выхода из меню.
Для возврата в главное меню в любое
время нажмите и удерживайте кнопку с
левой стрелкой (кнопка отмены).
Нажмите кнопку OK для выбора и
подтверждения установок.

Список устройств
Значок меняется, показывая
задействованную функцию.

Проигрыватель CD

Радиоприемник

Гнездо подключения внешних
устройств
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Телефон

Настройки

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Запас хода по топливу
Отображает приблизительную величину
пробега автомобиля на том количестве
топлива, которое осталось в баке.
Изменение стиля вождения может
повлиять на этот показатель.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Нажмите кнопку ОК для подтверждения
и удаления отдельных сообщений с
информационного дисплея. Прочие
сообщения исчезнут самостоятельно
через некоторое время.
Некоторые сообщения необходимо
подтвердить до того, как можно будет
войти в меню.

Сигнализатор сообщений
Выдача ряда сообщений
сопровождается включением
сигнализатора сообщений Он будет
красным или жёлтым в зависимости от
важности сообщения. Сигнализатор
будет гореть до тех пор, пока причина
появления сообщения не будет
устранена.
В дополнение к некоторым сообщениям
появится специальный символ системы
и сигнализатор сообщений.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
Ваш автомобиль оснащен двухзоновой
или трехзоновой системой. Если система
находится в режиме "моно", все
температурные зоны связаны с зоной
водителя. После выключения режима
«моно» двухзонная система позволяет
устанавливать различные температуры
воздуха в зонах водителя и пассажира
салона. В автомобилях, оснащенных
трехзонной системой, возможно задать
третью температуру в зоне пассажиров
задних сидений.

Включение и отключение
режима MONO

A

Удаление инея/влаги с
ветрового стекла

B

Рециркуляция воздухаC
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Включение и выключение
автоматического
кондиционирования воздуха

D

Включение и отключение
режима AUTO

E

Вы можете задать температуру от 16 °C
(61 °F) до 28 °C (82 °F) с интервалом
0,5 °C (1 °F).
Рекомендуемые настройки: AUTO, 22 °C
(72 °F).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ОТОПИТЕЛЬ
Парковочный отопитель (на
время стоянки)
Примечание: Парковочный отопитель
работает только при наличии не менее 7,5
литров топлива в баке и температуре
окружающего воздуха ниже 15°C. Если
заряд аккумуляторной батареи низкий,
отопитель не работает.
Включение и выключение системы
осуществляется с помощью
информационного дисплея.

Дистанционный запуск

Запуск
Удерживайте пульт так, чтобы антенна
была обращена вверх. Нажмите и
удерживайте не менее двух секунд
кнопку ОN.

ПОДГОЛОВНИКИ
Примечание: Подголовники сиденья
третьего ряда могут регулироваться по
высоте в ограниченном диапазоне.

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
Сиденья второго ряда
Складывание спинок сидений вниз
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1. Опустите подголовники.
2. Отведите сиденья назад до упора.
3. Установите центральный ремень

безопасности в держатель на крыше.
4. Для внешних сидений - потяните

рычаг и опустите спинку в угловое
положение. Потяните за рычаг снова
и сложите спинку вниз.

5. Для центрального сиденья -
потяните за петлю, расположенную
между подушкой и спинкой и
сложите спинку вниз.

6. Для закрепления спинки в нижнем
положении потяните рычаг или
петлю снова и толкайте спинку
сильно вниз, пока она не
зафиксируется в этом положении.

Для возврата спинки в исходное
положение потяните рычаг или петлю и
поднимайте спинку вверх, пока она не
зафиксируется.

Сиденья третьего ряда
Складывание сидений в уровень
пола

1. Потяните за петлю A в задней части
подушки сиденья.

2. Подушка сиденья автоматически
перевернется и образует плоскую
поверхность на полу (1). Спинка
сиденья автоматически сложится
вниз.

3. Чтобы вернуть сиденье в положение
для сидения выполните следующее.
Отведите крышку с ковровым
покрытием назад, возьмитесь за
ручку (B) и потяните спинку сиденья
вверх, а затем назад.

4. Отведите подушку сиденья назад и
зафиксируйте по месту.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ШТОРКИ
Повторная настройка
солнцезащитной панели
Если солнцезащитная шторка больше
не открывается или не закрывается при
использовании функции
открытия/закрытия «одним нажатием»,
выполните процедуру
перепрограммирования,
представленную в руководстве по
эксплуатации.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Органы для регулировки
сидений

A

Кнопки для запоминания
положений

B

В память можно записать до 4
различных положений сиденья
водителя и наружных зеркал. Вы также
можете сохранить в памяти настройки
для поворота зеркал заднего вида при
включении передачи заднего хода.

