
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭТО ВАШ НОВЫЙ 
VOLVO!
Знакомство с новым автомобилем – это увлекательное занятие.

После просмотра Quick Guide вы быстро и легко научитесь 
пользоваться наиболее распространенными функциями. 

Все предупреждающие тексты и другая важная и подробная 
информация приводится только в руководстве по эксплуатации, а 
данный буклет представляет собой лишь небольшую выдержку из 
руководства.

Кроме того, в руководстве по эксплуатации приводится самая 
последняя и наиболее актуальная информация.

Опции отмечены звездочкой (*).

На сайте www.volvocars.com можно найти дополнительную 
информацию о вашем автомобиле.

VOLVO XC90
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ

Запираются двери и дверь задка, а 
также активируется сигнализация*.

Отпираются двериА и дверь задка, а 
также отключается сигнализация.

Отпирается дверь задка, – но не 
открывается.
Комфортное освещение. Включа-
ются лампы в боковых внешних 
зеркалах*, мигающие сигналы 
и стояночные огни, освещение 
номерного знака, лампы в крыше и 
полу салона.
Функция паники. Чтобы в экстрен-
ной ситуации сработала сигнализа-
ция, удерживайте кнопку нажатой 
прим. 5 секунд. Отключается двой-
ным нажатием на кнопку запирания 
или отпирания.

А  Автоматическое повторное запирание происхо-
дит, если в течение 2-х минут после отпирания 
дверь/дверь задка не была открыта.

Плоским вставным ключом можно запи-
рать/отпирать перчаточный ящик.

   ВНИМАНИЕ

После холодного старта обороты холос-
того хода на некоторое время повыша-
ются, чтобы двигатель в максимально 
короткий срок мог достигнуть нормаль-
ной рабочей температуры. При этом 
система очистки отработанных газов 
работает в оптимальном режиме.

ХОЛОДНЫЙ СТАРТ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

3.2 бензин: Выжмите педаль сцепления 
и/или тормоза, поверните дистанционный 
ключ в положение III и сразу отпустите 
– двигатель запускается автоматически. 
Все другие двигатели: Выжмите педаль 
сцепления и/или тормоза, поверните 
дистанционный ключ в положение III и 
отпустите, когда двигатель запустится. 
Дизель: Выполните предварительный 
подогрев двигателя, повернув ключ в 
положение II, и подождите, пока в комби-
нированном приборе погаснет контроль-
ный символ.

ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ДАТЧИК ДОЖДЯ*

1  Датчик дождя Вкл/Выкл, подрулевой 
рычаг в положении 0.

2  Регулировка чувствительности датчика 
или интервала очистки.

3  Очиститель заднего стекла – интерваль-
ный/нормальный режим.

A Одиночный ход

0 Выкл

B Интервальный режим очистки, см. 
также (2).

C Нормальная скорость хода щеток.

D Высокая скорость хода щеток.

E Омывание ветрового стекла и фар.

F Омывание заднего стекла.

 Зеленый светодиод в кнопке "1" 
горит, когда датчик дождя активи-
рован.



СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Приложение
1. Нажмите с усилием ножной тормоз, а 

затем педаль стояночного тормоза (1).
2. Отпустите ножной тормоз. Если автомо-

биль двигается – нажмите педаль стоя-
ночного тормоза еще сильнее.

3. Парковка – выберите положение 1-ой 
передачи (механ.) или Р (автомат.).

Освобождение
1. Нажмите с усилием ножной тормоз, а 

затем потяните ручку (2) – педаль стоя-
ночного тормоза перемещается вверх.

2. Можно отпустить ножной тормоз.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

Автоматическое включение ближнего 
света фар. Только мигание дальним 
светом фар, дальний свет фар не 
включается.

Стояночные огни

Ближний свет фар. Гаснет после 
остановки двигателя. Можно вклю-
чить дальний свет.

Регулировка высоты пучка света фар 
вручную (автоматический режим для 
ксеноновых фар*).

Подсветка дисплея и приборов.

Daytime running lights (DRL).  Нажмите, 
чтобы включить светодиод дневного 
внешнего освещения.

Противотуманный свет сзади (только 
на стороне водителя).

A Мигание дальним светом

B Дальний/ближний свет фар и освеще-
ние при выходе из автомобиля.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

При определенных условиях на дисплее 
приборной панели может отображаться 
SOOT FILTER FULL. В этом случае необ-
ходимо очистить фильтр грубой очистки 
выхлопной системы. Это происходит 
автоматически, если проехать на автомо-
биле прим. 20 минут со средней шоссейной 
скоростью.

