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VÄLkoMMen!
В данном руководстве quick guide приводится описание некоторых функций, установленных в вашем новом Xc90. В 
руководстве для владельца на центральном дисплее вы найдете всестороннюю информацию о вашем Volvo. Выдержка 
из руководства для владельца в перчаточном ящике содержит важную и полезную информацию.

Руководство для владельца можно загрузить в качестве приложения для смартфонов и планшетных компьютеров, а 
также найти на сайте support.volvocars.com. На странице поддержки, представленной почти на всех рынках, содержится 
дополнительная информация и справочный материал о вашем ХС90.

Опции отмечены звездочкой *.



01. НачалО РабОты
В этом разделе представлена информация, которая поможет вам изучить ряд основных функций вашего Volvo. 
Вы сможете, например, познакомиться с дистанционным ключом, узнаете о трех дисплеях автомобиля, о том, 
как запускать и останавливать двигатель, как открывается и зарывается дверь багажника. Здесь также собрана 
информация о способах регулировки сидений и климата.

02. ВОждеНие и пОддеРжка ВОдителя
В этом разделе вы познакомитесь с режимами вождения, круиз-контролем, функцией Start/Stop и различными 
системами поддержки водителя, например, Park Assist Pilot (PAP)*, blind Spot information (bLiS)* и city Safety.

03. пРибОРы и ОРгаНы упРаВлеНия
Здесь собрана информация о способах регулировки освещения и очистителей стекол, о бортовом компьютере и 
обращении с системой управления голосом.

04. пОдключеНие к иНтеРНету, СРедСтВа РаЗВлечеНия и пОддеРжки
Ваш Volvo обеспечивает подключение к окружающему миру и доступ к информации, развлечениям и поддержке. В 
этом разделе вы найдете информацию о том, как подключить к вашему Volvo телефон, подключить автомобиль к 
интернету и пользоваться приложениями.

05. СпециальНые РубРики
тексты под рубриками предупреждение, Важно и Внимание, которые необходимо прочитать.



при нажатии запираются двери и дверь багажника, 
а также включается сигнализация1. при длительном 
нажатии одновременно закрываются панорамная 
крыша* и все боковые стекла.
при нажатии отпираются двери и дверь багажника, 
а также отключается сигнализация. при длительном 
нажатии одновременно открываются все боковые 
стекла.
при нажатии открывается замок и отключается сигна-
лизация только в двери багажника. при длительном 
нажатии открывается или закрывается дверь багажни-
ка с электроприводом*.

кНОпки На диСтаНциОННОм ключе

1 Опция на некоторых рынках

Функция паники (тревожная кнопка) используется в 
экстренных ситуациях для привлечения внимания 
окружающих. мигающие сигналы и сигнальный рожок 
активируются, если длительно в течение 3-х секунд 
или дважды в течение 3-х секунд нажать на кнопку. 
Функция отключается автоматически примерно через 
3 минуты или при нажатии на эту же кнопку.
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иСпОльЗОВаНие СиСтемы блОкиРОВки/
РаЗблОкиРОВки ЗамкОВ беЗ ключа*
достаточно иметь с собой дистанционный ключ, например, 
в кармане, чтобы закрыть или открыть замки автомобиля. 
дистанционный ключ должен находиться в пределах полу-
круглой зоны с радиусом прим. 1,5 метра от дверных ручек 
автомобиля или примерно 1 метр от двери багажника (см. 
рисунок).
Открыть замки автомобиля и отключить сигнализацию

1. для того чтобы открыть замки автомобиля, возьмитесь за 
дверную ручку или нажмите на обрезиненную нажимную 
пластину под ручкой в крышке багажника. автомобиль 
открыт после того, как мигающие сигналы мигнут два раза, и 
погаснет индикатор замков на ветровом стекле.

2. Откройте дверь или багажник.

Закрыть замки автомобиля и включить сигнализацию

1. Закройте все двери. если автомобиль запирается ручками 
боковых дверей, дверь багажника может оставаться 
открытой.

2. коснитесь выделенной зоны на наружной дверной ручке 
или нажмите на кнопку запирания, расположенную снизу 
на двери багажника, до того, как вы закроете багажник. 
автомобиль заперт после того, как мигающие сигналы 
мигнут один раз, и начнет мигать индикатор замков на 
ветровом стекле.
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ЗапуСк и ОСтаНОВка дВигателя
дистанционный ключ не используется в прямом, физическом 
смысле для запуска двигателя, так как автомобиль в стан-
дартной комплектации оснащен функцией запуска без ключа 
(Passive Start). для запуска двигателя без ключа ключ должен 
находиться в передней части салона. если в автомобиле уста-
новлена опция блокировки/разблокировки замков без ключа 
(Passive entry*), для запуска двигателя достаточно, чтобы ключ 
находился в автомобиле в любом месте.
Запуск

1. Выжмите педаль тормоза.
2. поверните ручку запуска в положение START и отпустите. 

Ручка автоматически возвращается в исходное положение.

Остановка

1. переместите селектор передач в положение P.
2. поверните ручку запуска в положение STOP и отпустите. 

Ручка автоматически возвращается в исходное положение.
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иСпОльЗОВаНие СтОяНОчНОгО тОРмОЗа

Активирование стояночного тормоза

1. Выжмите педаль тормоза, когда селектор передач 
находится в положении P.

2. потяните вверх рычаг стояночного тормоза на 
тоннельной консоли. когда стояночный тормоз акти-
вирован, на дисплее водителя горит символ.

Освобождение вручную

1. Выжмите педаль тормоза.
2. Отожмите рычаг стояночного тормоза вниз. после 

освобождения стояночного тормоза символ на 
дисплее водителя гаснет.

Автоматическое освобождение

1. пристегните ремень безопасности.
2. Запустите двигатель и выжмите педаль тормоза.
3. переместите селектор передач в положение D или R 

и прибавьте газ. Символ на дисплее водителя гаснет 
после освобождения стояночного тормоза.

С помощью функции "автоматического удержива-
ния неподвижного автомобиля" (Auto Hold) водитель 
может отпустить педаль тормоза, сохранив тормозной 
эффект, когда автомобиль, например, останавлива-
ется перед светофором. тормоза освобождаются, 
когда водитель вновь выжимает педаль газа. Функция 
действует при любой крутизне уклона.
 – для активирования нажмите кнопку на тоннельной 

консоли. Функция действует до тех пор, пока вы не 
отключите ее, нажав на эту же кнопку.
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тРи диСплея аВтОмОбиля
Дисплей водителя

На дисплее водителя отображается 
информация, связанная с автомобилем и 
текущей поездкой. В него входят указа-
тели, индикаторы, а также контрольные 
и предупреждающие символы. Слева 
расположены, например, спидометр и 
счетчик пройденного пути. В центре 
дисплея могут отображаться часы, меди-
аплеер и навигационная карта*. Справа 
отображаются, в том числе данные 
тахометра, выбранный режим вождения 
и меню приложений, которое активиру-
ется правым набором кнопок на рулевом 
колесе.

Центральный дисплей

управление многими основными функ-
циями автомобиля осуществляется с 
центрального дисплея. Вы, например, 
можете управлять климатической 
установкой, мультимедийной системой и 
системными обновлениями.

