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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭТО ВАШ НОВЫЙ VOLVO!
Эта папка содержит подборку чаще всего используемых функций Вашего автомобиля.
Руководство по эксплуатации и другие руководства содержат важную информацию со
всеми предупреждениями и инструкциями по технике безопасности.
Следующие символы означают:

1

На обзорных изображениях показаны разные части.
Поэтапные инструкции.
Чрезвычайно важно прочитать руководство по эксплуатации.
На последней странице находятся предупреждения, инструкции по технике
безопасности и другая важная информация, прочитать которую совершенно
необходимо.

Опции отмечены звездочкой *.
Более подробную информацию о своем автомобиле вы найдете на сайте
www.volvocars.com.
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Как работает дистанционный ключ?
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1 Отпираются двери и крышка багажника,
а также выключается сигнализация*.

2 Запирает двери и крышку багажника, а
3
4
5
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также включает сигнализацию.
Комфортное освещение.
Отпирается только задняя крышка.
Информация* об автомобиле.
Функция паники

В дистанционном ключе можно сохранить
настройки, в том числе, для внешних
зеркал заднего вида и кресла водителя*, см. Руководство по эксплуатации.

Как запустить двигатель?
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Вставьте дистанционный ключ в замок
зажигания.
Выжмите педаль сцепления или тормоза.
Коротко нажмите на кнопку запуска/
останова двигателя START/STOP
ENGINE-и отпустите ее: двигатель
заработает.

Как выключается двигатель?
Кратко нажмите на кнопку START/
STOP ENGINE – двигатель глушится.
Выньте дистанционный ключ из замка
запуска.

01

Как работает система бесключевого
доступа Keyless*?

01

Ключ может, например, все время оставаться в кармане.
Блокировка и сигнализация (см. рисунок)
–– Коснитесь задней части одной из наружных ручек двери или слегка нажмите на
меньшую из двух прорезиненных кнопок
крышки багажника.
Разблокируйте и снимите
–– Возьмитесь за ручку и откройте дверь
обычным образом или слегка нажмите
на большую из двух прорезиненных
кнопок в крышке багажника.

Как включаются стеклоочистители
ветрового стекла и датчик дождя*?
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Нажмите на рычаг вниз, чтобы включить
стеклоочистители ветрового стекла, и вверх
для их однократного срабатывания.

1 Включение/выключение датчика дождя.
2 Регулировка чувствительности датчика
или интервала очистки.

3 Очиститель заднего окна - интервал/
нормально.

Как используется система активной
помощи при парковке PAP*?
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Система PAP проверяет наличие свободного
пространства и затем управляет автомобилем. Задачи водителя - выбирать передачи,
регулировать скорость и тормозить/останавливать автомобиль.
Включите PAP нажатием кнопки. Скорость не должна превышать 30 км/ч.
Следуйте инструкциям, которые появляются на комбинации приборов.
Будьте готовы остановить автомобиль
при появлении соответствующих сообщений - графического и текстового.

Какова роль системы удержания в
полосе lka*?
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Если автомобиль движется так, что вот-вот
пересечет боковую линию, система LKA
активно противодействует этому, создавая
небольшой крутящий момент на рулевом
колесе. Если автомобиль пересекает боковую линию, система LKA предупреждает об
этом водителя, генерируя пульсирующие
вибрации в рулевом колесе.
–– Активируйте LKA нажатием кнопки.

Какова роль систем BLIS* и CTA*?
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Blind Spot Information System информирует
водителя о появление в "мертвой зоне"
транспортного средства или о транспортном средстве, обгоняющем ваш автомобиль на высокой скорости. Система Cross
Traffic Alert предупреждает о движении в
пересекающем направлении при движении
автомобиля задним ходом.
–– Системы BLIS и CTA активируются при
запуске двигателя и могут отключаться и
снова активироваться нажатием кнопки.

Как пользоваться функцией
Start/Stop*?
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Ручная коробка передач
Остановите двигатель: выключите передачу,
переведя рычаг в нейтральное положение, и
отпустите педаль сцепления.
Включите двигатель: выжмите педаль сцепления.
Автоматическая коробка передач
Остановите двигатель: остановите автомобиль ножным тормозом, затем сохраните
давление в тормозной системе.
Запуск двигателя: Ослабьте давление на
педаль тормоза.
Функция действует, если в кнопке горит
лампа.

Как отрегулировать положение
сиденья?
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1 Подъем/опускание переднего края подушки сиденья.

