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О данном кратком справочном руководстве
Это руководство разработано с целью ознакомить
владельцев с некоторыми возможностями 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
Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем,
аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю
осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание

от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля.
Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время
вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением.
Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим
использование электронных устройств во время вождения.

Примечание:  В данном руководстве описаны функции и дополнительные варианты для всего ряда
доступных моделей, иногда даже до того, как они станут доступны повсеместно.  Кроме того,
руководство может содержать описание систем, которыми не оборудован приобретенный вами
автомобиль.
Примечание:  Некоторые рисунки в данном руководстве используются сразу для различных моделей,
так что изображение может отличаться от реального автомобиля.  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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Все права защищены.
Номер по каталогу: EN1J-19G217-AXA (CG3605ruRUS) 05/2014 20140815084707



ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Сопла системы вентиляцииA
Указатели поворотаB
Панель приборовC
Подрулевой переключатель очистителей и омывателей стеколD
Информационно-развлекательный дисплейE
Аудиосистема.F
Кнопка запирания дверей.G
Кнопка аварийной световой сигнализацииH
Органы управления микроклиматом.I
Выключатели подогрева сидений.J
Выключатель привода на четыре колеса.K
Выключатель зажигания нажимной кнопкой.L
Переключатели круиз-контроля.M
Замок (выключатель) зажиганияN
Звуковой сигналO
Рычаг механизма регулировки рулевого колеса.P
Органы управления аудиосистемой.Q
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Рычаг отпирания капота.R
Выключатель осветительных приборовS

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Плавно вытяните ремень из катушки.
Удерживая за язычок, дайте ремню
плавно и полностью втянуться.

БЛОКИРОВКА И
РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

Кнопка отпирания.A
Кнопка запирания.B

Разблокировка автомобиля.
Нажмите кнопку один раз,
чтобы открыть дверь
водителя. Загорятся указатели

поворота.
Нажмите эту же кнопку еще раз и
удерживайте в течение трех секунд,
чтобы разблокировать все двери.
Загорятся указатели поворота.

Блокировка автомобиля.
Нажмите кнопку, чтобы
заблокировать все двери.
Загорятся указатели поворота.

Нажмите кнопку еще раз в течение трех
секунд, чтобы подтвердить закрытие
всех дверей. Двери заблокируются
снова и, если закрылись все двери и
задняя дверь багажного отделения,
сигналы поворота мигнут.

Электрические замки дверей

Орган управления замком двери с
электроприводом находится на панели
приборов возле аудиоблока.
• Однократно нажмите кнопку. Двери

заблокируются.
• Нажмите кнопку еще раз. Двери

разблокируются.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАМКАМИ БЕЗ ПОМОЩИ
КЛЮЧА (при наличии)

Общая информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система может не
функционировать, если ключ
располагается рядом с

металлическими предметами или
электронными устройствами, например,
рядом с сотовыми телефонами.

Система будет не будет работать в
следующих случаях:
• Аккумуляторная батарея автомобиля

разряжена.
• Помехи на рабочей частоте

пассивного ключа.
• Разряд батареи пассивного ключа.
Примечание: Если система не работает,
для блокирования и разблокирования
автомобиля используйте ключ.
Система позволяет управлять
автомобилем без использования ключа
или пульта дистанционного управления.

Для «пассивной» блокировки и
разблокировки замков действующий
пассивный ключ должен находиться в
одной из двух зон снаружи автомобиля.
Такие зоны расположены примерно в
1,5 m от ручек передних дверей и задней
двери багажного отделения.

Пассивный ключ
Автомобиль можно запереть и открыть
с помощью пассивного ключа.
Пассивный ключ можно использовать в
качестве пульта дистанционного
управления.  См. Блокировка и
разблокировка замков (стр. 2).

Блокировка автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобиль не блокируется
автоматически. Если не нажать
кнопку блокировки, автомобиль

остается незапертым.

Кнопки блокировки находятся на
каждой передней двери и задней двери
багажного отделения.
Для центральной блокировки и
включения сигнализации:
• Нажмите один раз на кнопку

блокировки.
Примечание: Автомобиль будет
оставаться заблокированным на
протяжении приблизительно трех секунд.
По окончанию периода задержки двери
можно снова открыть при условии, что
пассивный ключ находится в
соответствующей зоне действия.
Двукратное кратковременное мигание
указателей поворота подтверждает, что
все двери и задняя дверь багажного
отделения были заблокированы и
сигнализация включена.
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Разблокировка автомобиля.
Примечание: Если автомобиль остается
заблокированным на протяжении более
трех дней, система перейдет в
энергосберегающий режим. Это
уменьшает разрядку аккумуляторной
батареи автомобиля. Если автомобиль не
заблокирован при нахождении в этом
режиме, время реагирования системы
может быть более продолжительным. Для
отключения энергосберегающего режима
разблокируйте автомобиль.