Когда сообщение гаснет, т.н. регенерация 
выполнена.

– Подвесьте пробку заливной горловины во 
время заправки.

РЕГЕНЕРАЦИЯ (ДИЗЕЛЬ)



АУДИОСИСТЕМА

1  Нажмите, чтобы Вкл/Выкл. Поверните, 
чтобы отрегулировать громкость звука.

2  Звучание: Нажмите, чтобы выбрать, 
например, BASS, Dolby Pro Logic II* или 
SUBWOOFER – поверните, чтобы отрегу-
лировать. 
Источник звучания: Поверните, чтобы 
выбрать, например, CD, потоковый звук 
от Bluetooth® или AUX/USB*A.

РАДИО

5  Нажмите в течение прим. 2-х секунд, что-
бы сохранить 10 самых сильных станций. 
Во время поиска на дисплее показыва-
ется АВТОСОХРАНЕНИЕ. Для выбора 
сохраненных станций используйте 0–9.

6  Кратким нажатием выполняется поиск 
следующей сильной станции. Для со-
хранения до 20 станций удерживайте на 
выбранной станции 0–9 на FM1 или FM2 
до подтверждения выбора на дисплее.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВВ

3  Смена компакт-дискаС или выбор с помо-
щью 1–6.

4  Кратким нажатием извлекается установ-
ленный диск. 
Длительным нажатием извлекаются все 
дискиС.

6  Смена дорожки на компакт-диске.

А Подключение AUX/USB, например, для mp3-
проигрывателя. Для оптимального качества 
звука установите на проигрывателе среднюю 
громкость. Подключенный к USB-порту iPod® 
заряжается.

В Можно также проигрывать компакт-диски с mp3- 
и WMA-файлами.

С Только чейнджер компакт-дисков*.

ВСТРОЕННАЯ ФИКСИРУЕМАЯ РЕМНЕМ ОПОРНАЯ ПОДУШКА

Складывание
1. Потяните подушку вперед за ручку, рас-

положенную в переднем крае.
2. Поднимите задний край подушки обеими 

руками, надавите на подушку назад и вниз 
так, чтобы она зафиксировалась. При 
необходимости отодвиньте замок ремня 
безопасности. 

Раскладывание
1. Потяните подушку вперед за ручку, рас-

положенную в переднем крае.
2. Потяните подушку вперед и, чтобы 

зафиксировать, надавите в середине. 

Спинку заднего сидения можно сложить 
только, когда опорная подушка зафиксиро-
вана в крайнем нижнем положении.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

В режиме AUTO все функции системы ЕСС 
регулируются автоматически, что упрощает 
управление автомобилем с сохранением 
оптимального уровня качества воздуха.

4  Поверните для установки температуры в 
салоне отдельно с правой/левой сторо-
ны.

6  Нажмите для автоматического контроля  
выбранной температуры и других пара-
метров.

ЭЛЕКТРОННАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – ECC*

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Неправильное использование может быть 
опасно для жизни. Даже при незначитель-
ных сомнениях по использованию обра-
щайтесь к Руководству по эксплуатации.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
1  Поверните для изменения скорости вра-

щения вентилятора.
2  MAN – Рециркуляция Вкл/Выкл.  

AUT – Система контроля качества возду-
ха* Вкл/Выкл.

3  AC – Кондиционирование воздуха Вкл/
Выкл. Охлаждение салона и удаление 
запотевания стекол.

5  Распределение воздуха. Направление 
воздушного потока, например, к полу, 
дефлекторам на приборной панели, к 
ветровому стеклу и т.д.

7  Электрообогрев передних кресел вкл/
выкл.

8  Макс. обогрев ветрового стекла. Весь 
воздушный поток с максимальной 
скоростью направляется к ветровому и 
боковым стеклам.

9  Электрообогрев заднего стекла и вне-
шних зеркал.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ – PACOS*

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Для переключения ON/OFF используйте 
плоский ключ.

OFF – Подушка безопасности отключена. 
Над внутренним зеркалом заднего вида в 
предупреждающей лампе показывается: 
PASSENGER AIRBAG OFF. 

Дети на опорной подушке или в детском 
кресле могут сидеть на переднем сидении, 
но пассажиры ростом выше 140 см никогда 
не должны сидеть на этом месте.

ON – Подушка безопасности включена.  
Пассажиры ростом выше 140 см могут зани-
мать переднее кресло, а дети на опорной 
подушке или в детском кресле никогда не 
должны там находиться.
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1  Дисплей бортового компьютера. Выбор 
функции с помощью (9).