Проекционный дисплей*

На проекционном дисплее показывают-
ся, например, дорожные оповещения, 
информация о скорости и навигации*. 
информация появляется на ветро-
вом стекле, и водитель может ее 
контролировать, не отрывая взгляд 
от дороги. для регулировки яркости и 
высоты расположения проекционного 
дисплея используются кнопки справа на 
рулевом колесе и центральный дисплей. 
проекционный дисплей активируется на 
панели функций.
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пОиСк иНФОРмации На цеНтРальНОм диСплее

Панель функций

прокрутите экран слева направо2, 
чтобы открыть панель функций. На этой 
панели вы можете активировать/отклю-
чать различные функции автомобиля, 
например, проекционный дисплей*. 
Эти функции активируются/отключаются 
одним нажатием. Некоторые функции 
открываются в отдельном окне.
для перехода назад в структуре меню 
нажмите на физическую кнопку Начало, 
расположенную под экраном.

Панель приложений

прокрутите экран справа налево 2, 
чтобы открыть панель приложений, в 
котором собраны различные прило-
жения, установленные в автомобиле, 
например, FM-Radio и CD*. Нажмите на 
приложение, чтобы открыть.
Нажмите на физическую кнопку под 
экраном, чтобы вернуться на главную 
панель.

Главная панель

главная панель – это основной режим 
просмотра, который открывается при 
включении экрана. Здесь отобража-
ются рабочие панели Навигация, 
Мультимедиа, Телефон и дополни-
тельная панель для прочих функций.
приложение/функция, которая выбира-
ется на панели приложений/функций, 
запускается в соответствующем разделе 
главной панели. FM-radio, напри-
мер, запускается на рабочей панели 
Мультимедиа.
Нажмите на рабочую панель, чтобы 
раскрыть. В расширенном режиме 
рабочих панелей появляется разверну-
тая информация о функции/приложении.

2 автомобили с левосторонним управлением. В автомоби-
лях с правосторонним управлением – прокрутите в другую 
сторону.
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Строка климат-контроля

В нижней части экрана всегда открыта строка климат-контро-
ля, где вы можете выполнить наиболее типичные настройки 
климата, например, установить температуру, обогрев сидений 
и режим работы вентилятора. Нажмите на  в нижней части 
экрана, чтобы открыть панель климат-контроля для выполне-
ния различных настроек климата.

Строка состояния

Сверху экрана в строке состояния отображаются значки 
текущего состояния автомобиля. В левой части отображается 
информация о сети и соединении, а в правой части – меди-
а-информация, часы и индикация о функциях, действующих в 
фоновом режиме.

Верхняя панель

В центре строки состояния в верхней части экрана имеется 
закладка для верхней панели. чтобы открыть верхнюю панель, 
нажмите на закладку или перетащите/прокрутите закладку 
вниз экрана. На верхней панели можно открыть Настройки, 
Руководство для владельца, Профиль водителя и сохра-
ненные в автомобиле сообщения.
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РегулиРОВка пОлОжеНия пеРедНегО 
СидеНья С ЭлектРОпРиВОдОм*
потяните ручку вперед/назад, чтобы изменить наклон спинки 
сиденья.

Настройки подушек боковой поддержки, опоры поясницы и 
длины подушки сиденья выполняются с помощью джойстика*.
1. для активирования регулировки сидений поверните ручку 

вверх/вниз. На центральном дисплее открывается панель 
для регулировки сидений.

2. для выбора функции на центральном дисплее поверните 
джойстик вверх/вниз.

3. Нажмите ручку в нужном направлении, чтобы измените 
установку.

Некоторые настройки можно также выбрать непосредственно 
на центральном дисплее.

потяните заднюю часть ручки вверх/вниз, чтобы поднять 
опустить сиденье. потяните ручку вперед/назад, чтобы пере-
двинуть сиденье вперед/назад.

потяните переднюю часть ручки вверх/вниз, чтобы поднять/
опустить передний край подушки сиденья.

для регулировки опоры поясницы нажмите на кнопку вверх/
вниз/вперед/назад.
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Набор кнопок функции памяти расположен либо на одной, 
либо на двух* дверях.
Сохранить настройки

1. Отрегулируйте положение сиденья, внешних зеркал заднего 
вида и проекционного дисплея*.

2. Нажмите на кнопку M и отпустите, чтобы сохранить 
настройки. В кнопке загорается световой индикатор.

3. В течение трех секунд нажмите на кнопку памяти 1, 2 или 3. 
после сохранения настроек на выбранной кнопке памяти вы 
услышите звуковой сигнал, и световой индикатор в кнопке 
M погаснет.

Настройки для сиденья, внешних зеркал заднего вида и 
проекционного дисплея* можно также сохранить в профилях 

водителя, которые можно присоединить к различным дистан-
ционным ключам.
Использование сохраненной в памяти настройки

Дверь открыта: Нажмите на одну из кнопок памяти и 
отпустите. 
Дверь закрыта: удерживайте нажатой одну из кнопок памяти, 
пока заданные настройки не будут выполнены.

иСпОльЗОВаНие ФуНкции памяти* для пеРедНегО СидеНья01



Складывая сиденья, убедитесь, что спинки сидений с подго-
ловниками не касаются спинок сидений впереди. перед тем 
как сложить спинки сидений, проверьте, может быть следует 
изменить положение переднего и заднего сидений.
Среднее место во втором ряду сидений

1. Сложите подголовник вручную. для этого нажмите на 
кнопку, расположенную посередине между спинкой сиденья 
и подголовником, и одновременно нажмите на подголовник.

2. потяните вверх/вперед ремень среднего места и, удерживая 
в таком положении, сложите спинку.

Внешние места во втором ряду сидений

 – потяните вверх ручку, расположенную сбоку внешних 
сидений, и, удерживая в таком положении, сложите спинку. 
подголовник складывается автоматически.

Третий ряд сидений*

 – потяните вверх/вперед ручку, расположенную сверху на 
спинке сиденья. Сложите спинку вперед. подголовник скла-
дывается автоматически.

Сиденья второго и третьего ряда устанавливаются в верти-
кальное положение в обратном порядке. подголовники 
следует поднять вручную.

СкладыВаНие СпиНОк ЗадНиХ СидеНий
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пОСадка и ВыСадка паССажиРОВ 
тРетьегО Ряда СидеНий*
1. потяните вверх/вперед ручку, расположенную сверху на 

спинке внешних мест сидений второго ряда.
2. Сложите вперед спинку сиденья и переместите сиденье 

вперед.

чтобы вернуть сиденье в вертикальное положение, сначала 
переместите сиденье назад, а затем поднимите спинку.

ВыСОкОе качеСтВО ВОЗдуХа В СалОНе 
благОдаРя СиСтеме iAqS*
Система контроля качества воздуха, iAqS входит в систему 
clean Zone interior Package* и является полностью автомати-
ческой системой, которая очищает воздух в салоне от таких 
примесей, как твердые микрочастицы, углеводороды, оксиды 
азота и приповерхностный озон.
1. Нажмите Настройки на верхней панели центрального 

дисплея.
2. Нажмите на Климат-контроль.
3. Выберите активировать/отключить Датчик качества 

воздуха.

01



РегулиРОВка климата В СалОНе
Функции климатической установки для передней и задней* 
части салона регулируются на центральном дисплее и с 
помощью физических кнопок на центральной консоли. 
Отдельная информация о состоянии климата всегда видна в 
строке климат-контроля в нижней части экрана.

кнопка для доступа к панели климат-контроля 
расположена посередине в нижней части экрана. 
графика на кнопке показывает активированные 
настройки климата. Откройте панель климат-кон-
троля, нажав на кнопку, – появляется изображение, 
которое показано на рисунке.