Нажмите один раз на кнопку блокировки.
Примечание: Действующий пассивный
ключ должен находиться в зоне
обнаружения боковой двери или задней
двери багажного отделения.
Одинарное кратковременное мигание
указателей поворота подтверждает, что
все двери и задняя дверь багажного
отделения были заблокированы и
сигнализация выключена.

Разблокировка только двери
водителя
Функцию разблокировки можно
перепрограммировать таким образом,
чтобы отпиралась только дверь
водителя . Примите к сведению
следующее:
Если первой была разблокирована
дверь водителя, то другие боковые
двери и задняя дверь багажного
отделения останутся
заблокированными. Все остальные
двери могут быть разблокированы
изнутри автомобиля с помощью кнопки

разблокирования на панели приборов.
За сведениями о расположении
элементов: Двери можно
разблокировать и по отдельности,
потянув за соответствующие внутренние
рукоятки.
Если первой была разблокирована
передняя дверь пассажира, то будут
разблокированы все двери.

Отключенные ключи
Любые ключи, оставленные внутри
автомобиля, будут отключены после
блокирования автомобиля.
С помощью отключенного ключа нельзя
включить зажигание или запустить
двигатель.
Все пассивные ключи должны быть
включены снова, чтобы ими можно было
пользоваться.
Для включения всех пассивный ключей
разблокируйте автомобиль с помощью
пассивного ключа или пульта
дистанционного управления.
При включении зажигания или запуска
автомобиля с помощью действующего
ключа будут включены все пассивные
ключи.

Блокировка и разблокировка
дверей с помощью ключа (при

наличии)

1. Аккуратно снимите крышку.
2. Вставьте механический ключ в замок.
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Примечание: Цилиндром замка
оборудована только ручка двери
водителя.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
Открывание задней двери
багажного отделения

Кнопка блокирования и
разблокирования.

A

Кнопка отпирания задней
двери багажного отделения.

B

Примечание: Чтобы открыть заднюю
дверь багажного отделения, следует
разблокировать автомобиль.
1. Нажмите кнопку разблокировки на

ручке задней двери багажного
отделения или пульте
дистанционного управления для
разблокировки автомобиля.

2. Нажмите кнопку отпирания задней
двери багажного отделения, чтобы
ее открыть.

Закрывание задней двери
багажного отделения
Примечание: После закрывания задней
двери багажного отделения автомобиль
останется разблокированным.

Нажмите кнопку блокировки на ручке
задней двери багажного отделения или
пульте дистанционного управления для
блокировки автомобиля.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

1. Разблокируйте рулевую колонку.
2. Отрегулируйте рулевое колесо до

необходимого положения.

3. Заблокируйте рулевую колонку.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Максимальный
автоматический режим работы
стеклоочистителей.

A

Вкл.B
Минимальный автоматический
режим работы
стеклоочистителей.

C

Стеклоочистители включаются, когда
датчик дождя обнаруживает воду на
ветровом стекле.  Датчик дождя
продолжит измерять количество воды
на ветровом стекле и автоматически
изменять скорость работы
стеклоочистителей.  С помощью
вращающегося регулятора выберите
необходимый уровень чувствительности
автоматического управления
включением стеклоочистителей.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ
ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

В условиях плохой освещенности или
ненастной погоды фары будут
включаться и выключаться
автоматически.

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

Восстановление функции
остановки и реверса стекла при
возникновении препятствия
Если аккумуляторная батарея
отсоединена, сброс памяти функции
остановки и реверса стекла при
возникновении препятствия необходимо
выполнить для каждого окна.
1. Отведите выключатель вверх и

удерживайте его в этом положении
до полного закрытия окна.

2. Отпустите выключатель.
3. Отведите выключатель вверх еще

на одну секунду.
4. Нажмите на выключатель и

удерживайте его в этом положении
до полного открытия окна.

5. Отпустите выключатель.
6. Отведите выключатель вверх и

удерживайте его в этом положении
до полного закрытия окна.

7. Откройте окно и попытайтесь
закрыть его в автоматическом
режиме.

8. Если окно полностью не закрывается
в автоматическом режиме,
выполните сброс и повторите
процедуру.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА
Наружные зеркала с
электроприводом (при наличии)

Левое зеркалоA
Выкл.B
Правое зеркалоC

Для наклона зеркала переместите его
в направлении стрелок.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Нажмите на кнопку для прокрутки
экрана.

Можно сбросить параметры пробега,
среднего расхода топлива и средней
скорости. Прокрутите до необходимого
параметра, затем нажмите и
удерживайте кнопку, это приведет к
перезагрузке бортового компьютера.
Маршрутный компьютер включает
следующие информационные окна:

Един.темпер
Отображает температуру наружного
воздуха.