Сохранение в памяти положений
сидений и зеркал
Пассивное сохранение
В память автомобиля можно занести
положения сидений и зеркал для
четырех пультов дистанционного
управления или пассивных ключей.
Когда двери автомобиля будут
разблокированы, сиденье и зеркала
вернутся в то положение, в котором они
были установлены в последний раз до
этого.
Каждый раз при выключении зажигания
текущие положения сиденья и зеркал
будут сохраняться в памяти системы.

Активное сохранение
1. Включите зажигание.
2. Отрегулируйте положение сиденья

и наружных зеркал.
3. Нажмите и удерживайте одну из

кнопок сохранения в памяти B, пока
не услышите одиночную мелодию
курантов, подтверждающую
сохранение.

Установка сиденья в одно из
сохранённых в памяти
положений
Примечание: Для того чтобы остановить
перемещение сиденья в одно из
сохранённых в памяти положений
нажмите на любую из кнопок для
регулировки водительского сиденья, на
любую из кнопок памяти или на любой из
переключателей для регулировки зеркал.
Перемещение сиденья также будет
остановлено, если вы начнёте движение
на автомобиле.

Пассивная установка сиденья в одно
из сохранённых в памяти положений
Примечание: Если в зоне обнаружения
находятся несколько пассивных ключей,
то сиденье будет установлено в
положение, соответствующее первому
сохранённому в памяти ключу.
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Когда вы разблокируете замки
автомобиля с помощью пульта
дистанционного управления или
откроете дверь водителя с помощью
пассивного ключа, сиденья и зеркала
будут установлены в положение,
которое сохранено для этого пульта
дистанционного управления или
пассивного ключа.

Активная установка сиденья в одно
из сохранённых в памяти положений
Нажмите на кнопку памяти, которая
соответствует желаемому положению.
Сиденье и зеркала будут установлены
в положение, сохранённое в памяти
системы.

Перепрограммирование памяти
При прерывании любого изменения
положения сиденья (например, при
возникновения препятствия или при
отключении питания) требуется сброс
памяти.
Примечание: Удостоверьтесь, что все
электрооборудование отключено.
1. Установите переключатель

зажигания в положение II.
2. Нажатием на кнопки регулировки

переместите сиденье в требуемом
направлении до упора. Раздастся
щелчок.

3. Отпустите кнопку регулировки
сиденья и сразу нажмите на
переключатель в том же
направлении, удерживая его не
менее 3 секунд. Удерживайте в
нажатом положении, пока сиденье
не достигнет механического упора и
не раздастся щелчок.

4. Отпустите кнопку регулировки
сиденья.

5. Нажмите ту же кнопку регулировки
сиденья в противоположном
направлении и удерживайте не
менее 3 секунд. Удерживайте в
нажатом положении, пока сиденье
не достигнет механического упора и
не раздастся щелчок.

ПУСК БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА
Включение зажигания

Однократно нажмите кнопку без касания
педали тормоза или сцепления.
Примечание: Система бесключевого
запуска двигателя может не работать,
если пассивный ключ находится рядом с
металлическими предметами или
электронными устройствами, такими, как
сотовые телефоны.

Запуск двигателя на
автомобилях с механической
коробкой передач
1. Нажмите педаль сцепления до

упора.
2. Нажмите на кнопку запуска

двигателя.
Примечание: Если вы отпустите педаль
сцепления во время запуска двигателя,
то произойдёт отключение стартера.

Запуск двигателя на
автомобилях с автоматической
коробкой передач
1. Убедитесь, что селектор АКП

находится в положениях P или N.
2. Нажмите педаль тормоза до упора.
3. Нажмите на кнопку запуска

двигателя.
Примечание: Если вы отпустите
тормозную педаль во время запуска
двигателя, то произойдёт отключение
стартера.
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Остановка двигателя во время
движения автомобиля
Нажмите и удерживайте кнопку запуска
в течение двух секунд или дважды ее
нажмите в течение двух секунд.

ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
Если регенерация осуществляется при
малых оборотах или в режиме холостого
хода двигателя, может ощущаться
запах горячего металла,
сопровождаемый щелкающим
металлическим звуком. Это нормальное
явление, обуславливаемое высокими
температурами процесса регенерации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛА
«ПУСК-ОСТАНОВКА»
Примечание: Система включена по
умолчанию. Для того чтобы выключить
систему, нажмите на выключатель на
панели приборов. Система остается
дезактивированной только в рамках
текущего цикла зажигания. Для того
чтобы включить систему, нажмите на
выключатель еще раз.

Процедура остановки двигателя
1. Остановите автомобиль.
2. Переключите рычаг передач в

нейтральное положение.
3. Отпустите педаль сцепления.
4. Отпустите педаль акселератора.
В определенных условиях, примеры
которых приводятся ниже, система не
может выполнить выключение
двигателя:
• Для поддержания внутреннего

микроклимата.
• Низкое напряжение аккумулятора.
• Чрезмерно низкая или чрезмерно

высокая температура двигателя.

