


VÄLKOMMEN!
В этом документе вы можете познакомиться с функциями, установленными в вашем Volvo XC90 Excellence для пассажиров 
заднего сиденья. Более полная информация для владельца доступна в автомобиле, в приложении и на веб-сайте.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Руководство для владельца установлено на центральном 
дисплее автомобиля и открывается на верхней панели.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Руководство для владельца выпускается в виде приложения 
(Volvo Manual) для смартфонов и планшетов. Приложение 
содержит также видео-инструкции с описанием некоторых 
функций.

СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ VOLVO

На сайте поддержки Volvo Cars (support.volvocars.com) вы найдете 
руководства и видео-инструкции, а также дополнительную 
информацию и справочный материал о вашем Volvo и для вас, 
как владельце Volvo.

ПЕЧАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к руководству для владельца в перчаточном 
ящике содержит сведения о предохранителях и технические 
данные, а также краткий обзор важной и полезной информации. 
Печатное руководство для владельца и дополнения к нему можно 
заказывать отдельно.



ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
С помощью дисплея управления, установленного в 
тоннельной консоли между задними сиденьями, можно 
управлять функциями сиденья, а также подогревать или 
охлаждать напитки.

Раскрытие экрана

 – Нажмите сверху на экран. Экран поднимается 
автоматически.

Раскрытый экран запускается автоматически. Через 
некоторое время экран затухает. Коснитесь экрана, 
чтобы вновь активировать.

Складывание экрана

Экран складывается вручную:
 – Нажмите сверху на экран. Нажимайте на экран до тех 

пор, пока он полностью не сложится в тоннельную 
консоль. При складывании экран гаснет.

ИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Ионный очиститель воздуха поддерживает высокое 
качество воздуха в салоне. Ионы образуются в воздухе и 
поступают в салон. Эти ионы захватывают пыль, вирусы 
и аллергены и осаждают их на пол. Функция действует 
постоянно, когда в автомобиле установлено положение 
зажигания не ниже I.



Дисплей управления является сенсорным экраном, 
реагирующим на прикосновение. Дисплей состоит из 
различных панелей. Нажмите кнопку на экране, чтобы 
активировать нужную функцию или открыть панель функции.
Кнопки на главной панели

Кнопка для обогрева левого или правого сиденья.

Кнопка для охлаждения/подогрева подстаканника.

Кнопка для вентиляции левого или правого сиденья.

Кнопка для регулировки положения переднего 
пассажирского сиденья со стороны заднего 
сиденья.

Возврат к главной панели из любой другой панели 
просмотра

Спустя некоторое время дисплей управления возвращается 
автоматически на главную панель. В случае регулировки 
положения переднего пассажирского сиденья нажмите на 
крестик, чтобы вернуться на главную панель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ УПРАВЛЕНИЯ



Потяните ручку вперед/назад, чтобы изменить наклон спинки 
сиденья.

Настройки массажа, подушек боковой поддержки, опоры 
поясницы и длины подушки сиденья выполняются с помощью 
джойстика.

Потяните заднюю часть ручки вверх/вниз, чтобы поднять 
опустить сиденье. Потяните ручку вперед/назад, чтобы 
передвинуть сиденье вперед/назад.

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

Одновременно можно выполнять только одно движение 
(вперед/назад/вверх/вниз). Регулировку сиденья можно 
проводить в течение некоторого промежутка времени после 
того, как дверь отпирается, но двигатель не запускается. При 
работающем двигателе установку сиденья можно выполнить в 
любое время. Регулировку можно также проводить в течение 
некоторого промежутка времени после остановки двигателя.
В сиденьях предусмотрена защита от перегрузки, которая 
срабатывает, если сиденье блокируется посторонним 
предметом. В этом случае удалите этот предмет и вновь 
повторите действие.
Перед установкой положения для сна/отдыха вам может 
потребоваться переместить сиденье немного вперед.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
Задние сиденья автомобиля имеют различные настройки, 
обеспечивающие пассажиру оптимальный комфорт.