Счетчик общего пробега
Фиксирует расстояние,
пройденное во время каждой
поездки.

Оставшееся расстояние до
опорожнения топливного бака

Отображает приблизительную
величину пробега автомобиля
на том количестве топлива,
которое осталось в баке.
Отображаемое на дисплее
оставшееся расстояние до
опорожнения топливного бака

может изменяться в зависимости от
стиля вождения и условий движения.

Средний расход топлива
Показывает средний расход
топлива с момента последнего
обнуления показаний.

Текущий расход топлива
Показывает текущий расход
топлива.
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Расход топлива неподвижного
автомобиля

Показывает текущий расход
топлива неподвижного
автомобиля.

Ср. скорость
Показывает среднюю скорость
с момента последнего
обнуления показаний.

Счетчик общего пробега
Фиксирует общий пробег
автомобиля.

СОВЕТЫ ПО КОНТРОЛЮ
ВНУТРЕННЕГО КЛИМАТА
Режим быстрого прогрева
салона
1. Установите максимальную частоту

вращения электродвигателя
вентилятора.

2. Установите регулятор температуры
в положение максимальной
эффективности.

3. Нажмите кнопку в пространстве для
ног для подачи воздуха через
дефлекторы этой зоны.

Рекомендуемые настройки для
обогрева
1. Нажмите кнопку AUTO.
2. Установите регулятор температуры

в необходимое положение.

Режим быстрого охлаждения
салона
1. Нажмите кнопку AUTO.
2. Установите регулятор температуры

в режим низкой температуры.

Рекомендуемые настройки для
охлаждения
1. Нажмите кнопку AUTO.
2. Установите регулятор температуры

в необходимое положение.
3. Откройте вентиляционные каналы

на приборном щитке и разверните
их в необходимом направлении.

Защита от обледенения или
запотевания ветрового стекла и
боковых окон в холодную погоду
1. Нажмите кнопку максимальной

защиты от обледенения и
запотевания ветрового стекла.

2. Установите регулятор температуры
в необходимое положение.

3. Направьте крайние вентиляционные
каналы панели приборов в сторону
боковых окон.

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ
Перемещение сиденья назад и
вперед
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Регулировка высоты сиденья
водителя

Регулировка угла наклона

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ
Автомобили с механической
коробкой передач
Примечание: Не нажимайте педаль
акселератора.
Примечание: Если вы отпустите педаль
сцепления во время запуска двигателя,
то произойдёт отключение стартера.
1. Выжмите педаль сцепления до

упора.
Примечание: Автомобили с кнопкой
запуска двигателя: кратко нажмите
кнопку.
2. Запуск двигателя.

Для автомобилей с
автоматической коробкой
передач
Примечание: Не нажимайте педаль
акселератора.
Примечание: Отпускание педали
тормоза во время запуска двигателя
приведет к прекращению проворачивания
двигателя и возврату замка зажигания в
положение ON.
1. Переведите рычаг переключения

передач в положение P или N.
2. Нажмите педаль тормоза до упора.
Примечание: Автомобили с кнопкой
запуска двигателя: кратко нажмите
кнопку.
3. Запуск двигателя.

Автомобили с дизельным
двигателем
Примечание: До момента полного
завершения работы указателя свечи
предпускового подогрева двигателя
запуск двигателя стартером невозможен.
В условиях экстремально низких
температур это может занять несколько
секунд.

Выключение двигателя во время
движения автомобиля —
автомобили с кнопкой запуска
двигателя
1. Нажмите и удерживайте кнопку в

течение не менее одной секунды или
нажмите ее трижды в течение двух
секунд.

2. Установите рычаг коробки передач
в положение N и используйте
тормоза для безопасной остановки
автомобиля.

3. После остановки автомобиля
установите рычаг коробки передач
в положение P или N выключите
зажигание.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ТРОГАНИИ НА ПОДъЕМЕ
Система позволяет облегчить трогание
автомобиля с места, когда он находится
на подъеме, без использования
стояночного тормоза.
Если система включена, находящийся
на уклоне автомобиль остается
неподвижным на протяжении двух или
трех секунд после отпускания педали
тормоза. Это дает время переместить
стопу с педали тормоза на педаль
акселератора. Когда двигатель
развивает достаточный крутящий
момент для предотвращения
скатывания автомобиля вниз по склону,
тормоза включаются автоматически.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
АВТОМОБИЛЕМ С
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ
СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ
Примечание: Срабатывание системы
ощущается в виде вибрации на педали
тормоза; движение можно продолжить.
Сохраняйте усилие нажатия на педаль
тормоза. Также может быть слышен
дополнительный шум из системы. Это
нормально.
Антиблокировочная система тормозов
не устраняет риски в следующих
условиях.
• Вы подъехали слишком близко к