На панели климат-контроля нажмите AUTO, чтобы 
активировать/отключить автоматический режим, 
например, для распределения воздушных потоков.

Регулятор температуры на стороне водителя и 
пассажира. Нажмите на значок температуры с левой 
или правой стороны и выберите температуру. Эти 
регуляторы всегда видны в нижней части экрана, 
и поэтому вы можете изменять температуру, не 
открывая панель климат-контроля.
для синхронизации температуры во всех зонах 
с температурой на стороне водителя – нажмите 
на значок температуры на стороне водителя и на 
Синхронизация температуры.

управление электрообогреваемым* и венти-
лируемым* сиденьем водителя и пассажира и 
электрообогреваемым рулевым колесом*. Нажмите 
на значок для сиденья с левой или правой стороны 
или рулевого колеса, чтобы открыть регулятор для 
сиденья или рулевого колеса. Нажмите несколько 
раз на соответствующий значок, чтобы установить 
нужный режим.
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актиВиРОВаНие/ОтключеНие пОдушки 
беЗОпаСНОСти паССажиРа*
Выключатель подушки безопасности пассажира расположен в 
торце приборной панели со стороны пассажира и становится 
доступным, когда открыта дверь.
1. потяните переключатель на себя и поверните в поло-

жение ON/OFF, чтобы активировать/отключить подушку 
безопасности.

2. На дисплее водителя подтвердите сообщение об активиро-
вании/отключении подушки. для этого нажмите кнопку  
с правой стороны на рулевом колесе. текстовое сообщение 
и предупреждающий символ в потолочной консоли указы-
вают, что подушка безопасности пассажира активирована/
отключена.

чиСтка цеНтРальНОгО диСплея
центральный дисплей включается автоматически, когда 
открывается дверь водителя. чистить экран следует, когда он 
выключен.
1. длительно нажмите на кнопку Начало.
2. протрите экран прилагаемой салфеткой или безворсовой 

тканью аналогичного качества. протирайте небольшими 
круговыми движениями. при необходимости слегка смочите 
салфетку.

3. для активирования экрана вновь кратко нажмите на кнопку 
Начало.

центральный дисплей отключается автоматически, когда 
после остановки двигателя открывается дверь водителя.
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как ОткРыть и ЗакРыть дВеРь 
багажНика С ЭлектРОпРиВОдОм*
Способы открытия

•	 Нажмите и слегка потяните вверх ручку в двери багажника.
•	 длительно нажмите кнопку  на дистанционном ключе, 

пока крышка не начнет открываться.
•	 длительно нажмите кнопку  на приборной панели 

(рядом с рулевым колесом), пока крышка не начнет 
открываться.

•	 Совершите равномерное движение ногой в направлении 
левой части заднего бампера и обратно (дистанционный 
ключ должен находиться в пределах зоны действия)*. при 
активировании открытия подается звуковой сигнал.

Способы закрытия

•	 Нижний край крышки багажника: Нажмите на кнопку 
, чтобы автоматически закрыть, но не запирать крышку. 
Нажмите на кнопку *, чтобы автоматически закрыть и 
заблокировать замок крышки.

•	 Нажмите кнопку  на дистанционном ключе.
•	 Нажмите кнопку  на приборной панели.
•	 Совершите равномерное движение ногой в направлении 

левой части заднего бампера и обратно (дистанционный 
ключ должен находиться в пределах зоны действия)*. при 
активировании закрытия подается звуковой сигнал.
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ВыбОР Режима ВОждеНия*
Выберите режим вождения, который лучше всего отвечает 
действующим дорожным условиям. Не все режимы вождения 
можно выбрать в любой ситуации.
1. Нажмите на регулятор режимов вождения* DRIVE MODE на 

тоннельной консоли.
2. На центральном дисплее раскрывается окно.
3. Вращением регулятора режимов вождения вверх/вниз выде-

лите на центральном дисплее режим вождения и нажмите 
на регулятор, чтобы подтвердить выбор. Вы также можете 
сделать свой выбор, нажав непосредственно на режим 
вождения на центральном дисплее.

Возможные режимы вождения

COMFORT – стандартный режим автомобиля. 
ECO – обеспечивает наиболее энергосберегающее управление. 
Этот режим вождения можно также выбрать непосредственно 
на панели функций центрального дисплея. 
OFF ROAD – повышает проходимость автомобиля в сложных 
условиях пересеченной местности и на плохих дорогах. 
DYNAMIC – подчеркивает спортивный характер автомобиля 
при более активном стиле вождения. 
INDIVIDUAL – режим вождения, соответствующий инди-
видуальным предпочтениям, которые сначала необходимо 
активировать в Настройках на панели настроек центрального 
дисплея. Выберите My Car > Индив. стиль вождения.
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Функция временно глушит двигатель во время остановки 
автомобиля и автоматически вновь запускает двигатель, чтобы 
продолжить движение. Функция Start/Stop активируется при 
каждом пуске двигателя.
Автоматическая остановка двигателя

 – Остановите автомобиль с помощью педали тормоза и 
не снимайте ногу с педали. Вы можете отпустить педаль 
тормоза, если активирована функция "автоматическо-
го удерживания неподвижного автомобиля" (Auto Hold). 
Стрелка тахометра на дисплее водителя указывает на 
, когда двигатель находится в режиме автоматической оста-
новки. если активирован режим вождения Comfort или Eco, 
двигатель может остановиться автоматически, не ожидая 
полной остановки автомобиля.

Условия автоматического запуска двигателя

 – Отпустите педаль тормоза. если активирован режим Auto 
Hold, вы должны выжать педаль газа.

 – На спуске: Отпустите педаль тормоза и не мешайте автомо-
билю катиться. двигатель автоматически запустится после 
незначительного увеличения скорости.

 – если активирован адаптивный круиз-контроль* или Pilot 
Assist*, выжмите педаль газа или нажмите кнопку  слева 
на рулевом колесе.

Отключение функции

 – Нажмите кнопку Start/Stop на панели функций 
центрального дисплея.

иСпОльЗОВаНие ФуНкции StArt/StoP
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иСпОльЗОВаНие кРуиЗ-кОНтРОля
Ограничитель скорости*, круиз-контроль*, адаптивный 
круиз-контроль (Acc)* и Pilot Assist* активируются на дисплее 
водителя. для перехода от одной функции к другой исполь-
зуйте стрелки и  слева на рулевом колесе. На дисплее 
водителя цвет символа для активированной функции изменя-
ется с серого на белый.
Ограничитель скорости: помогает удерживать скорость 
автомобиля не выше выбранной максимальной скорости. 
активируется при выборе  на дисплее водителя.
Круиз-контроль: Обеспечивает движение с постоянной 
скоростью. активируется при выборе .
Адаптивный круиз-контроль: Обеспечивает движение с 
постоянной скоростью и сохраняет выбранное время отстава-
ния от движущегося перед вами автомобиля. активируется при 
выборе .