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДЖОЙСТИКА
Джойстик используется для регулировки опоры поясницы, 
подушек боковой поддержки в спинке сиденья, длины подушки 
сиденья и функций массажа. Настройки, выполняемые с 
помощью джойстика, отображаются на дисплее управления. 
На экране одновременно отображаются настройки только для 
одного сиденья.
1. Раскройте дисплей управления вручную.
2. Для активирования настройки сиденья нажмите или 

поверните джойстик в любом направлении. На дисплее 
управления открывается панель для регулировки сидений.

3. Выберите на дисплее управления функцию. Для этого 
нажмите на дисплей или поверните джойстик вверх/вниз.

4. Для изменения настройки нажмите на ручку в нужном 
направлении.

Массаж

Для активирования функции массажа нажмите 
кнопку на дисплее или выберите функцию с 
помощью джойстика. Функция массажа недоступна, 
когда двигатель не работает.

Возможные настройки функций массажа:

Вкл./Выкл.: Выберите Вкл. или Выкл., чтобы 
включить/отключить функцию массажа.

Программа 1-5: Существует пять стандартных 
программ массажа. Выберите 1 (волнообразный), 
2 (восходящий), 3 (расширенный), 4 (поясница) или 
5 (плечи).

Усилие: Выберите низкое, стандартное или 
высокое.

Скорость: Выберите медленную, стандартную или 
высокую.

Боковая опора

Для регулировки подушек боковой поддержки в 
спинке сиденья нажмите кнопку на экране или 
выберите функцию с помощью джойстика.
• На джойстике нажмите на переднюю часть 

кнопки, чтобы увеличить боковую поддержку.

• Нажмите на заднюю часть кнопки на сиденье, 
чтобы уменьшить боковую поддержку.



Опора поясницы

Для регулировки опоры поясницы нажмите кнопку 
на экране или выберите функцию с помощью 
джойстика.
• Нажмите на джойстике кнопку вверх/вниз, чтобы 

переместить опору поясницы вверх/вниз.

• Нажмите на переднюю часть кнопки на сиденье, 
чтобы увеличить опору поясницы.

• Нажмите заднюю часть кнопки на сиденье, чтобы 
уменьшить опору поясницы.

Изменение длины подушки сиденья

Для регулировки длины подушки сиденья нажмите 
кнопку на экране или выберите функцию с помощью 
джойстика.
• На джойстике нажмите на переднюю часть 

кнопки, чтобы увеличить длину подушки сиденья.

• Нажмите на заднюю часть кнопки на сиденье, 
чтобы уменьшить длину подушки сиденья.



Положение в продольном направлении и наклон спинки 
переднего пассажирского сиденья можно изменить, находясь 
на заднем сиденье. Для изменения настройки переднего 
пассажирского сиденья используйте дисплей управления, 
расположенный между задними сиденьями.

1. Нажмите на экране кнопку для регулировки 
положения переднего пассажирского сиденья со 
стороны заднего сиденья.

2. Открывается новая панель, на которой вы 
можете выбрать наклон и положение сиденья в 
продольном направлении.

3. Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главную 
панель.

Регулировка наклона спинки сиденья

• Нажмите на верхнюю левую стрелку, чтобы наклонить спинку 
переднего пассажирского сиденья вперед.

• Нажмите на верхнюю правую стрелку, чтобы наклонить 
спинку переднего пассажирского сиденья назад.

Регулировка продольного перемещения

• Нажмите на нижнюю левую кнопку, чтобы переместить 
переднее пассажирское сиденье вперед.

• Нажмите на нижнюю правую кнопку, чтобы переместить 
переднее пассажирское сиденье назад.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ СО СТОРОНЫ 
ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ



DRAFT

СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ/
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ IPAD
На задней стороне подголовника переднего сиденья имеется 
держатель, который подходит для большинства моделей iPad. 
Чтобы установить iPad:
1. Нажмите вниз крышку и откиньте вперед в сторону 

подголовника, чтобы открыть слот.
2. Вставьте iPad в держатель и закройте крышку.

Чтобы снять держатель с крепления:
1. Нажмите на кнопку с нижней стороны несъемной части.
2. Потяните держатель назад/вверх, чтобы снять с крепления.

Для повышения комфорта в холодную погоду можно включать 
обогрев сидений. Обогрев сидений регулируется на дисплее 
управления.