впереди идущему автомобилю.
• Ваш автомобиль аквапланирует.
• При слишком быстром прохождении

поворота.
• Очень плохое состояние дорожного

покрытия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Включение системы круиз-
контроля

Установка скорости

Нажмите на кнопку, что сохранить и
поддерживать вашу текущую скорость.
Загорится индикатор круиз-контроля.
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Изменение значения
установленной скорости

УскорениеA
Снижение скоростиB

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

Восстановление режима
движения с установленной
скоростью

Выключение системы круиз-
контроля

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО
ВОЖДЕНИЮ
Окна — Часто задаваемые
вопросы
Примечание: Рекомендуется полностью
закрыть окна для уменьшения шума
ветра, повышения комфорта пассажиров,
улучшения работы системы
кондиционирования воздуха и
уменьшения расхода топлива во время
движения.

Почему во время движения в салоне
возникает шум?
Когда автомобиль движется с
открытыми окнами, в салоне возникает
пониженное давление. Кузов
автомобиля и область пониженного
давления создают резонанс, вследствие
которого возникает шум.
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Для снижения шума набегающего
воздуха или аэродинамического шума
при единственном открытом окне
откройте немного противоположное
окно.

При каких условиях во время
движения шумы будут более
громкими?
• Вождение на дороге с бетонным

покрытием.
• Вождение сквозь туннели или между

барьерами.
• Вождение навстречу сильному ветру

и при холодной погоде.
• Вождение на высокой скорости.
• Вождение по искусственным

неровностям на дороге.
• Неправильное давление в шинах.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Выполнение следующих действий
поможет сократить потребление
топлива.
Регулярно проверяйте давление в
шинах, чтобы оптимизировать расход
топлива.

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.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подносите руки к вентилятору
охлаждения двигателя и не
допускайте попадания в него

одежды.

Примечание: В определенных условиях
вентилятор может продолжать вращаться
в течение нескольких минут после
выключения двигателя.

ОТКРЫВАНИЕ И
ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА

Потяните ручку открывания капота.

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ
СНАРУЖИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые моечные станции
используют высокое давление
водяной струи. Это может вызвать

повреждения некоторых частей
автомобиля.

Рекомендуется мыть ваш автомобиль
губкой с теплой водой и автошампунем.
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Очистка фар
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не протирайте рассеиватели фар
с усилием и не применяйте
абразивные средства, спиртовые

растворы и химические растворители
для их чистки.

Не следует протирать фары, когда
их поверхность суха.

Очистка заднего стекла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не трите с усилием внутреннюю
поверхность заднего окна и не
применяйте абразивные средства

и химические растворители для ее
чистки.

Пользуйтесь чистой, не оставляющей
волокон тканью или замшей для
протирки внутренней стороны заднего
окна.

Сохранность лакокрасочного
покрытия кузова
Рекомендуется наносить слой полироли
на лакокрасочную поверхность
автомобиля один-два раза в год.

ОЧИСТКА САЛОНА
Примечание: Не допускайте попадания
освежителя воздуха и
антибактериального геля для рук на
поверхности салона. Если данные
жидкости попали на поверхности салона,
незамедлительно смойте их. Возникшие
повреждения могут не покрываться
гарантией на ваш автомобиль.

Ремни безопасности
Примечание: При их очистке не
применяйте абразивные материалы или
химические активные растворители.

Примечание: Не допускайте
проникновения влаги в механизмы
натяжных устройств ремней
безопасности.
Очищайте их с помощью очистителя
салона или водой при помощи мягкой
губки. Дайте им высохнуть, не применяя
специальные приборы для их
высушивания.

Дисплеи на щитке приборов, ЖК-
дисплеи и дисплеи
аудиосистемы
Примечание: При их очистке не
применяйте абразивные материалы,
спиртовые растворы или химические
активные растворители.

Задние окна
Примечание: Не используйте никакие
абразивные материалы для очистки
внутренней поверхности задних окон.
Примечание: Не наклеивайте на
внутреннюю поверхность задних окон
никакие ярлыки или стикеры.

ОЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ
ДИСКОВ
Легкосплавные колесные диски и
колпаки покрыты прозрачным
отделочным слоем. Для поддержания
их в хорошем состоянии мы
рекомендуем следующее.
• Еженедельно очищайте их

чистящими средствами для дисков
и шин рекомендованных типов.

• Для удаления сильных загрязнений
и скоплений продуктов износа
колодок используйте губку.

• После завершения очистки
тщательно промывайте их струей
воды под давлением.

Мы рекомендуем использовать
чистящее средство Ford для
техобслуживания. Обязательно
ознакомьтесь и соблюдайте инструкции
изготовителя.
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Использование других чистящих
средств нерекомендованного типа
может привести к серьезному
повреждению внешнего вида.
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