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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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О ДАННОМ КРАТКОМ
СПРАВОЧНОМ
РУКОВОДСТВЕ
Благодарим вас за то, что вы
остановили свой выбор на автомобиле
Ford. Чтобы лучше познакомиться со
своим автомобилем, рекомендуем
потратить некоторое время на чтение
данного краткого справочного
руководства, где в обобщенном виде
изложены наиболее важные темы

руководства по эксплуатации. Чем
лучше вы знаете свой автомобиль, тем
безопаснее и приятнее вождение.
Чтение краткого справочного
руководства должно обязательно
дополняться материалами
руководства по эксплуатации.

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

и осторожность.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Панель управления
Автомобили с левым расположением рулевого колеса
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Автомобили с правым расположением рулевого колеса

Сопла системы вентиляции.A
Указатели поворота. Дальний свет фар.B
Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с
левосторонним управлением и системой голосового управления.

С

Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с
левосторонним управлением без системы голосового управления.

С

Органы управления информационно-развлекательным дисплеем —
Автомобили с правосторонним управлением и системой голосового
управления.

С

Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с
правосторонним управлением без системы голосового управления.

С

Панель приборовD
Органы управления информационно-развлекательным дисплеем —
Автомобили с левосторонним управлением и системой голосового
управления.

E

Органы управления аудиосистемой — Автомобили с левосторонним
управлением без системы голосового управления.

E
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Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с
правосторонним управлением с системой голосового управления.

E

Органы управления аудиосистемой — Автомобили с правосторонним
управлением без системы голосового управления.

E

Подрулевой переключатель очистителей и омывателей стекол.F
Информационно-развлекательный дисплей.G
Аудиоблок.H
Кнопка запирания дверей.I
Кнопка аварийной световой сигнализацииJ
Переключатель системы динамической стабилизацииK
Переключатель системы помощи при парковке.L
Выключатель активной системы помощи при парковке.M
Кнопка запуска/останова двигателя.N
Выключатель электрообогрева заднего стеклаО
Выключатель электрообогрева ветрового стекла.P
Органы управления микроклиматом.Q
Кнопка пуска.R
Замок (выключатель) зажиганияS
Органы управления аудиосистемой. Голосовое управление. Органы
управления телефоном

T

Рычаг механизма регулировки рулевого колеса.U
Звуковой сигналV
Переключатели круиз-контроля. Переключатели адаптивного
круиз-контроля. Переключатели ограничителя скорости.

W

Органы управления освещением. Передние противотуманные фары Задняя
противотуманная фара. Регулятор наклона световых пучков фар. Регулятор
яркости подсветки панели приборов.

X
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БЛОКИРОВКА И
РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

РазблокироватьA
ЗаблокироватьB
Разблокировка замка двери
багажного отделения

C

Двойное блокирование с
помощью ключа
В течение трех секунд дважды
поверните ключ в положение
блокирования.

Двойное блокирование при
помощи пульта дистанционного
управления
Дважды нажмите кнопку B в течение
трех секунд.

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.

УПРАВЛЕНИЕ
АУДИОСИСТЕМОЙ
Выберите в аудиосистеме нужный
источник.
Управление позволяет использовать
следующие функции:

Тип 1

Увеличение громкостиA
Поиск выше по диапазону,
далее или конец вызова

B

Уменьшение громкостиC
Поиск ниже по диапазону,
назад или прием вызова

D
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Тип 2

Увеличение громкостиA
Поиск в направлении
увеличения частоты вещания
(искать далее)

B

Уменьшение громкостиC
Поиск в направлении
уменьшения частоты вещания
(искать предыдущее)

D

РежимE

Нажмите кнопку M для выбора
аудиоисточника.

Поиск, далее или назад
Нажмите кнопку "Seek", чтобы:
• Настроить радиоприемник на

следующую или предыдущую
предварительную установку

• воспроизвести следующую или
предыдущую дорожку.

Нажмите и удерживайте кнопку поиска,
чтобы:
• начать автоматический поиск

соседней радиостанции
• выполнить поиск в дорожке.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нажмите на кнопку, чтобы включить или
выключить голосовое управление.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ДИСПЛЕЕМ
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Автомобили с системой
голосовых команд
Автомобили с левым расположением
рулевого колеса
A. Многофункциональный

информационный дисплей
B. Информационно-развлекательный

дисплей

Автомобили с правым расположением
рулевого колеса
A. Информационно-развлекательный

дисплей
B. Многофункциональный

информационный дисплей

Автомобили без системы
речевого управления
A. Многофункциональный

информационный дисплей
B. Audio (Звук)

ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
Cтеклоочистители ветрового
стекла

Однократное включениеA
Прерывистый или
автоматический режим работы

B

Нормальный режим работы
стеклоочистителей

С

Работа с высокой частотойD

Прерывистая работа
стеклоочистителей

Короткие интервалы между
взмахами щеток

A

Прерывистая работа
стеклоочистителей

B

Длинные интервалы между
взмахами щеток

С

Для регулировки интервалов между
взмахами щеток можно использовать
поворотный переключатель.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Прерывистая работа
стеклоочистителей

A

Работа с низкой частотойB
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Омыватель заднего окна

ЗАМЕНА ЩЕТОК
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Щётки очистителя ветрового
стекла
Рабочее положение

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
Для снижения шума набегающего
воздуха или аэродинамического шума
при единственном открытом окне
откройте немного противоположное
окно.