Нажмите, чтобы запустить ограничитель скорости/
круиз-контроль/адаптивный круиз-контроль и сохра-
нить текущую скорость, или отключить ограничитель 
скорости/круиз-контроль/адаптивный круиз-контроль.
Нажмите, чтобы увеличить заданную скорость. 
при кратком нажатии скорость увеличивается на 5 
км/ч. при длительном нажатии скорость постепенно 
увеличивается с шагом 1 км/ч. Нажмите также для 
того, чтобы вернуться к сохраненной скорости для 
ограничителя скорости/круиз-контроля/адаптивного 
круиз-контроля.
Нажмите, чтобы уменьшить заданную скорость. при 
кратком нажатии скорость уменьшается на 5 км/ч. при 
длительном нажатии скорость постепенно уменьшает-
ся с шагом 1 км/ч.

Pilot Assist: На низкой скорости помогает удерживать автомо-
биль на полосе движения в пределах линий боковой разметки 
и поддерживает заданное отставание по времени от едущего 
впереди автомобиля. активируется при выборе .

Нажмите, чтобы запустить/отключить Pilot Assist.

Нажмите, чтобы перейти от Pilot Assist к адаптивному 
круиз-контролю.

Нажмите, чтобы перейти от адаптивного круиз-контро-
ля к Pilot Assist.
Нажмите, чтобы уменьшить расстояние до находящего-
ся впереди автомобиля.

Нажмите, чтобы увеличить расстояние до находящего-
ся впереди автомобиля.
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СиСтемы пОддеРжки ВОдителя
City Safety3

city Safety предупреждает о препятствиях визу-
альными и звуковыми сигналами, и если водитель 
не реагирует в разумное время, включает авто-
матическое торможение. city Safety может, в том 
числе предотвратить столкновение и обеспечить 
помощь водителю, который, например, рискует 
наехать на транспортные средства, пешеходов или 
велосипедистов.
city Safety активируется автоматически при запуске 
двигателя.
Park Assist Pilot (PAP)*
активная помощь при парковке (РаР) помогает 
парковаться, сначала выявляя наличие свобод-
ного пространства, а затем поворачивая руль и 
"вписывая" автомобиль в выбранное место. Задачи 
водителя – выбирать передачи, регулировать 
скорость и тормозить/останавливать автомобиль.
Заезд на парковку
1. На панели функций нажмите на кнопку Въезд на 

парковку. перед выполнением параллельной 
парковки вам следует двигаться со скоростью не 
выше 30 км/ч, а перпендикулярной парковки – не 
выше 20 км/ч.

2. будьте готовы остановить автомобиль, когда 
графика и текст на центральном дисплее сообщат 
о том, что подходящее для парковки место 
найдено. появляется всплывающее окно.

3. Выберите Параллельную парковку или 
Перпендикулярную парковку и включите пере-
дачу заднего хода.

4. Следуйте инструкциям на центральном дисплее. 
будьте готовы остановить автомобиль, когда 
графика и текст предписывают это.

Выезд с парковки
1. Нажмите кнопку Выезд с парковки на панели 

функций.
2. Следуйте инструкциям на центральном дисплее.

3 представлена не на всех рынках.
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Парковочная камера*

парковочная камера помогает обнаруживать 
препятствия вокруг автомобиля с помощью изобра-
жения, передаваемого камерой, и графики на 
центральном дисплее. парковочная камера включа-
ется автоматически при выборе передачи заднего 
хода, а также вручную на панели функций:
 – Нажмите на кнопку Камера, чтобы активировать/

отключить функцию.
Lane Keeping Aid (LKA)*

если автомобиль двигается так, что вот-вот 
пересечет боковую линию, функция предупреждения 
о сходе с занимаемой полосы LkA активно 
возвращает автомобиль в свой ряд, прикладывая 
небольшой крутящий момент к рулевому колесу. 
Функция предупреждает водителя о приближении 
или пересечении автомобилем боковой линии 
разметки звуковым сигналом или вибрацией 
рулевого колеса.
 – На панели функций нажмите на кнопку Lane 

Keeping Aid, чтобы активировать/отключить 
функцию.

В Настройках на верхней панели центрального 
дисплея можно выбрать настройки, определяю-
щие, как функция LkA будет реагировать на выезд 
автомобиля за пределы полосы движения. Выберите 
My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid.

Blind Spot Information (BLIS)*

bLiS сообщает водителю о транспортных сред-
ствах в слепой зоне и о быстро приближающихся 
транспортных средствах в соседних с вашим авто-
мобилем правом и левом ряду.
 – На панели функций нажмите на кнопку BLIS, 

чтобы активировать/отключить функцию.

Cross Traffic Alert (CTA)*

ctA предупреждает о приближающемся в попереч-
ном направлении транспорте при движении задним 
ходом и автоматически активируется при пуске 
двигателя.
 – На панели функций нажмите кнопку Cross Traffic 

Alert, чтобы отключить/повторно включить 
функцию.
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иСпОльЗОВаНие ОчиСтителей 
ВетРОВОгО Стекла и датчика дОждя
для управления очистителями ветрового стекла и датчиком 
дождя используется правый подрулевой рычаг.

переместите подрулевой рычаг вниз, чтобы сделать 
одиночный ход.

переместите подрулевой рычаг в положение 0, чтобы 
отключить очистители ветрового стекла.

переместите рычаг в положение INT (интервальный 
режим), чтобы выбрать скорость хода. Отрегулируйте 
скорость регулировочным кольцом на рычаге.
переместите подрулевой рычаг вверх, чтобы устано-
вить нормальную скорость хода щеток.

переместите подрулевой рычаг вверх еще раз, чтобы 
установить высокую скорость хода щеток.

Нажмите на кнопку датчика дождя, чтобы акти-
вировать/отключить датчик дождя. поверните 
регулировочное кольцо на рычаге вверх/вниз для 
увеличения/уменьшения чувствительности датчика 
дождя.
переместите подрулевой рычаг в сторону рулевого 
колеса, чтобы включить омывание ветрового стекла и 
фар.
переместите подрулевой рычаг в сторону приборной 
панели, чтобы включить омывание и очистку заднего 
стекла.
Нажмите для интервального режима работы очистите-
ля заднего стекла.

Нажмите для режима непрерывной работы очистителя 
заднего стекла.
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Режим Auto Ручки РегулиРОВки СВета
В положении AUTO левого подрулевого рычага действуют 
следующие функции:
•	 дневные ходовые огни4 и задние габаритные огни при 

дневном свете. ближний свет фар и габаритные огни при 
слабом дневном свете или в темноте.

•	 активирована функция обнаружения тоннелей.
•	 можно мигать дальним светом фар.
•	 можно активировать автоматический дальний свет. для 

активирования/отключения поверните регулировочное 
кольцо на подрулевом рычаге в положение  и отпустите. 
для включения дальнего света вручную переместите подру-
левой рычаг в сторону приборной панели. для отключения 
– переместите подрулевой рычаг в сторону рулевого колеса.

4 Некоторые рынки.

РегулиРОВка пОдСВетки СалОНа
1. Нажмите Настройки на верхней панели центрального 

дисплея.
2. Нажмите My Car > Световые приборы > Внутренние 

световые приборы > Подсветка салона.
3. Выберите настройки в опции Подсветка салона.
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5 автомобили с gPS* и навигационной системой*.

уСтаНОВка ВРемеНи и даты
На верхней панели центрального дисплея нажмите Настройки 
> Система > Время и дата, чтобы изменить настройки для 
формата времени и даты.
Автоматическая 5 установка времени

1. Выберите Автоустановка времени.
2. В некоторых типах навигационных систем для выбора 

правильного часового пояса необходимо выбрать текущее 
местоположение автомобиля (страну).