2 Вверх/вниз кресло.
3 Смещение сиденья вперед/назад.
4 Наклон спинки.
5 Сохранение настроек для кресла с
электроприводом*.

6 Кнопки памяти для кресла с
электроприводом.

Сохранить настройки:
Чтобы сохранить настройки, удерживайте
нажатой кнопку сохранения настроек и
одновременно нажмите на одну из кнопок
памяти.

Настройки кресла можно сохранить
также в дистанционном ключе*, см.
Руководство по эксплуатации.

Как отрегулировать рулевое колесо? 03
Освободите блокировку.
Отрегулируйте положение рулевого
колеса вперед/назад и вверх/вниз.
Блокировка рулевого колеса.

Как регулировать температуру с
помощью ECC*?
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1 Кнопка настройки индивидуальной

2

температуры. Нажимайте повторно,
чтобы выбрать настройки для левой
стороны, правой стороны или обеих
сторон. Поверните, чтобы отрегулировать температуру. На дисплее центральной консоли отображается выбранная
температура для каждой стороны.
Кнопка автоматической регулировки
температуры и других функций. Поверните, чтобы изменить скорость вращения вентилятора.

как мне включить обогрев ветрового
04
стекла?
Нажмите, чтобы активировать электрообогрев ветрового стекла* – на экране
горит символ (1).
Нажмите еще один раз, и добавляется
максимальный поток воздуха, направляемый на ветровое и боковые стекла
– горят символы (1) и (2).
При следующем нажатии обе функции
отключаются – оба символа гаснут.
Без электрообогрева: Нажмите, чтобы
включить/отключить поток воздуха.

Как работает регулировка освещения
04
в автоматическом режиме?
При езде автоматически выполняется
переключение между дневными ходовыми
огнями и ближним светом. Дальний свет
можно включать, когда горит ближний свет
фар. Можно пользоваться функцией активного дальнего света (AHB)*, которая автоматически отключает и включает дальний
свет фар. Действует функция обнаружения
туннелей*.

как действует бортовой компьютер?
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1 OK – открывается меню бортового

компьютера, активируется выбранная
опция, и это сообщение исчезает.
2 Регулировочное кольцо – переход между опциями бортового компьютера.
3 RESET – обнуление данных в выбранной
позиции бортового компьютера и переход назад по структуре меню.

Как обнуляется одометр?
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Дважды коротко нажмите на кнопку
RESET на левом подрулевом
переключателе.
Проверните одометр Т1 или Т2 с помощью регулировочного колеса.
Для обнуления длительно нажмите
кнопку RESET.

Как работает индикатор
переключения*?
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Стрелки индикатора включения передачи
показывают наиболее удобный момент
переключения на более высокую или низкую
передачу, позволяя сохранить оптимальный расход топлива. На рисунке цифровой*
комбинированный прибор.

Аналоговый комбинированный прибор,
см. Руководство по эксплуатации.

Как изменяется внешний вид комбинации приборов?
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Для цифрового* комбинированного прибора
можно выбрать различные темы оформления, например, Performance или Eco.
Чтобы выбрать тему:
При работающем двигателе нажмите
кнопку OK на левом подрулевом рычаге.
На рычаге поворотом регулировочного
кольца выберите опцию меню Темы.
Поворотом регулировочного кольца
выберите тему и нажмите OK, чтобы
подтвердить выбор.
Тема хранится в дистанционном ключе*, см. Руководство по эксплуатации.
Как работает указатель расстояния,
соответствующего оставшемуся
04
топливу/"км до пустого бака"?
В комбинированном приборе отражается
возможный пробег, рассчитанный с учетом
предыдущей манеры вождения и оставшегося количества топлива.
Когда показывается "...км", гарантированного пробега не остается. Заправьтесь
топливом как можно быстрее. На рисунке
цифровой* комбинированный прибор.

Аналоговый комбинированный прибор,
см. Руководство по эксплуатации.

Как включается и выключается
Система Infotainment?
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Коротко нажмите, чтобы включить это
устройство.
Для отключения нажмите и удерживайте, пока не выключится экран.
Чтобы отключить звук (MUTE): Кратко
нажмите – еще раз нажмите, чтобы вернуть
звук.