• Дверь водителя была открыта.
• Низкая рабочая температура

двигателя.
• Низкое разрежение в системе

тормозов.
• Если скорость движения не

превышает 5 км/ч (3 миль/ч).

Процедура перезапуска
двигателя
Примечание: Рычаг переключения
передач должен находиться в
нейтральном положении.
Нажмите на педаль сцепления.
При определенных условиях, примеры
которых приводятся ниже, система
может автоматически перезапустить
двигатель:
• Низкое напряжение аккумулятора.
• Для поддержания внутреннего

микроклимата.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ЕСО
Система помогает водителю повысить
эффективность движения, выполняя
постоянный мониторинг параметров
переключения передач, прогнозируя
дорожную обстановку и скорость
движения на трассах и автомагистралях.

Тип 1

Переключение передачA
Прогнозирование дорожной
обстановки

B

Эффективный выбор скорости
движения

С
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Типы 2 и 3
Соответствующая информация будет
выведена на дисплей.

Переключение передач
Расход топлива снижается, если
выбирается самая высокая передача,
на которой можно двигаться при данных
условиях движения.

Прогнозирование дорожной
обстановки
Корректировка скорости движения
автомобиля и дистанции относительно
других участников движения без резких
торможений и разгонов снижает расход
топлива.

Эффективный выбор скорости
движения
Чем выше скорость, тем больше расход
топлива. Экономичность расхода
топлива возрастет, если вы будете
двигаться по трассе с меньшей
постоянной скоростью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА
ЕСО
Для доступа к системе используется
соответствующее меню
информационного дисплея.  См.
Информационные дисплеи (стр. 7).

Сброс режима Eco
Обнулите величину среднего расхода
топлива.
Примечание: Для расчета новых
значений может потребоваться короткий
промежуток времени.

КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ

1. Нажмите на лючок, чтобы открыть
его.

2. Полностью откройте лючок до его
фиксации в открытом положении.
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3. Вставьте заправочный пистолет
таким образом, чтобы первая
отметка A, нанесенная на пистолет,
находилась внутри. Пистолет
должен постоянно опираться о
крышку топливозаправочной
горловины.

4. Для того чтобы извлечь
заправочный пистолет, немного
приподнимите его.

РАСХОД ТОПЛИВА
Выполнение следующих действий
поможет сократить потребление
топлива.

Давление воздуха в шинах
Регулярно проверяйте давление в
шинах.

Переключение передач.
Выбирайте самую высокую передачу, на
которой можно двигаться при данных
условиях движения.

Прогнозирование дорожной
обстановки.
Корректируйте скорость движения
автомобиля и дистанции относительно
других участников движения без резких
торможений и разгонов.

Эффективный выбор скорости
движения.
Чем выше скорость, тем больше расход
топлива. Двигайтесь по трассе с
меньшей постоянной скоростью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Электрический стояночный тормоз
(EPB) заменяет традиционный ручной
стояночный тормоз. Он включается с
помощью клавиши, расположенной на
центральной консоли.

Ручное отключение
Примечание: Для выключения
электрического стояночного тормоза
ключ зажигания должен находиться в
положении II.

Удерживая педаль тормоза в выжатом
положении, нажмите клавишу
переключателя вниз.

Автоматическое отключение -
Отключение после начала
движения (DAR)
Примечание: В автомобилях с
автоматической коробкой передач
функция DAR работает, только если
закрыта дверь водителя и пристегнут
ремень безопасности водителя.
Примечание: У автомобилей с
механической коробкой передач, если
рычаг переключения передач находится
в положении нейтральной передачи,
когда вы отпускаете педаль сцепления и
нажимаете педаль акселератора,
электрический стояночный тормоз
выключится автоматически.
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Примечание: Для срабатывания
функции DAR требуется, чтобы была до
упора выжата педаль сцепления.
Включите первую передачу или
передачу заднего хода и начинайте
трогаться с места, отпуская педаль
сцепления и нажимая педаль
акселератора. Стояночный тормоз (EPB)
отключится автоматически.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ
Включение и выключение
системы помощи при парковке
Примечание: Система помощи при
парковке автоматически отключается при
пуске двигателя или при достижении
автомобилем скорости 16 км/ч (10
миль/ч).
Примечание: Передние и задние датчики
включаются и отключаются
одновременно.
По умолчанию система помощи при
парковке отключена. Для включения
системы помощи при парковке нажмите
на выключатель на панели приборов или
включите передачу заднего хода.
После включения системы помощи при
парковке загорается лампочка
выключателя.
Чтобы отключить систему, нажмите на
выключатель еще раз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Включение и отключение
системы круиз-контроля

Установка скорости
Нажмите на кнопку SET+ или SET-,
чтобы занести в память системы
текущее значение скорости. Система
круиз-контроля будет автоматически
поддерживать эту скорость движения
автомобиля. Загорится индикатор
круиз-контроля.