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
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.
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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

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.
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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, и только после этого
предоставляется доступ к 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.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
Режим быстрого охлаждения
салона

Режим быстрого прогрева
салона

Рекомендуемые настройки для
охлаждения

Откройте центральные и боковые
воздушные дефлекторы.
Разверните центральные воздушные
дефлекторы вверх, а боковые
воздушные дефлекторы - в
направлении боковых окон.
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Рекомендуемые настройки для
обогрева

Закройте центральные воздушные
дефлекторы и откройте боковые
воздушные дефлекторы.
Разверните боковые воздушные
дефлекторы в направлении боковых
окон.

Удаление запотевания и наледи
с ветрового стекла

При температуре выше 4°C кондиционер
воздуха включится автоматически.
Убедитесь в том, что включен
вентилятор салона. Во время удаления
льда и влаги горит индикатор,
встроенный в переключатель.
При установке переключателя
распределения воздуха в любое
положение, кроме ветрового стекла, ВК
останется включенным.
При переключателе распределения
воздуха в положении "ветровое стекло"
вы можете включать и отключать
кондиционер и систему циркуляции
воздуха.

ОКНА И ЗЕРКАЛА С
ОБОГРЕВОМ
Электрообогреватели ветрового
и заднего стекла
Воспользуйтесь электрообогревателем
для удаления инея и влаги с ветрового
или заднего стекла.
Примечание: Электрообогреватель
стекол работает только при работающем
двигателе.

Обогреватель ветрового стекла

Обогреватель заднего стекла

Автомобили без дополнительного
отопителя
При окружающей температуре ниже 5°C
и температуре охлаждающей жидкости
двигателя ниже 65°C автоматически
включается обогрев ветрового стекла
и обогрев заднего стекла. Отключение
происходит автоматически.

Электрообогрев наружных
зеркал заднего вида
Наружные зеркала заднего вида
оборудованы нагревательным
элементом для удаления инея и влаги.
При включении обогрева заднего стекла
обогрев наружных зеркал заднего вида
включится автоматически.
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РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ
ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ

Нажмите несколько раз или нажмите и
удерживайте до достижения желаемого
уровня.
Примечание: Если аккумуляторная
батарея отсоединена, разряжена, или
установлена новая батарея, регулятор
освещенности автоматически установит
освещение деталей до максимального
уровня.

ЧАСЫ
Установить дату и время можно с
помощью меню информационного
дисплея. Используйте кнопки со
стрелками на рулевом колесе для
доступа к меню и внесения требуемых
измерений.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК

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.
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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.

Остановка двигателя во время
движения автомобиля
Нажмите и удерживайте кнопку запуска
в течение двух секунд или дважды ее
нажмите в течение двух секунд.

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.

КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ
Тип 1
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Тип 2

Нажмите на лючок, чтобы открыть его.
Полностью откройте лючок до его
фиксации в открытом положении.

Вставьте заправочный пистолет таким
образом, чтобы первая отметка A,
нанесенная на пистолет, находилась
внутри. Пистолет должен постоянно
опираться о крышку
топливозаправочной горловины.

Для того чтобы извлечь заправочный
пистолет, немного приподнимите его.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
АВТОМОБИЛЕМ С
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ
СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ
Примечание: Срабатывание системы
ощущается в виде вибрации на педали
тормоза; движение можно продолжить.
Поддерживайте усилие давления на
педаль. Также может быть слышен
дополнительный шум из системы. Это
нормальное явление, на которое можно
не обращать внимания.
Система ABS не устраняет риски в
следующих условиях:
• если автомобиль движется слишком

близко к впереди идущему
автомобилю;

• при аквапланировании автомобиля;
• при слишком быстром прохождении

поворота;
• очень плохое состояние дорожного

покрытия.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Системой активной помощи при
парковке обнаруживается рядом
подходящее парковочное место, в
которое загоняется автомобиль.
Система управляет рулем, а водитель –
педалями газа, сцепления и тормоза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ
Система активной помощи при парковке
не выравнивает автомобиль правильно,
если:
• установлена запасная шина или

одна шина изношена значительно
сильнее остальных
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• размер установленных шин
отличается от размера
установленных на заводе шин

• шины буксуют
• вы позволяете автомобилю

двигаться накатом.
• погодные условия плохие (сильный

дождь, снег, туман и т. п.).

Двигайтесь вперед с максимальной
скоростью 30 км/ч. Нажмите на
выключатель системы активной помощи
при парковке. Рычагом указателя
поворота укажите направление поиска
справа или слева от автомобиля.

Медленно переместитесь в позицию A,
затем выполняйте инструкции системы.