как мне вести поиск в системе
Infotainment?
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Чтобы выбрать основной источник,
нажмите RADIO, Media, My CAR, NAV*
или TEL*.
Нажмите OK/MENU или регулировочное
кольцо на рулевом колесе, чтобы войти
в главное меню выбранного источника.
Вращайте TUNE или регулировочное
кольцо, чтобы перемещаться по меню.
Нажмите OK/MENU или на регулировочное кольцо, чтобы выбрать нужный
пункт меню.
Чтобы вернуться в меню системы, отменить функцию или удалить введенные
символы, коротко нажимайте EXIT.
Длительно нажмите EXIT, чтобы
вернуться в режим обычного просмотра или перейти из режима обычного
просмотра в режим просмотра главных
источников.
Советы:
Чтобы перейти в контекстное меню в
режиме NAV или TEL, нажмите один раз NAV
или TEL. Чтобы вернуться в нормальный
режим, нажмите ту же кнопку еще раз.

как мне подключить телефон с
Bluetooth®?
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Нажмите TEL* на средней консоли.
Сделайте внешнее устройство искомым/
видимым с помощью Bluetooth®.
Нажмите OK/MENU и следуйте инструкциям на экране. Теперь устройство
подключено, и им можно управлять из
автомобиля.
Телефон по-прежнему будет автоматически
подключаться к автомобилю.

Если подключение выполнить не удается, см. Руководство по эксплуатации.

Как позвонить?
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Нажмите TEL* на средней консоли.
Введите нужный номер или поверните
регулировочное кольцо на рулевом
колесе вниз для доступа к телефонной
книге или вверх для доступа к списку
вызовов.
Чтобы позвонить, нажмите на регулировочное кольцо.
Разговор прерывается, если нажать EXIT.
Относительно других способов
выполнения звонка по телефону см.
Руководство по эксплуатации.

Как ответить на телефонный
звонок*?
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–– Чтобы принять поступивший вызов,
нажмите на регулировочное кольцо.
Разговор отменяется/прерывается, если
нажать EXIT.

Относительно других способов ответа
на телефонный звонок см. Руководство по эксплуатации.

Как подключить внешнее
аудиоустройство?
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Подключите внешнее устройство через
разъем AUX или USB* средней консоли.
Нажмите MEDIA.
Поворачивайте TUNE, пока не найдете
нужный источник звука.
Нажмите OK/MENU.

Относительно других подключений
внешнего устройства см. Руководство
по эксплуатации.

Как сохранять радиостанции в списке предустановок?
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В одном частотном диапазоне можно сохранять до 10 предустановок (AM, FM1 и др.).
Настройтесь на станцию.
Удерживайте одну из кнопок предварительной настройки нажатой в течение
нескольких секунд: звук на время исчезает и появляется снова, когда станция
будет сохранена в памяти.
Теперь кнопки предустановки можно
использовать.
Можно установить различные каналы,
см. Руководство по эксплуатации.

Как указать пункт назначения в GPS*? 04
Нажмите NAV, чтобы включить систему
навигации.
Нажмите один раз NAV и выберите
Указать адрес с помощью OK/MENU.
Введите любой/некоторые из критериев поиска с помощью "ромашки" или
цифровой клавиатуры центральной
консоли.
Затем выберите Указать как единственный пункт назначения или Указать
как промежуточный пункт назначения
и нажмите OK/MENU.
Дополнительную информацию и специализацию по рынкам см. руководство для RTI*.
Как сохранить в памяти функцию с
помощью кнопки FAV?
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Выберите главный источник (например,
RADIO, MEDIA).
Выберите источник (например, AM,
ДИСК).
Удерживайте FAV, пока не появится
меню "Избранное".
Вращайте TUNE, чтобы выбрать нужную
позицию из списка, и нажмите OK/
MENU, чтобы занести ее в память.
Когда основной источник активен, доступ к
сохраняемым избранным позициям открывается при коротком нажатии на FAV.

Какие настройки можно выполнять в
04
системе меню?
Меню MY CAR управляет многими функциями автомобиля, такими как настройка
часов, наружные зеркала и замки.
Информацию о том, какие кнопки для
этого используются, можно найти выше в
разделе "Как мне вести поиск в системе
Infotainment?"

Как настраиваются часы?
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Ищите: Настройки > Системные настройки > Время i MY CAR.
Нажмите OK/MENU, чтобы активировать окно для часов. Вращайте TUNE,
чтобы ввести нужное значение часа,
и нажмите OK/MENU, чтобы закрыть
окно.
Вращайте TUNE, чтобы отметить
окно для минут, и нажмите OK/MENU.
Вращайте TUNE, чтобы ввести нужное
значение минут, и нажмите OK/MENU,
чтобы закрыть окно.
Вращайте TUNE, чтобы отметить OK, и
нажмите OK/MENU.