Установка времени вручную

если Автоустановка времени не выбрана или недоступна:
 – Нажмите на экране на стрелки вверх/вниз, чтобы устано-

вить время и дату.

часы отображаются на дисплее водителя и центральном 
дисплее. 03



упРаВлеНие диСплеем ВОдителя
для управления дисплеем водителя используется, в том числе 
правый набор кнопок на рулевом колесе. Вы можете выбрать 
информацию, которую следует выводить на дисплей водителя.

Открыть/закрыть меню приложений на дисплее 
водителя, откуда вы можете управлять борто-
вым компьютером, медиаплеером, телефоном и 
навигацией.
для выбора меню различных функций нажмите 
левую или правую стрелку.

Внести метку, удалить метку или подтвердить 
выбор, например, выбрать меню бортового 
компьютера.
переход вверх или вниз в списке опций в меню 
выбранной функции.
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упРаВлеНие бОРтОВым кОмпьютеРОм
Во время поездки бортовой компьютер регистрирует и 
рассчитывает значения, например, величины пробега, расхода 
топлива и средней скорости. Вы можете выбрать, какую 
информацию бортового компьютера следует выводить на 
дисплей водителя.
Расстояние до пустого бака

бортовой компьютер рассчитывает расстояние, которое авто-
мобиль может проехать на оставшемся в баке топливе.
используйте правый набор кнопок на рулевом колесе.
1. Нажмите .
2. перейдите к меню бортового компьютера с помощью  или 

.
3. после того как меню бортового компьютера выделено, 

используя , перейдите вниз к Расстоянию до пустого 
бака:.

4. Нажмите , чтобы выбрать Расстояние до пустого бака.

когда на дисплее водителя отображается "---", гарантиро-
ванного пробега не остается. без промедления заправьте 
автомобиль топливом.
Обнуление счетчика пройденного пути

Счетчик пройденного пути тм обнуляется вручную при 
длительном нажатии на кнопку RESET на левом подрулевом 
рычаге. Счетчик пройденного пути та обнуляется автоматиче-
ски, когда автомобиль не использовался в течение 4-х часов.
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иСпОльЗОВаНие СиСтемы упРаВлеНия 
гОлОСОм
Система управления голосом позволяет водителю управлять 
некоторыми функциями автомобиля с помощью голосовых 
команд. управление голосом происходит с помощью прямых 
команд, подаваемых пользователем, или в диалоговом режиме 
с ответами системы в словесной форме.

Нажмите на эту кнопку, чтобы активировать систему 
управления голосом и начать диалог.

Пример управления с помощью прямых голосовых 
команд:

 – Нажмите . произнесите "Слушать Monument из Do It 
Again".

Пример голосовых команд в диалоговом режиме:

 – Нажмите . произнесите "Слушать", дождитесь ответа от 
системы. произнесите "Monument из Do It Again".

Команды, которые можно использовать в любой 
ситуации:

•	 "Повторить" – повторение последней голосовой 
инструкции.

•	 "Отмена" – прерывание диалога. диалог также прерывается, 
если длительно нажать на .

•	 "Справка" – запуск диалога-подсказки.

Не забывайте о следующем:

•	 говорите после сигнала нормальным голосом и в обычном 
темпе.

•	 Не давайте команды, когда система отвечает.
•	 Не допускайте постороннего шума в салоне – двери, окна и 

панорамная крыша* должны быть закрыты.
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иСпОльЗОВаНие пеРчатОчНОгО ящика
Открытие перчаточного ящика

 – чтобы открыть перчаточный ящик, нажмите на 
кнопку под центральным дисплеем.

Запирание/отпирание перчаточного ящика

при скрытом запирании кроме перчаточного ящика также 
запирается дверь багажника. активирование/отключе-
ние функции выполняется на центральном дисплее двумя 
способами:

Вариант 1: для активирования/отключения скры-
того запирания нажмите на панели функций кнопку 
Private Locking активирован/Private Locking 
отключен.

Вариант 2: На верхней панели нажмите Настройки > My Car 
> Запирание. Выберите Private Locking.

при активировании/отключении появляется всплывающее 
окно. при первом использовании функции необходимо выбрать 
защитный код. Запомните этот код, так как он использует-
ся для запирания/отпирания перчаточного ящика. укажите 
выбранный код и нажмите Подтвердить.
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пОдключеНие телеФОНа к аВтОмОбилю
подключите телефон с активированной функцией bluetooth к 
автомобилю, чтобы совершать звонки, отправлять/получать 
сообщения, транслировать медиа-поток и подключать автомо-
биль к интернету.
Поиск телефона в автомобиле

1. Сделайте телефон доступным для поиска/видимым для 
bluetooth.

2. через bluetooth в мобильном телефоне активируйте общий 
доступ к интернету (мобильная/персональная точка 
доступа).

3. На центральном дисплее откройте рабочую панель для 
телефона. Нажмите на Добавить телефон. если в автомо-
биле уже есть подключенный телефон, нажмите Изменить 
и после этого в раскрывающемся окне нажмите Добавить 
телефон.

4. Выберите телефон для подключения.
5. убедитесь, что указанный в автомобиле цифровой код 

совпадает с кодом в телефоне, и после этого подтвердите 
этот код в двух местах.

6. В телефоне выберите принять или отклонить условия для 
телефонных контактов или сообщений. Обратите внима-
ние, что в некоторых телефонах необходимо активировать 
функцию сообщений6.

теперь телефон подключен, и вы можете управлять им из 
автомобиля.

6 информацию о телефонах, совместимых с автомобилем, см. support.volvocars.com.
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Вы можете из автомобиля совершать звонки и принимать 
звонки, поступающие на телефон, подключенный к автомобилю 
через bluetooth.
Совершить звонок с центрального дисплея

1. На главной панели откройте рабочую панель Телефон.
2. Выберите способ выполнения вызова из списка звонков или 

списка контактов, или введите номер с клавиатуры.
3. Нажмите на Позвонить или  в зависимости от выбора, 

который вы сделали в п.2.

Совершить звонок с помощью правого набора кнопок на 
рулевом колесе

1. Нажмите  и с помощью  или  откройте Телефон.
2. перелистайте список звонков с помощью  и выберите, 

нажав .

Звонок абоненту из списка контактов с помощью 
голосовых команд

 – Нажмите  и произнесите "Звонить [Имя] [Фамилия]".

Ответить/отклонить входящий звонок

Ответить: Нажмите на  справа на рулевом колесе или 
Ответить на центральном дисплее.
Отклонить: Нажмите на , чтобы выделить Отклонить, и 
подтвердите, нажав . Вы также можете нажать Отклонить 
на центральном дисплее.
Завершить вызов

 – Нажмите Завершить вызов на центральном дисплее или 
дисплее водителя.

СОВеРшеНие ЗВОНка, ОтВет На ЗВОНОк и ЗаВеРшеНие РаЗгОВОРа
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пОдключеНие к иНтеРНету
С помощью Bluetooth
процедура подключения к интернету не отличается от проце-
дуры подключения телефона к автомобилю.
С помощью Wi-Fi
1. активируйте в телефоне функцию совместного использова-

ния интернета.
2. На верхней панели центрального дисплея нажмите 

Настройки > Связь.
3. Выберите Wi-Fi, чтобы активировать/отключить 

wi-Fi-подключение.
4. Нажмите на название сети и введите пароль.
5. если раньше вы использовали другую точку подключения – 

подтвердите изменение способа подключения.
С помощью USB-порта
1. подключите телефон с помощью провода к uSb-разъему 

автомобиля, который находится в отделении для хранения 
тоннельной консоли.