Изменение значения
установленной скорости
Нажмите выключатель SET+ для
увеличения скорости или выключатель
SET- для уменьшения скорости.

Отмена режима движения с
установленной скоростью
Нажмите на педаль тормоза или на
переключатель CAN.

Восстановление режима
движения с установленной
скоростью
Нажмите переключатель RES для
возобновления работы системы
круиз-контроля на ранее заданной
скорости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
Для включения или выключения
системы используйте кнопку A.

Задание предельной скорости
Для изменения заданной максимальной
скорости используйте переключатели
системы круиз-контроля.
Нажмите на кнопку SET+ или SET-,
чтобы увеличить или уменьшить
желаемую максимальную скорость.
Нажмите на кнопку B, чтобы отменить
действие ограничения и перевести эту
функцию в режим ожидания.
Для того чтобы ограничение снова
начало действовать, нажмите на кнопку
RES.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВОДИТЕЛЯ
Она автоматически отслеживает
поведение при вождении, используя
различные входные сигналы, включая
данные датчика передней видеокамеры.
При обнаружении сонливости водителя
или ухудшения стиля его вождения
система выдает предупреждение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ
Включение и выключение
системы
Для включения системы используйте
информационный дисплей.

Дисплей системы
Когда система функционирует
автоматически в фоновом режиме,
предупреждения выдаются только
когда требуется. Информационный
дисплей позволяет просмотреть
состояние в любой момент времени.
Степень бодрствования представлена
шестью ступенями цветной полосы.

Полоса состояния движется слева
направо по мере уменьшения
вычисленной степень бодрствования.
• Зеленый — отдых не требуется.
• Желтый — первое (временное)

предупреждение.
• Красный — второе предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
УХОДЕ С ПОЛОСЫ
Система автоматически опознает и
отслеживает разметку полос движения.
Если система определяет, что
автомобиль ненамеренно смещается к
границам полосы, на информационном
дисплее отображается
предупреждение. Помимо этого
водитель оповещается через вибрацию
руля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ
УХОДЕ С ПОЛОСЫ
Включение и выключение
системы

Система включенаA
Система выключенаB

Включение и выключение системы
осуществляется с помощью
переключателя на рукоятке указателя
поворотов.

Дорожная разметка показана с обеих
сторон изображения автомобиля.
Дорожная разметка имеет следующую
цветовую кодировку:

• Зеленый — Система готова
предупредить вас о ненамеренном
выходе за границы полосы
движения.

• Красный — автомобиль
приближается или находится
слишком близко к распознанной
границе полосы. Следует
предпринять немедленные действия
для изменения положения
автомобиля.

• Серый — Соответствующая граница
полосы движения может быть
неактивной.

Если дорожная разметка выделяется
красным светом или начинает
вибрировать руль, необходимо
предпринять немедленные действия
для безопасного выравнивания
автомобиля в пределах полосы
движения.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Прежде чем использовать ваш
мобильный телефон, его необходимо
подключить к телефонной системе
автомобиля.
Для установки связи по технологии
Bluetooth необходимо соблюдение
следующих условий.
1. Функции Bluetooth должны быть

активированы на вашем мобильном
телефоне и аудиоблоке. Убедитесь
в том, что опция меню Bluetooth в
аудиоблоке включена: ON.

Примечание: За информацией о
настройках Bluetooth для вашего
мобильного телефона обратитесь к
инструкциям изготовителя.
2. В меню Bluetooth вашего мобильного

телефона найдите пункт Ford Audio
и выберите его.
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3. Введите кодовый номер, показанный
на дисплее автомобиля, с помощью
клавиатуры вашего мобильного
телефона. Если кодовый номер не
отображается на дисплее, введите
PIN-код Bluetooth 0000, используя
клавиатуру мобильного телефона.
Введите PIN-код Bluetooth,
показанный на дисплее автомобиля.

4. Если телефон выдает запрос на
авторизацию автоматического
соединения, выберите YES.

За дополнительной информацией по
использованию мобильного телефона
через телефонную систему автомобиля
обратитесь к руководству по
эксплуатации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО
УСТРОЙСТВА
Для подключения внешних устройств
можно использовать дополнительное
гнездо или порт USB.
Разъем находится на центральной
консоли.
Выберите линейный вход с помощью
кнопки CD/AUX для воспроизведения
с внешних устройств через динамики
автомобиля.
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