 – Несколько раз нажмите на кнопку для левого или 
правого сиденья, чтобы выбрать один из четырех 
режимов: выключено, максимальный, средний или 
низкий уровень обогрева. В кнопке отображается 
выбранный режим.

С помощью вентиляции сидений можно, например, просушить 
одежду. Вентиляция сидений регулируется на дисплее 
управления.

 – Несколько раз нажмите на кнопку для левого или 
правого сиденья, чтобы выбрать один из четырех 
режимов: выключено, максимальный, средний или 
низкий уровень вентиляции. В кнопке отображается 
выбранный режим.



РАСКЛАДЫВАНИЕ СТОЛИКОВ
Под подлокотником находятся два столика, которые можно 
развернуть над задними сиденьями.
1. Полностью откройте крышку подлокотника.
2. Выньте столик из подлокотника с помощью кожаного 

отворота и разверните в вертикальное положение.
3. Опустите крышку столика над сиденьем.
Повторите шаги в обратном порядке, чтобы убрать столики.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Автомобиль оснащен точками крепления для установки 
оборудования для защиты детей на задние сиденья.
Верхние точки крепления предназначены, прежде 
всего, для использования вместе с детскими креслами, 
устанавливаемыми по ходу движения.
1. Сдвиньте сиденье вперед и наклоните вперед спинку 

сиденья, чтобы получить доступ к точке крепления.

2. Для правильной установки обязательно следуйте 
инструкциям по монтажу производителя.



ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ
Перед подлокотником находятся два подстаканника для 
кружек/стаканов, а также держатель с функцией подогрева/
охлаждения, например, бутылки или кружки с чаем/кофе.
 – Нажмите на крышку, чтобы открыть держатель. Подогрев 

или охлаждение регулируется на дисплее управления. Синие 
светодиоды показывают, что происходит охлаждение, а на 
подогрев указывают красные светодиоды.

Подогрев или охлаждение происходит, когда работает 
двигатель или включено положение зажигания II.

 – Несколько раз нажмите кнопку на дисплее управ-
ления, чтобы выбрать один из трех режимов: 
выключено, охлаждение или подогрев. В кнопке 
отображается выбранный режим.

ХОЛОДИЛЬНИК
Внутри заднего сидения за подлокотником находится 
холодильник, в который помещается две бутылки и стаканы.
• Чтобы открыть холодильник, нажмите на кнопку, 

расположенную над крышкой.

• Внутри холодильника имеется регулятор для настройки 
температуры.

Функция охлаждения действует, когда работает двигатель или 
включено положение зажигания II.



РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ USB И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГНЕЗД
Разъемы USB: Под подлокотником заднего сиденья 
установлены два разъема USB. На консолях экранов, 
смонтированных с задней стороны передних подголовников, 
также имеются два USB разъема. Эти разъемы можно 
использовать, например, для зарядки мобильного телефона 
или планшета.
Вы не можете воспроизводить через аудиосистему автомобиля 
данные с медианосителя, подключенного к разъему USB.

Электрические гнезда: Под подлокотником заднего сиденья 
установлены одно гнездо 12 В и одно гнездо 230 В.

230 В: Это гнездо можно использовать для подключения 
различного дополнительного оборудования 230 В, например, 
зарядных устройств или портативных компьютеров.

 – Подключите разъем внешнего устройства. Отсоедините 
разъем, чтобы отключить внешнее устройство.

12 В: Это гнездо можно использовать для подключения 
различного дополнительного оборудования 12 В, например, 
плееров или мобильных телефонов.

 – Выньте из гнезда прикуриватель и подключите разъем 
внешнего устройства. Когда гнездо не используется, 
отсоедините разъем внешнего устройства и установите на 
место прикуриватель.

Питание на электрические гнезда и разъемы USB подается, 
когда в электросистеме автомобиля установлено положение 
зажигания не ниже I.



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Держатели для планшетов на задней стороне 
подголовников передних сидений.

Место для хранения между сиденьями под подлокотником.

Отделения для хранения сбоку на дверных панелях.

Карманы для хранения по бокам тоннельной консоли.

Карманы для хранения на спинках передних сидений.