2. активируйте в телефоне функцию совместного использова-
ния интернета.

3. если раньше вы использовали другую точку подключения – 
подтвердите изменение способа подключения.

С помощью модема автомобиля7

1. установите SiM-карту в гнездо, которое находится в багаж-
ном отделении (см. рисунок).

2. На верхней панели нажмите Настройки > Связь > Общий 
доступ к модему автомобиля.

3. Выберите активировать/отключить Общий доступ к 
Интернету через модем автомобиля.

4. если раньше вы использовали другую точку подключения – 
подтвердите изменение способа подключения.

5. Введите Pin-код SiM-карты.
Общий Интернет через точку доступа Wi-Fi

когда автомобиль подключен к интернету, вы можете 

7 только автомобили с Volvo on call*. при подключении через модем автомобиля эта точка 
доступа будет использоваться для услуг Volvo on call.
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выделить совместную точку подсоединения (точку доступа 
wi-Fi), чтобы другие устройства могли подключаться к 
интернету8.
1. На верхней панели нажмите Настройки > Связь > Точка 

доступа Wi-Fi.
2. Выберите Название сети для совместного доступа к 

интернету.
3. Выберите Пароль, который затем следует указывать в 

подключенных устройствах.
4. Выберите Частотный диапазон для передачи данных при 

совместном использовании интернета9.
5. Выберите Точку доступа Wi-Fi в автомобиле, чтобы акти-

вировать/отключить точку доступа wi-Fi.
6. если wi-Fi ранее использовалась для подключения к 

интернету, подтвердите изменение способа подключения.

когда в автомобиле выбрано совместное использование 
интернета, в строке состояния появляется значок . 
Нажмите на Подсоединенные устройства в Точке доступа 
Wi-Fi автомобиля, чтобы открыть список подключенных 
устройств.

8 Не относится к подключению через wi-Fi. Оператор сети (SiM-карты) должен 
поддерживать совместное использование интернета.
9 представлен не на всех рынках.
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пОдключеНие и ВОСпРОиЗВедеНие С 
ВНешНегО аудиОуСтРОйСтВа
медиаплеер может воспроизводить звук с внешних устройств, 
подключенных к входам AuX/uSb, или транслировать потоко-
вые аудиофайлы по беспроводной связи bluetooth.

Воспроизведение с устройства, подключенного через 
Bluetooth

1. подсоедините устройство к автомобилю анало-
гично процедуре подключения телефона к 
автомобилю.

2. Включите воспроизведение на подключенном 
устройстве.

3. На панели приложений центрального дисплея 
откройте приложение Bluetooth – воспроизведе-
ние запускается.

Воспроизведение с USB-накопителя

1. подсоедините устройство к uSb-разъему в 
тоннельной консоли.

2. На панели приложений запустите приложение 
USB и выберите композицию, которую вы хотите 
прослушать.

Воспроизведение с Mp3-плеера или iPod

1. подсоедините устройство к разъему AuX или uSВ 
в тоннельной консоли.

2. Включите воспроизведение на устройстве.
3. Откройте iPod, AUX или USB в зависимости 

от способа подключения. для воспроизведения 
с iPod выберите приложение iPod независимо 
от способа подключения – воспроизведение 
запускается.
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иСпОльЗОВаНие НаВигации пО каРте*
На главной панели центрального дисплея выберите рабочую 
панель Навигация.
Выбор пункта назначения по адресу:

1. Нажмите на  – Указать цель.
2. после этого выберите в списке Адрес.
3. Нажмите на соответствующие поля, чтобы указать Страну и 

Штат, Город/Район, Адрес и т.д.
Укажите пункт назначения на карте:

1. Нажмите на , чтобы увеличить карту.
2. Найдите на карте и длительно нажмите на пункт назначения. 

появляется значок и открывается меню.
3. Нажмите на Перейти.

Удаление пункта назначения:

1. Нажмите на значок пункта назначения.
2. Нажмите на Удалить.

Изменение положения пункта назначения:

 – длительно нажмите на значок пункта назначения, перетащи-
те его в нужную позицию и отпустите.
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пРилОжеНия На цеНтРальНОм диСплее
На панели приложений собраны приложения, загруженные в 
автомобиль, и приложения для встроенных функций, напри-
мер, FM-radio.
Некоторыми приложениями можно пользоваться только, когда 
автомобиль подключен к интернету.
Перемещение приложения

1. Нажмите и удерживайте приложение. приложение изменяет 
свой размер и становится прозрачнее.

2. перетащите приложение на имеющееся на панели свободное 
место и отпустите.
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иСпОльЗОВаНие и ОбНОВлеНие 
пРилОжеНий

для управления приложениями используйте 
Диспетчер приложений на панели приложений. 
для загрузки, обновления или удаления приложений 
автомобиль должен быть подключен к интернету.

Загрузка приложений

1. Откройте Диспетчер приложений на панели приложений.
2. Выберите Просмотреть, чтобы открыть доступные для 

загрузки приложения.
3. Выберите приложение и нажмите Инсталлировать, чтобы 

запустить процесс загрузки.

Обновление приложений

Обновление приложений выполняется вручную. Вы можете 
выполнять обновления в любое удобное для вас время.
1. Откройте Диспетчер приложений.
2. Выберите Обновления приложений, чтобы открыть прило-

жения, которые можно обновить.
3. Выберите обновления по своему усмотрению.

Деинсталляция приложений

1. Откройте Диспетчер приложений.
2. Выберите Обновления приложений, чтобы открыть все 

установленные приложения.
3. Выберите приложение и нажмите Деинсталлировать, 

чтобы запустить процесс деинсталляции.
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СОЗдаНие и РегиСтРация VoLVo id
Volvo id – это ваш личный идентификационный код, открыва-
ющий доступ к широкому спектру онлайн-услуг, например, вы 
можете загружать в автомобиль карты*.
используя автомобильное приложение Volvo id, вы можете 
одновременно создать и зарегистрировать свой личный код 
в автомобиле. Вы также можете создать Volvo id на сайте My 
Volvo10 или в мобильном приложении Volvo on call (Voc)11, а 
затем зарегистрировать его в автомобиле.
Создание и регистрация Volvo ID через автомобильное 
приложение Volvo ID

1. На панели приложений центрального дисплея загрузите 
приложение Volvo id в Диспетчере приложений.

2. Запустите приложение и укажите адрес электронной почты 
(или свой Volvo id, если у вас уже есть созданный ранее 
Volvo id).

3. Следуйте инструкциям, которые автоматически будут 
отправлены на указанный электронный адрес.

Создание Volvo ID на сайте My Volvo или в мобильном 
приложении VOC

1. Сайт My Volvo: Откройте www.volvocars.com и перейдите к 
My Volvo.

  мобильное приложение Voc: Загрузите в телефон послед-
нюю версию мобильного приложения Voc, например, на App 
Store, windows Phone Store или google Play.

2. укажите адрес электронной почты и следуйте инструкциям, 
которые автоматически будут отправлены на указанный 
электронный адрес.

после этого Volvo id создан. Зарегистрируйте в автомоби-
ле свой личный код из приложения Volvo id, чтобы получить 
доступ к услугам Volvo id.

10 только некоторые рынки.
11 только автомобили с системой Volvo on call*.
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12 для использования мобильного приложения требуется личный Volvo id.

