
1.2 Места управления запиранием и отпиранием
автомобиля

Запирание и отпирание  дверей снаружи  автомобиля

Рис. 1.1. Направления отпирания и
запирания замка двери: 1 –
исходное положение ключа; 2 –
запирание замка; 3 – отпирание
замка

Для запирания автомобиля поверните ключ в замке передней двери один раз в положение запирания ( ).
Для отпирания автомобиля поверните ключ в замке передней двери один раз в положение отпирания.

Запирание и отпирание  дверей изнутри  автомобиля
Чтобы отпереть переднюю дверь, потяните на себя внутреннюю ручку двери.

Рис. 1.2. Положения кнопки
блокировки замков дверей: 1 –
запирание; 2 – отпирание

При вытянутой дверной ручке передняя дверь открывается даже в случае ее предварительной блокировки ( ).

Запирание передних  дверей без ключа
Нажмите внутреннюю кнопку блокировки замка и закройте дверь.
Если кнопка блокировки двери водителя установлена в положение блокировки и эта дверь закрывается,
когда ключ оставлен в замке зажигания, то замки дверей будут автоматически разблокированы.

Защелки безопасности  для детей

Рис. 1.3. Расположение на задней
двери защелки безопасности для
детей: 1 – защелка включена; 2 –
защелка выключена

Блокировка замков помогает предотвратить случайное открытие двери, особенно когда на заднем сиденье
находятся маленькие дети. Защелки блокировки замков дверей установлены на каждой задней двери ( ).
Если защелки блокировки замков находятся в заблокированном положении, то задние двери невозможно
открыть изнутри автомобиля. Для того чтобы открыть заднюю дверь в данном положении защелки
блокировки, воспользуйтесь наружной дверной ручкой.
Если защелки блокировки замков дверей находятся в положении «защелка выключена», то блокировка
замков задних дверей не действует.

Система  централизованного  управления замками  дверей



При запирании или отпирании передней двери со стороны водителя или пассажира и крышки багажника (или
двери багажного отделения) с помощью ключа или внутренней кнопки блокировки одновременно запираются
или отпираются все двери, в том числе крышка багажника (или дверь багажного отделения).
На автомобилях, оборудованных системой дистанционного управления замками дверей, при запирании
(отпирании) крышки багажника (или двери багажника) остальные двери не запираются (не отпираются).

Рис. 1.4. Переключатель системы
централизованного управления
замками дверей: А – для
автомобилей с ручным управлением
стеклоподъемниками; В – для
автомобилей с электрическими
стеклоподъемниками; 1 –
заблокировано; 2 – разблокировано

Замки всех дверей могут быть индивидуально заблокированы или разблокированы независимо друг от друга
с помощью соответствующей внутренней кнопки блокировки ( ).