2  Кратким нажатием переключение между 
Т1 и Т2. Длительным нажатием обнуле-
ние действующего счетчика.

3  1-ый ряд на дисплее: Одометр. 
2-ой ряд на дисплее: Т1 и Т2 – независи-
мые счетчики, которые всегда включены.

4  1-ый ряд на дисплее: Часы. 
2-ой ряд на дисплее: Наружная темпе-
ратура.

5  Настройка часов: Повернуть по/против 
часовой стрелки в крайнее положение и 
удерживать, чтобы установить время на 
часах (4).

6  Указатель топлива
7  Низкий уровень топлива. Когда горит 

эта лампа, залейте топливо, как можно 
быстрее.

8  Нажмите, чтобы показать/погасить сооб-
щение.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СЧЕТЧИКИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

9  Поверните для просмотра вариантов 
выбора бортового компьютера.

10  Кратким нажатием обнуляется действу-
ющая функция бортового компьютера. 
Длительным нажатием обнуляются все 
функции бортового компьютера.

   ВНИМАНИЕ
Текст на дисплее  --- KILOMETRES TO 
EMPTY TANK (Км на оставшемся топливе) 
– это примерное расстояние, которое рас-
считывается исходя из зафиксированной 
ранее манеры вождения.

КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЛАМПЫ

 Прочтите сообщение на информа-
ционном дисплее.

Желтый символ: ВНИМАНИЕ 
– выполните рекомендации на 
дисплее.
Красный символ: ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ – остановитесь без промедле-
ния в безопасном месте, выполните 
рекомендации на дисплее.

Низкий уровень масла. Останови-
тесь в безопасном месте, про-
верьте уровень маслаА.

Неисправность в системе тормо-
зов. Остановитесь в безопасном 
месте и проверьте тормозную 
жидкостьА.

Система стабилизации DSTC* – 
мигает, когда система в  действии.

Предварительный подогрев двига-
теля (дизель). Когда символ погас-
нет, можно запускать двигатель.

 А Эвакуируйте автомобиль, если символ продол-
жает гореть.



ПОСАДКА НА ТРЕТИЙ РЯД 
КРЕСЕЛ

Складывание спинок внешних кресел 
второго ряда
1. Чтобы передвинуть кресло, одновременно 

поднимите ручку (1) и сложите спинку 
вперед.

2. Чтобы вернуть кресло в исходное поло-
жение, поднимите ручку (1) и установите 
спинку в вертикальное положение.

МИГАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

A  Непродолжительное мигание – 3 мигаю-
щих сигнала.

B  Непрерывное мигание.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Отрегулируйте руль перед началом 
вождения – никогда не делайте этого в 
движении.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
 РУЛЕВОГО КОЛЕСА

BLIS –  BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*

Если индикаторная лампа BLIS горит в 
отсутствии транспортного средства в "мер-
твой зоне", причиной может быть, например, 
отражение от мокрой дороги, собственная 
тень на светлом дорожном покрытии или 
низкое солнце, которое светит прямо в 
камеру.

Если в системе возникает неисправность, на 
дисплее показывается текст: BLIS ТРЕБУЕТ 
ОБСЛУЖ.

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.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СУМКИ С 
 ПОКУПКАМИ*

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КРЕСЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1  Опора поясницы
2  Передний край подушки сидения, вверх/

вниз. 
3  Вперед/назад. 
4  Кресло, вверх/вниз.
5  Наклон спинки.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ И КРЕСЛО 
 ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*

Все дистанционные ключи могут использо-
ваться различными водителями для сохра-
нения индивидуальных настроек кресла 
водителя. Для этого:

Отрегулируйте положение кресла.
Заприте автомобиль соответствующей 
кнопкой на дистанционном ключе, кото-
рым вы обычно пользуетесь. После этого 
положение кресла сохраняется в памяти 
дистанционного ключаА.
Отоприте автомобиль (нажав кнопку 
отпирания на том же самом дистанци-
онном ключе) и откройте дверь водителя. 
Кресло водителя автоматически займет 
положение, которое хранится в памяти 
дистанционного ключа (если кресло пе-
ремещалось после того, как вы заперли 
автомобиль).

А. Такая настройка не влияет на настройки, которые сохранены 
с помощью функции памяти* в кресле с электроприводом*.
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1  Подстаканник.
2  Фиксатор для снятия задней части цен-

тральной консоли (не относится к моде-
лям с системой Rear Seat Entertainment*). 