С помощью мобильного приложения Volvo on call12 вы 
можете отрегулировать климат в салоне перед поездкой. 
предварительное кондиционирование можно также включить 
непосредственно на панели климат-контроля на центральном 
дисплее. приложение можно использовать, например, для 
того, чтобы открыть/закрыть замки автомобиля, найти свой 
автомобиль на парковке, внести поездки в журнал поездок, 
получить уведомление об угоне и просмотреть расход топлива. 
мобильное приложение можно загрузить, например, на App 
Store, windows Phone Store или google Play.
В услуги Volvo on call входит также помощь на дороге и в 
экстренных ситуациях:
 – В потолочной консоли автомобиля нажмите кнопку ON 

CALL или SOS. Вам ответит опытный оператор центра 
обслуживания Volvo on call.

центр обслуживания может также помочь в определении 
местонахождения угнанного автомобиля.
перечень доступных услуг зависит от конфигурации автомоби-
ля и рынка. у дилера Volvo или на сайте support.volvocars.com 
вы можете получить информацию о доступных услугах.

VoLVo on cALL*

04



гРОмкОСть ЗВука и тема ОФОРмлеНия 
цеНтРальНОгО диСплея
Регулировка громкости

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите 
Настройки > Звук > Громкость системы.

2. Отрегулируйте громкость звука, например, при нажатии 
клавиш клавиатуры или касании экрана – переместите регу-
лятор Касание клавиатуры или Касание экрана.

Изменение темы оформления

1. На верхней панели нажмите Настройки > My Car > 
Дисплеи > Темы.

2. Выберите тему оформления центрального дисплея, напри-
мер, Minimalistic.

кроме выбора темы вы можете также выбрать темный или 
светлый фон. В режиме Стандарт фон темный, а буквы 
светлые. Этот режим задан по умолчанию для всех тем 
оформления.
В режиме Светлый фон светлый, а буквы темные. Этот режим 
удобно использовать, например, при ярком дневном свете.
Эти режимы всегда доступны для пользователя и не зависят 
от общего освещения.
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Разъемы AUX и USB

Разъемы AuX и uSb находятся под подлокотником в тоннель-
ной консоли.
Электрические гнезда

В автомобиле установлены четыре электрических гнезда:
•	 гнездо 12 В в отделении для хранения в тоннельной 

консоли.
•	 В задней части тоннельной консоли еще одно гнездо 12 В, а 

также гнездо 230 В*.
•	 В багажном отделении имеется одно гнездо 12 В.

Напряжение подается на все гнезда, когда в электрической 
системе автомобиля установлено положение зажигания I.

РаСпОлОжеНие РаЗъемОВ AuX и uSb и ЭлектРичеСкиХ гНеЗд

04



СпециальНые 
РубРики
В руководстве для владельца автомобиля и 
других руководствах вы найдете инструкции 
по технике безопасности и все тексты под 
рубриками "предупреждение", "Важно" и 
"Внимание", которые необходимо прочитать. 
Некоторые функции представлены только на 
определенных рынках.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запуск и остановка двигателя
покидая автомобиль, обязательно берите с 
собой дистанционный ключ и следите за тем, 
чтобы в электросистеме автомобиля было 
установлено положение зажигания 0.

Использование стояночного тормоза
при парковке на склоне обязательно 
используйте стояночный тормоз – включение 
передачи или положения Р в автоматиче-
ской коробке передач не во всех ситуациях 
достаточно для того, чтобы удерживать 
автомобиль на месте.

Складывание спинок задних сидений
после складывания спинок, убедитесь, 
что они надежно зафиксированы. после 
возврата спинок в вертикальное положение, 
убедитесь, что они надежно зафиксирова-
ны. подголовники внешних мест второго 
ряда сидений должны быть всегда подняты, 
если на сиденьях третьего ряда* находятся 
пассажиры.

Регулировка климата в салоне
Сиденьями с электрообогревом нельзя 
пользоваться пассажирам, у которых осла-
блена температурная чувствительность, или 
по каким-то причинам они сталкиваются с 
трудностями при управлении регуляторами 
обогрева сидений, так как это может приве-
сти к ожогам.

Активирование/отключение подушки 
безопасности пассажира*
если в автомобиле не установлен пере-
ключатель для активирования/отключения 
подушки безопасности пассажира, подушка 

безопасности всегда активирована. Запре-
щается сажать детей на опорной подушке, 
в детском кресле или в развернутом против 
движения оборудовании для безопасности 
детей на место переднего пассажира, если 
надувная подушка безопасности активи-
рована. На переднем сиденье запрещено 
находиться пассажирам ростом менее 140 см, 
когда подушка безопасности активирована. 
На переднем сиденье запрещено находиться 
пассажирам ростом выше 140 см, когда поду-
шка безопасности отключена. Не разрешайте 
занимать место пассажира, если сообщение в 
потолочной консоли указывает, что подушка 
безопасности отключена, и одновременно 
с этим на дисплее водителя показывается 
предупреждающий символ системы подушек 
безопасности. Это указывает на наличие 
в системе серьезной неисправности. без 
промедления обратитесь в мастерскую. Volvo 
рекомендует официальную станцию техобслу-
живания Volvo.

Как открыть и закрыть дверь багажника 
с электроприводом*
избегайте защемления при открытии/закры-
тии крышки. Не разрешайте людям находить-
ся вблизи крышки багажника, так как травмы 
при защемлении могут иметь серьезные по-
следствия. Обязательно следите за крышкой 
багажника во время управления.

City Safety
city Safety – это вспомогательная функция, 
которая действует не во всех дорожных 
ситуациях и не при любых транспортных, 
погодных и дорожных условиях. Функция в со-
стоянии обнаруживать пешеходов/велосипе-
дистов не во всех ситуациях. предупреждение 
включается только при высокой вероятности 
столкновения. предупреждение и торможе-
ние при встрече с пешеходами и велосипе-
дистами отключены на скорости автомобиля 
выше 80 км/ч. Функция автоторможения в 
системе city Safety может предотвратить 
столкновение или снизить скорость соударе-
ния. полный тормозной эффект достигается 
только, если водитель выжимает педаль тор-
моза, – даже в том случае, когда включается 
функция автоторможения. только водитель 
всегда несет ответственность за соблюдение 
дистанции и скоростного режима.

Park Assist Pilot (PAP)*
Система активной помощи при парковке ра-
ботает не во всех ситуациях, и предназначена 
лишь для использования в качестве допол-
нительного инструмента. В конечном счете, 
именно водитель всегда несет ответствен-
ность за обеспечение безопасной эксплуата-
ции автомобиля и наблюдает за окружающей 
ситуацией и другими участниками дорожного 
движения, приближающимися к парковке или 
проезжающими вблизи нее.

Парковочная камера*
парковочная камера – это вспомогательный 
инструмент, который ни при каких условиях 
не может заменить ответственность води-
теля. камера имеет слепые зоны, в которых 
она не может регистрировать препятствия. 
Внимательно следите за людьми и живот-
ными, которые могут находиться вблизи 
автомобиля.

Lane Keeping Aid (LKA)*
Функция предупреждения о сходе с занимае-
мой полосы 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 безопасную 
эксплуатацию автомобиля и соблюдение 
действующих законов и правил дорожного 
движения.