Пепельницы в дверных панелях.



С внутренней стороны двери багажника имеется 
светящаяся ручка1. Ее можно использовать для того, 
чтобы в экстренной ситуации открыть багажник изнутри 
автомобиля.
 – Потяните ручку вниз, чтобы открыть багажник.

После использования на ручку необходимо надавить 
руками, чтобы вернуть в исходное положение.

РУЧКА В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

1 Только некоторые рынки.



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.

 ВНИМАНИЕ!

Места для хранения вещей
Храните незакрепленные предметы, 
такие как мобильный телефон, камера, 
дистанционный пульт дополнительного 
оборудования и пр., в отделении для 
перчаток или в других отделениях для 
хранения. В противном случае при резком 
торможении или столкновении они могут 
нанести травму тем, кто находится в 
автомобиле.

Подогрев и охлаждение напитков
Во время движения храните бутылки, 
термосы, стаканы и кружки в держателе или 
холодильнике.

Задние сиденья с электрообогревом
На сиденья с электроподогревом не 
должны садиться люди, которым трудно 
почувствовать повышение температуры 
из-за потери чувствительности или которым 
по какой-то иной причине трудно управлять 
электроподогревом сидений. так как это 
может привести к ожогам.

Точки крепления оборудования для 
безопасности детей
Перед тем, как верхние крепежные ленты 
оборудования для защиты детей натянуть 
и закрепить в точке крепления, их следует 
обязательно протянуть через отверстие 
в опоре подголовника. Если вы не можете 
это сделать, выполните рекомендации 
производителя детского кресла.

Ручка в багажном отделении
Следите за тем, чтобы двери и крышка 
багажника были заперты, и храните ключи 
в недоступном для детей месте. Дети, 
находящиеся без присмотра, могут оказаться 
запертыми в автомобиле и получить травмы.

В жаркую погоду возможен быстрый рост 
температуры внутри автомобиля, что может 
привести к опасным или смертельным 
травмам. Наиболее чувствительны к этому 
маленькие дети.

 ВАЖНО

Использование дисплея управления
Избегайте соприкосновения с экраном 
острых предметов, которые могут оставить 
царапины на экране.

Вентилируемые задние сиденья
Вентиляция сидения не запускается при 
низкой температуре воздуха в салоне. Это 
позволяет предотвратить переохлаждение 
сидящего на нем пассажира.

Держатель для iPad
Экран установленного в держателе 
iPad, необходимо обязательно закрыть 
пластмассовой защитой, чтобы 
предотвратить осыпание осколков стекла в 
случае столкновения.

Предохранители
Всегда заменяйте перегоревший 
предохранитель предохранителем того 
же цвета и силы тока. Не используйте 
предохранитель с более высоким номиналом, 
чем указано в таблице в руководстве 
пользователя.

Если какой-либо электрический 
компонент не работает, это может быть 
связано с отключением предохранителя 
в связи с перегрузкой. Информацию 
о предохранителях см. в стандартном 
руководстве для владельца.

Выходная мощность

Максимальная выходная мощность на гнезде 
12 В составляет 120 Вт, а на гнезде 230 В 
– 150 Вт.

 ВНИМАНИЕ

Холодильник
Для оптимальной работы холодильника 
требуется свободная циркуляция 
воздуха. Поэтому сохраняйте свободное 
пространство не менее 5 см у воздухозабора 
холодильника в багажном отделении.

Настройка температуры может 
потребоваться в зависимости от 
температуры окружающего воздуха. 
Для быстрого снижения температуры 
рекомендуется устанавливать максимальный 
режим.

В связи с отрицательной температурой 
на дне во время быстрого охлаждения 
в холодильнике может образовываться 
конденсат, который следует вытирать 
насухо. Для лучшей просушки/чистки 
холодильника следует вынуть прозрачный 
держатель для бутылок.

Задние сиденья с электрообогревом
Электрообогрев заднего сиденья 
отключается автоматически через 15 минут.

Вентилируемые задние сиденья
Лицам, чувствительным к сквознякам, 
следует осторожно пользоваться 
вентиляцией кресла. При длительном 
использовании рекомендуется устанавливать 
низкий уровень вентиляции.
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