Как я заправляюсь?
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Чтобы открыть крышку топливного
бака, когда автомобиль не заперт,
надавите на заднюю часть крышки и
отпустите ее.
Откиньте крышку.
Вставьте насадку насоса в заправочную
горловину топливного бака.
После заправки: подождите 5-8 секунд,
прежде чем вынимать насадку насоса.

Как нужно мыть автомобиль?
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Ручная мойка сохраняет лакокрасочную поверхность лучше, чем автоматическая мойка. Кроме того, новая краска менее стойкая.
Поэтому мы рекомендуем мыть автомобиль
первые месяцы вручную.
Используйте чистую воду и губку. Помните,
что грязь и мелкие камни могут поцарапать
лаковое покрытие.

как мне следует чистить кожаную
обивку*?
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Для сохранения внешнего вида кожа нуждается в регулярном техническом обслуживании. Поэтому кожаную обивку необходимо
обрабатывать с помощью комплекта Volvo
Leather Care для ухода за кожей 1-4 раза в
год. Комплект Volvo Leather Care для ухода
за кожей можно купить у дилера Volvo.

Как открыть все окна одновременно? 05
–– Чтобы открыть все окна одновременно,
нажмите и удерживайте не менее 4
секунд расблокировочную кнопку
дистанционного ключа.

Где находится пространство для
хранения?

05

Где показываются некоторые из отсеков
хранения в автомобиле.

В Руководстве пользователя указаны
другие места для хранения.
Где находятся гнезда AUX-/USB* и
12 В?
В гнездо на 12 В в салоне подается питание,
когда дистанционный ключ находится как
минимум в положении I. Гнездо на 12 В в грузовом отсеке* всегда под напряжением.

05

Как запустить двигатель?
После холодного старта обороты холостого хода выше независимо от наружной температуры. Это составная часть
эффективной системы очистки отработавших газов Volvo. При холодном запуске дизельные двигатели могут запускаться с задержкой, связанной с предварительным подогревом двигателя.
Как действует система без ключа Keyless*?
Использование перчаток может помешать нормальной работе системы без ключа Keyless.
Как используется система активной помощи при парковке PAP*?
Система PAP работает не во всех ситуациях, она предназначена лишь для использования в качестве дополнительного инструмента. В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за обеспечение безопасной
эксплуатации автомобиля и наблюдает за окружающей средой и другими участниками дорожного движения,
приближающимися к парковке или проезжающими вблизи нее.

Какова роль систем BLIS* и CTA*?
BLIS и СТА - это дополнения, которые не заменяют ни необходимости безопасного вождения, ни использования
зеркал заднего вида. Вспомогательные системы BLIS и СТА ни в коем случае не отменяют ответственности и внимательности водителя. Ответственность за перестроение и безопасность при движении задним ходом всегда лежит
на водителе. BLIS не работает на крутых поворотах. BLIS не работает, когда автомобиль движется задним ходом.
Как отрегулировать положение сиденья?
Регулировка сиденья водителя для удобства езды выполняется до начала движения - ни в коем случае не после!
Убедитесь, что положение сиденья зафиксировано, чтобы избежать травм в случае резкого торможения или
аварии.
Как отрегулировать рулевое колесо?
Отрегулируйте рулевое колесо (после выбора положения кресла) перед началом вождения – никогда не делайте
этого в движении.
Как работает указатель расстояния, соответствующего оставшемуся топливу/"км до пустого бака"?
При изменении стиля вождения возможны ошибочные показания.
Как мне следует чистить кожаную обивку*?
Некоторые виды цветной одежды (например, джинсы и замшевые изделия) могут пачкать обивку. Ни в коем случае
не используйте сильные растворители - они могут повредить обивку.
Где находятся гнезда AUX-/USB* и 12 В?
Максимальный ток в каждом гнезде 10 А (120 Вт).

Более подробную информацию о своем автомобиле Вы найдете на сайте www.volvocars.com.

TP16279 (Russian). AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation

Как используется система удержания в полосе LKA*?
Система LKA является лишь дополнительным инструментом для водителя и работает не во всех дорожных ситуациях и не при любых погодных и дорожных условиях. Водитель всегда несет ответственность за безопасность
эксплуатации автомобиля и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.