Осторожно направьте автомобиль
назад, используя для управления им
педали газа и тормоза. Если звучит
непрерывный звуковой сигнал,
остановите автомобиль.

14

Focus (CB8) Vehicles Built From: 04-10-2012, Vehicles Built Up To: 31-12-2013



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

Занесение в память значения
стабилизируемой 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
стабилизируемой скорости

УскорениеA
Снижение скоростиB

Отмена режима стабилизации
скорости
Нажмите на педаль тормоза или
отожмите на себя переключатель CAN.

Восстановление значения
стабилизируемой скорости
Отожмите на себя переключатель 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.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВОДИТЕЛЯ
Включение и выключение
системы
Примечание: Во время включения
зажигания состояние системы не
меняется.
Для включения системы используйте
информационный дисплей.
После включения система вычисляет
степень бодрствования водителя на
основе поведения при вождении по
отношению к разметке на проезжей
части и других факторов.

Предупреждения, выдаваемые
системой
Примечание: Система не выдает
предупреждения, если скорость не
превышает 65 км/ч.
Система предупреждения действует в
два этапа. Сначала система выдает
временное предупреждение о
необходимости отдыха. Это сообщение
появляется лишь на короткое время.
Если водитель не останавливается на
отдых, появляется другое
предупреждение, которое остается на
информационном дисплее, пока его не
отменят.

Дисплей системы
Когда система функционирует
автоматически в фоновом режиме,
предупреждения выдаются только
когда требуется. Информационный
дисплей позволяет просмотреть
состояние в любой момент времени.
Полоса состояния движется слева
направо по мере уменьшения
вычисленной степень бодрствования.
Когда достигается значок отдыха, а
цвет меняется с зеленого на желтый,
необходимо остановиться на отдых.

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.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Датчик устанавливается за внутренним
зеркалом заднего вида. Система
постоянно отслеживает дорожные знаки
с целью предупреждения о текущем
ограничении скорости и правилах
обгона.
Система автоматически обнаруживает
распознаваемые дорожные знаки,
например, знаки ограничения скорости,
запрещения обгона или отмены
ограничения скорости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Включение и выключение
системы
Примечание: Системный статус и
настройки остаются неизменными в
течении циклов зажигания.
Для включения и выключения системы
можно использовать информационный
дисплей.
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Задание настроек системы
предупреждения о скорости
движения
Система имеет несколько уровней
предупреждения о скорости движения,
которые можно выбрать с помощью
информационного дисплея.

Дисплей системы

Система может отображать два
дорожных знака одновременно.

ACTIVE CITY STOP
Датчик устанавливается за внутренним
зеркалом заднего вида. Она непрерывно
отслеживает внешние условия, чтобы
определить, когда необходимо
вмешательство.
Система предназначена для снижения
количества столкновений на низкой
скорости с задней частью кузова
впередиидущего автомобиля. Кроме
того, система помогает снизить
причиненный ущерб или избежать
столкновения.
Система работает при скорости ниже 30
км/ч (19 миль/ч), включая тормоза при
определении датчиком большой
вероятности столкновения.

Для достижения полного торможения
необходимо выжать педаль тормоза.
Когда система задействует торможение
или автоматически включает тормоз, на
дисплее появится сообщение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ACTIVE
CITY STOP
Включение и выключение
системы
Примечание: По умолчанию система
включена.
Примечание: В некоторых ситуациях
рекомендуется отключить систему,
например, при съезде с дороги, когда
посторонние предметы могут закрывать
обзор через ветровое стекло.
Для включения и выключения системы
используйте информационный дисплей.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
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.
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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.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Система контроля давления в шинах
(Deflation Detection System)
предупредит вас об изменении
давления в шине любого колеса. Для
этого система использует датчики ABS,
по сигналам которых определяется
радиус качения колес. Изменение
радиуса качения свидетельствует о
падении давления в шине. В этом случае
на информационный дисплей
выводится предупреждающее
сообщение, а также включается
соответствующий визуальный
сигнализатор.
В таком случае следует как можно
скорее проверить давление воздуха в
шинах и довести его до требуемого.
Если давление воздуха снижается
слишком часто, следует как можно
скорее определить и устранить причину
этого.
Кроме низкого давления в шине или
прокола, изменение радиуса качения
могут вызывать следующие причины:
• Неравномерное распределение

груза.
• Буксирование прицепа или движение

по холмистой местности.
• Использование цепей

противоскольжения.
• Движение по мягким и рыхлым

грунтам, таким как снег или грязь.
Примечание: Система будет продолжать
выдавать адекватную информацию,
однако время срабатывания может
увеличиться.

Перезагрузка системы
Примечание: Запрещается
перезагружать систему во время
движения автомобиля.
Примечание: Необходимо
перезагружать систему после каждого
регулирования давления в шинах или
замены колес.
Примечание: Включите зажигание.

1. Используя органы управления
информационным дисплеем,
выберите Настройки > Помощ.
водит. > Контроль давлeния

2. Нажмите и удерживайте кнопку OK
до появления подтверждения.
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