Blind Spot Information (BLIS)* и Cross 
Traffic Alert (CTA)*
bLiS и ctA – это дополнительные функции, 
которые не заменяют ни необходимости 
безопасного вождения, ни необходимости ис-
пользования зеркал заднего вида. Они ни при 
каких условиях не могут заменить внимание и 
ответственность водителя. только водитель 
несет ответственность за безопасность при 
перестроении и движении задним ходом. 
bLiS не действует на крутых поворотах и при 
движении задним ходом.

Использование системы управления 
голосом
только водитель несет единоличную 
ответственность за безопасное управление 
транспортным средством и соблюдение всех 
правил дорожного движения.

Использование навигации по карте*
Все внимание следует обратить на дорогу и 
полностью сосредоточиться, прежде всего, 
на управлении автомобилем. Соблюдайте 
правила дорожного движения и руковод-
ствуйтесь здравым смыслом при управлении 
автомобилем. при определенном состоя-
нии дорог, например, в сложных погодных 
условиях или в зависимости от времени года, 
некоторые рекомендации могут оказаться не 
столь достоверными.

Volvo On Call*
В автомобилях с Volvo on call система дей-
ствует только в тех регионах, где партнеры 
Voc обеспечивают покрытие в сети сотовой 
связи, и на тех рынках, где эта служба доступ-
на. как и в случае с мобильными телефонами 
атмосферные помехи или слабая поддержка 
сигнала могут приводить к отказу в подсое-
динении, например, в наименее населенных 
регионах. тексты под рубриками "предупре-
ждение", "Важно" и "Внимание" для услуг Voc 
можно найти в руководстве для владельца, а 
также в соглашении о подписке Voc.

 ВАЖНО

Три дисплея автомобиля
модуль проекционного дисплея*, с которого 
проецируется информация, расположен 
в приборной панели. чтобы не допустить 
повреждений защитного стекла дисплея – не 
кладите и не допускайте падения посторон-
них предметов на защитное стекло.

Складывание спинок задних сидений
при складывании спинки на задних сиденьях 
не должны находиться посторонние пред-
меты. Ремни безопасности также не должны 
быть пристегнуты. перед складыванием си-
денья необходимо убрать опорную подушку*, 
встроенную в среднее место второго ряда. 
перед складыванием сиденья необходи-
мо поднять подлокотник* среднего места 
второго ряда.

Регулировка климата в салоне
Вентиляция сидения не запускается при 
низкой температуре воздуха в салоне. Это 
позволяет предотвратить переохлаждение 
сидящего на нем пассажира.05



Чистка центрального дисплея
для чистки центрального дисплея используй-
те безворсовую ткань, не содержащую любые 
виды твердых частиц, так как они могут 
поцарапать экран. Очищайте центральный 
дисплей только, мягко нажимая на экран. 
при сильном нажатии вы можете повредить 
экран. Не распыляйте какие-либо жидкости 
или коррозийные вещества непосредственно 
на центральный дисплей. Не пользуйтесь 
стеклоочистителями, чистящими вещества-
ми, аэрозолями, растворителями, спиртом, 
аммиаком или абразивными чистящими 
веществами. Запрещается применять шли-
фовальный материал, бумажные полотенца 
или салфетки, так как они могут оставить 
царапины на центральном дисплее.

Расположение разъемов AUX и USB и 
электрических гнезд
макс. потребление тока 10 а (120 Вт), если 
используется только одно гнездо 12 В в 
тоннельной консоли. если используются оба 
гнезда в тоннельной консоли – 7,5 а (90 Вт) 
на каждое гнездо. макс. потребление тока 
10 а (120 Вт) для гнезда 12 В в багажном 
отделении.

 ВНИМАНИЕ

Использование системы блокировки/
разблокировки замков без ключа*
Электромагнитные помехи и поля могут 
нарушать действие функции замков без 
ключа. Не кладите/не храните дистанционный 
ключ рядом с мобильным телефоном или 
металлическими предметами.

Запуск и остановка двигателя
после холодного старта двигатель работает 
на повышенных оборотах холостого хода при 
любой наружной температуре. Это один из 
компонентов эффективной системы очистки 
отработанных газов, разработанной Volvo. 
при холодном старте некоторые дизельные 
двигатели запускаются с задержкой, связан-

ной с системой предварительного подогрева 
двигателя.

Три дисплея автомобиля
при активировании функции предупреждения 
о лобовом столкновении, Forward collision 
warning*, информация, представленная 
на проекционном дисплее, заменяется 
графикой Forward collision warning*. Это 
графическое изображение появляется даже, 
когда проекционный дисплей отключен. 
Возможность водителя видеть информацию 
на проекционном дисплее снижается в случае 
использования поляризационных солнечных 
очков, если водитель находится не в центре 
сиденья, при наличии постороннего предмета 
на защитном стекле дисплея и плохого 
качества освещения. при использовании 
проекционного дисплея некоторые дефекты 
зрения могут привести к появлению головной 
боли и перенапряжению глаз.

Поиск информации на центральном 
дисплее
Верхняя панель недоступна во время запу-
ска/отключения или когда на экране показы-
вается сообщение. Она также недоступна в 
полноэкранном режиме климат-контроля.

Регулировка климата в салоне
установка более высокой/низкой темпе-
ратуры, чем нужно, не помогает ускорить 
обогрев/охлаждение. 

Чистка центрального дисплея
Экран нельзя отключить, если на экране по-
казывается рекомендация о необходимости 
выполнить действие.

Как открыть и закрыть дверь багажника 
с электроприводом*
если система длительное время работа-
ет непрерывно, она отключается, чтобы 
избежать перегрузки. Вы можете вновь 
пользоваться системой, примерно, через 2 
минуты. если на заднем бампере скаплива-
ется большое количество льда, снега, грязи 
и т.п., существует опасность, что функция не 

будет действовать или будет действовать с 
ограничениями. поэтому всегда содержите 
бампер в чистоте.

Парковочная камера*
для оптимальной работы камеры регулярно 
очищайте объектив камеры от грязи, снега 
и льда. Это особенно важно в условиях 
плохого освещения.

Управление бортовым компьютером
при изменении стиля вождения возможны 
некоторые отклонения при расчете величины 
пробега.

Перчаточный ящик
при первом использовании функции необ-
ходимо выбрать защитный код. Защитный 
код можно использовать для обнуления 
функции, если кто-то пытался использовать 
неправильный код для отключения замков. 
Сохраните защитный код в надежном месте.

Подключение телефона к автомобилю
Во время обновления операционной системы 
телефона возможно нарушение привязки те-
лефона к автомобилю. В этом случае удалите 
телефон из автомобиля и вновь выполните 
процедуру сопряжения.

Подключение к Интернету
при использовании интернета происходит 
передача данных (трафик данных), и вам 
может выставляться счет за передачу этих 
данных. активирование роуминга данных 
может приводить к дополнительным расхо-
дам. Расценки на трафик данных вы можете 
узнать у вашего оператора сети. активиро-
вание точки доступа wi-Fi может приводить 
к дополнительной оплате услуг оператора 
сети. Расценки на трафик данных вы можете 
узнать у вашего оператора сети. при загруз-
ке с помощью мобильного телефона особое 
внимание обратите на стоимость передачи 
данных.

Приложения на центральном дисплее
Загрузка данных может повлиять на другие 

услуги, связанные с передачей данных, на-
пример, веб-радио. Загрузку можно прервать, 
если это мешает восприятию других услуг. 
Вы также можете отключить или прервать 
действие других услуг.
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