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Bedienungsanleitung
FordFocusC-MAX

FordServiceFordService

Kraftstoff
Tankinhalt: 
Benzinmotor: 55 Liter
Dieselmotor: 53 Liter

Super bleifrei 
(95 Oktan)

Natürlich kann auch Super Plus
bleifrei (98 Oktan) verwendet
werden.

Diesel Kraftstoff

Nur Kraftstoff gemäß DIN EN590
tanken. Kein RME (Biodiesel)
verwenden.

Reifenluftdruck
Gemessen am kalten Reifen 
in bar.

Normale Belastung bis
3 Personen

vorn hinten

Motoröl
Öl nie über die MAX-Marke füllen.

Viskositätsklasse

Reifengröße

Volle Belastung über
3 Personen

vorn hinten

Motorhaube öffnen. Ford Zeichen am Kühlergrill hochschwenken. Zum Entriegeln
Schlüssel zuerst nach links drehen und die Motorhaube etwas anheben. Danach den
Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts drehen und die Haube öffnen. Nach dem
Öffnen Schlüssel sofort abziehen und Ford Zeichen zurückschwenken.
Tankverschluss öffnen. Öffnen Sie die Tankklappe bis zum Einrastpunkt, drehen
Sie den Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn.

Zur schnellen Information beim Tankstopp können Sie Ihre individuellen Fahrzeugdaten
in die nachfolgende Tabelle eintragen. Die Angaben dazu finden Sie im Kapitel
Technische Daten.
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FÜR SICHERHEIT UND UMWELT
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Übersicht der Symbole am
Fahrzeug
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Übersicht der Symbole am
Fahrzeug
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�	��	 HGOHH
$�:	������������	��
(	"	����	���	�'	��
(	"	���������	����	

�	��	 H�OH6
3	�����	��	��	��	�
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II

A	 ���� !��	��-������	 ���� ��	
$���������� ��� ���"�����	 -��
�	� �"�	"���	�	� @	����� �"�	��
��	�� #�	 ���	�	"	�	� �	��	��
 ���	� "	����	� P	���� <������	���

�	��	 I6H
����	�����	�

�	��	 2I
3�'��������	�

�	��	 I�G
?���"���������	

�	��	 I�G, I2J
?����	����	 $��"�� 
�"�	������	�

�	��	 H�

�������	�"	��	� ���

�	��	 H�
%	�����	�"	��	� ���

�	��	 IHJ
��	���������	� 
���"����9���4������� 
5��48

�	��	 I�G, 
��� �	� ���

$���� �B��	�1
��	�	 �	+����	 
����������	�
������ 
���� �������

�	��	 G6OJ6
%	� ����3�'�����
����������	
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WARNLEUCHTEN UND
ANZEIGEN
�� ��"� -	�����	�	�	 $��'������	�
-�� /������	��	���'	��� #�	 	�� 	��
�	� /������	��	, ?���� ��� ����
������	����	� �	��	� ��' �	�
�9����	� �	��	� "	�����	"	��

Warnleuchte Lenkhilfe
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� ��	 ���� ���� �	� $��+����
�	� �	� !����� 	��&���	��

3	����	� ��	 �9��	�� �	� 
����,
��	�� 	��	 ��&���� �� 3	�����'	�B��
�	� -��� #�	 3	����� ��� �	��	����
-��� '��������'9���� #�� #�	�	� �	�
3	������ 	�'���	�� P	���� �	��
���'�� 3���	� ��	 ��� �B��	� -��
	��	� ?	������� �"	�+��'	�� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��

Frostgefahr
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� #�� �����	 �B�"�� ����� -��
QGKRF "�� QIKRF $�:	��	�+	�����
-�� �&�����	� C"	�'��	���� �	�

���"����

0	� *	�+	�����	� ���	� QIKRF
�	����	� ��	 ?����	����	 ����

��� *	�+	����������	� �"	�
QGKRF ��� �	��	 <	�9�� ���

'��, ���� ��	 ����:	 ��	�	� '�	�
-�� ����	�����"	�����	� <	'���
�	� ����
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Warnleuchte Batterie
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� ��	 ���� ���� �	� $��+����
�	� �	� !����� 	��&���	��

3	����	� ��	 �9��	�� �	� 
���� ��',
����� "	�&����	 �����-	�"�����	�
���������	� ��� ����	�����&�����
	��	 ?	������� ��'����	�� ��� �����
����	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ��
��� �" �	��	 IH��


������  0	� 	��	�  � ���	� ��	�
 � ��	����	� 0���	��	�+������ ��'�
����� 	��	� �	�������	� #	'	��	�
�	����	� ��	 ?����	����	 0���	��	,
��� ��	 "	�	� "��	� 
����� ���
%	�����	�"	�, ��	 ���� �	� ���
��	� ��	 ����������	 �	��	� �&����
��	��	��	 ����������� 	��� ��	�
����	������	�� /� ��	�	� 
��� �	��
�	� ��	 ��	�	 ����� ����	�� ���O
��	� 	��������	� �&��	��

Gurtwarnleuchte
3	�� �	� 
���	� �	� ����	��	�������
"	� 
����������� ��� "	� ���	���	�
	��	� <	����������	�� -�� H ����
����� ��, �� ���� 	�� ���������	�,
���	�"����	�	� ������ �&�"�� ���
��	 ?����	����	 �� �	� /������	��
�	���'	� �	����	� ��'�

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	
��K$"������� ����
�� ��'
�	��	KIGI�

Kontrollleuchte Scheinwerfer
3	����	� "	� 	���	������	�	� ���
���� 5�������������	����� II8,
�	�� $""�	������� ��	� ����������
	���	������	� ����
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Warnleuchte Airbag/Gurtstraffer
$" �������������	����� II "	��9����
	�� ��� 	� $�'�	����	� ��	 
������
���"	�	������'� �	� �B��	���

3	����	� ��	 �9��	�� �	� 
����,
��	�� 	��	 ��&���� -��� 3���	� ��	
��� �B��	� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��


��������"	����	�"��� ��	�	 ��
$"������� ���
� �" �	��	 IG��

Warnleuchte Öldruck
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� ��	 ���� ���� �	� $��+����
�	� �	� !����� 	��&���	��

0�	�"� �	� ���� �	� �����	� �� ��	�
�	����	� ��	 �9��	�� �	� 
���� ��',
��'��� ������	�, !���� �"��	��	�
��� !����&������ ���������	�	��


	��	��	� )� ��'��� ��''���	��


	��� �	�� )�, ����� �	��	��
'���	�� ��� �	'	��	�

�����	��B��	� �&���	 ��	 .����
��	 �	�� ���  � !�������9�	�
'���	�� !���� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	� ����	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��
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Kontrollleuchte für maximale
Motordrehzahl
0	�� $�'�	����	� �	� ���������
�	����	 ��� ��	 ��N����	 !�����
��	� ��� 	��	����� #	� �9�����
�&�	�	� <��� 	���	�	� ��	� �	���
�	� <�� �	"	��

Warnleuchte Motorsysteme
$" �������������	����� II "	��9����
	�� ��� 	� $�'�	����	� ��	 
������
���"	�	������'� �	� �B��	���

3	����	� ��	 �9��	�� �	� 
����,
��	�� 	��	 ��&���� �� !���� -���

��� 	�� "	� 	���	� <	�	�	��	�� ���
����	� ��� !���� �"��	��	�� 3���	�
��	 ��� �B��	� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

Kontrollleuchte Blinker
0����� "	� 	���	������	�	� 0����	��

9��� 	��	 0����	��<������+	 ���,
	��&�� ���� �	� 0������B����� �	�
���������	����	�

Warnleuchte offene Türen
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
���� ��� "�	�"� ��, �	�� ��	 *��
�	�, ��	 !�������"	 ��	� ��	
%	����� ����� ���  �	�������	�
�����
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Kontrollleuchte
Geschwindigkeitsregelsystem
3	����	� "	� 	���	������	�	� <	�
����������	����	�	��B��	��


��������"	����	�"��� ��	�	 ��
$"������� ���������������������
������ �" �	��	 6��

Warnleuchte Bremssystem
$" �������������	����� II "	��9����
	�� ��� 	� $�'�	����	� ��	 
����
�����"	�	������'� �	� �B��	���

0	� ���	 ��	�	� %���"�	��	 ��	�
"	�9����	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 "�	�"� ��	 ?����	����	 ���
3	����	� ��	 ���� 3&�	� �	� %����
"�	��	 ��	� �	� ��	���������	�

	����	��"�	��	, '	��� 0�	��'�������
�	���

��'��� 0�	��'�������	�� ��
@������"	�9��	� "�� MAX�

!����	���� ��''���	� ��� 0�	���
�����	 �� 	��	� ?	������� +��'	�
����	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	�� $�'�
�	����	� "	�� 
���	�1 ���
0�	����	�� ��� ����	'���	�� 0	-��
��	 ��	 
���� '����	� 	�, 0�	���
�B��	� ���	�	�� -�� 	��	�
?	������� �"	�+��'	� ����	�� 
���
�	� ��	 ������� ��� -����������
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Warnleuchte ABS
$" �������������	����� II "	��9����
	�� ��� 	� $�'�	����	� ��	 
������
���"	�	������'� �	� �B��	���

3	����	� ��	 �9��	�� �	� 
����,
��	�� 	��	 ��&���� -��� 3���	� ��	
��� �B��	� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

#�	 ������	 0�	��������� ���	
$0� "�	�"� 	�����	��

?������	 %���	��	  �� 
���	� ���
$0� '���	� ��	 �� $"������� ����

��� �" �	��	 IJG�

Warnleuchte Bremssystem und
Warnleuchte ABS
3	����	� ���"� ?����	����	� ��',
�������� ��� ����� ��������
���� ��������� 0	-�� ��	 ��	 
����
'����	� 	�, 0�	���B��	� -�� 	��	�
?	������� �"	�+��'	� ����	��  ���
��������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��

#�	 <	����������	�� �����
��� �	�� �	�	�� #�� 0�	���

+	��� ��� �	�� -��������� ���
����� �"��+� "	�9���	��
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Warnleuchte Kraftstoffreserve
?	�� ���� ��	 ?����	����	 	���
������	�, "���	 ���	�	�� ����	��
?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��
$"������� �
��
������ ��' �	��	
�J�

?��� 	��	 ;	���	����	��	 -�� ���
��K�� ���	��������	�, �	����	� ��	
?����	����	 ��'� #�	� "���	�� P	�
���� ��' �	� ����	��	� #�����
��������-	�"������ $�'�����
�	���	���	� 
���"	�������	�
���� 	�  � ���:	� #�''	�	� 	� ��
�	� ���	 	���	� ?	��	� ����	��
?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ��������������� ���
	��������������
��� ��' �	��	
���

Kontrollleuchte Fernlicht
3	����	� "	� 	���	������	�	� 
	���
����� ��	� 0	�9������ �	� 3�����
��+	�
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Kontrollleuchte Elektronisches
Stabilitäts-Programm (ESP)
$" �������������	����� II "	��9����
	�� ��� 	� $�'�	����	� ��	 
������
���"	�	������'� �	� �B��	���

/�� ��� �B��	� �9��	�� �	� 
����
����-, "����� ��	 ���������	����	�

3	����	� ��	 ���������	����	 ����
���������	� �	� ������ ����� " ��
�����	��� �9��	�� �	� 
����, ��	��
	��	 ��&���� �	� �B��	�� -��� 0	�
	��	� ��&���� ���� ��� �B��	� �"�
�	������	�� 3���	� ��	 ��� �B��	�
-�� 	��	� ?	������� +��'	�� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��


������  ?��� ��� �B��	� �����
0	�9���	� �	� #����������	�� ��	��
��������	� ���"����9���4�������
5��48 �"�	������	�, �	����	� ��	
���������	����	 	"	�'���� ��' ���
"�	�"� ������	 ��, "�� 	���	�	� ���
�B��	� ��	�	� 	���	������	� ��	�
�"	� ��	 ������ ����	������	�
�����

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������������� ��
�����
� ���!��
�� "��!# ��� 	����
���
��� �������������

��
����� ��$��
�� "��!# �"
�	��	 IHJ�
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Warnleuchte
Motorregelungssystem
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� ��	 ���� ���� �	� $��+����
�	� �	� !����� 	��&���	��

3	����	� ��	 "	� ���'	��	� !����
��9���� ��', ��	�� 	��	 ��&���� -���
3���	� ��	 ��� �B��	� ���	�	��
-�� 	��	� ?	������� �"	�+��'	�� ���
��������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��

#�����  ��	 �9��	�� �	� 
����, ���
�����"������ ����� ��"�����
���� 0����� ��	 �����	�"����	�
�	��	�, �����	� 0	����	����	� ���
���	 #�	� ���	� -	��	��	�� 3���
�	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	� ?	���
����� �"	�+��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��

Kontrollleuchte
Diesel-Vorglühen
3	����	� "	�� ���������	� �	� ���
����� !���� ����� �����	�, 	�	 ��	
3	����	 	������	� ����

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ��
��� �" �	��	 IH��
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INSTRUMENTE

Drehzahlmesser
	��� ��	 ���	����	 #�	� ��� �	�
!����� ��� #�	 P	�	���  ��9����	
%&������	� ��� ��� �� ��+��	� �����
������ 	
��� �" �	��	K��G ��'�	�
'�����

0	� 
��� 	��	� ��� 	��	� #�	�	��
����� ��� �	� #�	� ����	��	� "��
J��� .���� ����	�	���
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Temperaturanzeige
	��� ��	 *	�+	����� �	� !�����
��������	�� ��� 0	� ������	� 0	�
���	"��	�+	����� �	� !����� ��	��
�	� 	��	� �� �����	�	� 0	�	��� �	�
$� 	��	�

?	�� �	� 	��	� ��� ���	 
	�� �����,
����� !�����"	���� ���� !����
���++	�, .�����	 �� �"�	�����	�
!���� +��'	��

$"�9���� -�� �	� 0	�
���	"�"	�������	� ���� ���

����	��	"�9�	 '�� �	���	 !��
���	� �	��	����'	�, ���� �	��
��	 ������ "	�	��� ����	������	�
����	� ���� #�	� ��� �������

#	����" ��� �����'  � ����	�, ����
��	 ����� �� �	� 3�'�	�"	�	��� '���
�	� ��� ���� �	��	 ��	�������
�����	, ��	 �������	 ��	� �����,
�� 3�'�	�"	�	��� -	�'���	� �&��
�	��

(�	���� "	� �	�:	� !����
�	� #	��	� �	� $����	����

"	�9��	�� &''�	�, 	� "	��	�� @	��
"�	�������	'���� (���� �	��	�'���
�	�, "	-�� ��� 4��"�	� "	��"	�
����
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Kilometerzähler
(Fahrzeuge ohne Bordcomputer)
	��� ��	 ��� �	� ����	���� �	'���
�	�	� �����	�	� ���

Teilstreckenzähler
(Fahrzeuge ohne Bordcomputer)
	��� ��	 39��	 -�� *	�����	��	� ��
��� ���� ����� #����	� �	� ���+�
'	� ��' ����  ������	��	����

(Fahrzeuge mit Bordcomputer)

������  0	� 
��� 	��	� ��� 0����
���+��	� ���� ������ �	� �����	�
�	� 9��	� ��� ���� �	� *	�����	��	��
 9��	� 0	������	�� �	� 0������+��
�	��� %���	��	  �� �������	��	�
�	� *	�����	��	� 9��	�� '���	� ��	
�� $"������� ������$��� �"
�	��	 �H�

;�����	�����+'

*	�����	��	� 9��	�

�����	�	� 9��	�

�����	�	� 9��	�

*	�����	��	� 9��	�
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Multifunktionsanzeige
0	� 
��� 	��	� ��� (�-���������
�B��	� ���� 
���	��	� �� 
���"	�
���	" ���	 	���1

• ��� 4'	��  	��� 	��	 ;��������9��
�	���� ���

• ���	 �������� 	��	 �	����  	���
��	 ���'	����� "��  �� �9����	�
;��������9��	���� ���

• #�	 ���'	�����  �� �9����	�
;��������9��	���� ���� �"	� ��
�	� $� 	��	 �� �����	�	�� 5�� !	�
�	��, �	�� �	���	� ��� 	�� �����	�
�	�8 �	 	����

/�'��������	�  � /��	� (�-������
����B��	� '���	� ��	 �� �	� �	+����
�	� $��	������

?	�� /�� 
��� 	�� ��� 	��	�
#������'� F@*�<	���	"	 ����	�����
�	� ���, ���� '���	��	� �� �	� $��
 	��	 �	 	���1

• #�	 P	�	����	 ?9���	"	���	����� E
P 54���	�8, R 5;����9���8,
NK5(	�����8 ��	� D 5
���	�8�

• #	� P	�	����	 !���� E �������
����� ��	� ����	���

• 0	�� ����	��	� ������	� 	��
���	��� �	� P	�	����	 <��� �� �	�
!����'���������� 	��	, ��"��� ���
<	���	"	 �	������	� ����

?	��	�	 /�'��������	�  �� #����
���'� F@* '���	� ��	 �� $"�������
	�
���%� &'� �" �	��	 I���

;��������9��	����

�������� 	��	

?9���	"	���	�����



Instrumententafel
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Tankanzeige
0	� -���	� *��� ���� 	��� ���� 	��
�	� �9��	�	� 
������	��	 	��	 $"�
����	 �	� ���'����''�	��	 �����
$"����	� �	� (��	� ���	 	����

#� �� *��� ;	�����'����'' -	�"�	�"�,
���� ��	 ����'���"��	 !	��	 �	����
�	� �	�� ��� �	� ���	�	"	�	 *������
�����

?��� 	�� �	����	� *��������� ���	�
 	���, "���	 ���	�	�� ����	��

#	� 4'	�� �	"	� �	� �+'�9��	��
�B�"��  	��� ��, ��' �	���	� �	��	
�	� 
��� 	��� ���� �	� *������� 	�
"	'���	��

Geschwindigkeitsmesser
	��� ��	 ���	����	 <	����������
�	�� ���


������  #�	 
������� �	� <	�
����������	����	��	�� ���� -�� �	�
�� 
��� 	�� -	��	��	�	� ;	�'	��
��&:	 "		��'������ ?��� 	��	 ;	�'	��
��&:	 -	��	��	�, ��	 -�� �	�
�	���	���� -	�"���	� <�&:	 �"�
�	���� 5�	� #�����	��	�, ����� ��	
0�	��	8, ����	� ��	 ��� !�����	�	�
������B��	� -�� /��	� ?	�������
�	� +��������	�	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	�� ?��� ��� !�����	�	�
������B��	� ����� �	� +�������
��	��, �&���	 ��	 $"�	������  ��
����9������ �	'���	�	� <	�������
����	�� �� ��9���� ���� �	���

.��	�	�� ����	�M
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BORDCOMPUTER
#	� 0������+��	� "�	�	� �	� 
���
�	� 	��	 @�	� ��� �� /�'��������	�
�"	� ��� 
��� 	�� ���

!�� �	� 0������+��	� ��� �	�
!����'���������	"	� �� �	� 3	���
�9��	 ���� �	� 
���	� -	�����	�	�	
���+��	��	� �	��	� 
��� 	���
+��������	�	��

#	� 0������+��	�  	��� ���� ?����
�	�����	� ��, ��	 -�� �B��	��
��&����	� ����	�� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� (
���������� ��'
�	��	K���
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Bedienelemente
#	� #�	�������	� "	�9���	�, ��
����� ��	 $� 	��	� ���	����" 	��	�
!	���  � "�9��	�� ��� �� 	��	 ����
��	�����  � �9��	��

#����	� ��	 ��	 SET/RESET�*���	,
�� 	�� .��	��	��  � �9��	� ���
��	 �����	�����	�  � 9��	���

$�� ����	��	��������	�
�����	� �����	�����	� ���

"	� ��	�	��	� 
��� 	�� -���	�
����	� �	��	��

#�	 <��'�� ��' �	� '���	��	� �	��	
"�	�	� 	��	 C"	������ �"	� ��	 $��
 	��	� �� HAUPTMENÜ� ���	
C"	������ �"	� ��� !	�� EINSTEL-
LUNGEN '���	� ��	 ��' �	��	 ���


������  0	������	 $� 	��	� �	��
�	� �&�����	��	��	 "	�� 0�������
+��	� /��	� 
��� 	��� �����
���	 	���� #�	 $� 	��	� ���� ����
����������"�9�����
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Übersicht der Anzeigen im HAUPTMENÜ
0	�9���	� ��	 �	� #�	�������	�, �� ����� ��	 $� 	��	�  � "�9��	��, ���
�����	� ��	 ��	 SET/RESET�*���	, �� 	�� .��	��	��  � �9��	� ����
��	� ��	 �����	�����	�  � 9��	���

EINSTELLUNGEN ��	�	 �	��	 �H
�	��;	�	�

�	��	�  �� .��	��	��
EINSTELLUNGEN

-�� .��	��	�� 
EINSTELLUNGEN

TEILSTRECKENZÄHLER/KILOMETER-
ZÄHLER/AUSSENTEMPERATUR
��	�	 �	��	 ��

REST-REICHWEITE
��	�	 �	��	 ��

DURCHSCHNITTSVERBRAUCH
��	�	 �	��	 ��

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT
��	�	 �	��	 �I

AUSSENTEMPERATUR
��	�	 �	��	 �I

WARNMELDUNGEN
��	�	 �	��	 ��

1069.8 11°C
123456 KM

REICHWEITE
625 KM

Ø-VERBRAUCH
7.5 L/100 KM

Ø-GESCHW.
100 KM/H

AUSSENTEMP.
12.5°C

WARN-
MELDUNGEN

EINSTELLUNGEN
   –––SET/RESET

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0
�9
��
	�

�

EINSTELLUNGEN
    –  ––EXIT ––– –

ANZEIGESPRACHE
DEUTSCH
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HAUPTMENÜ

Kilometerzähler
	��� ��	 ��� �	� ����	���� �	'���
�	�	� �����	�	� ���

Teilstreckenzähler
	��� ��	 39��	 -�� *	�����	��	� ���

�� ���� ����� #����	� �	� SET/
RESET�*���	 ��' ����  ������	�
��	����

Rest-Reichweite
	��� ��	 �&�����	 ;	����	��	 ���
-������	�	� *���'������ ��� $�'�
����� �	���	���	� 
���"	�������
�	� ���� 	�  � ���:	� #�''	�	� 	�
�� �	� ���	 	���	� ?	��	� ����
�	��

0	� '���	��	� ?	��	� 	��&��  ��9� �
���� 	�� ��� 	� ?������1 ��K��,
G�K��, �� ��, � ���

0	� ;	���	����	��	� ���	� ��K��
�	����	�  ��9� ���� ��	 ?����	����	
���'����''�	�	�-	� ?	��	�	 /�'�����
����	� '���	� ��	 �� $"�������
(
�������� )
%����%%�����,
�	��	 I6�

Durchschnittsverbrauch
	��� �	� ����������������	� ���'��
���''-	�"����� �	�� �	� �	� �	� ��
������	��	� ���

�� �������	��	� "�9��	�� ��	  �
��	�	� $� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	
SET/RESET�*���	,  �K0� ���� �	�
*���	� ��	�  � 0	���� 	��	� ;	��	�

1069.8 11°C
123456 KM

1069.8 11°C
123456 KM

0000.0 11°C
123456 KM

REICHWEITE
625 KM

Ø-VERBRAUCH
6,5 L/100 KM

Ø-VERBRAUCH
––,– L/100 KM



Fahrzeug-Informationssystem

�I

Durchschnittsgeschwindigkeit
	��� ��	 #�������������	�������
����	�� �"	� ��	 �	� �	� �	'���	�	�
I ��� �� ��	� �	�� �	� �	� �	�
;�����	����� ���

�� �������	��	� "�9��	�� ��	  �
��	�	� $� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	
SET/RESET�*���	�

Außentemperatur
	��� ��	 ���	����	 $�:	��	�+	�
����� ��� 0	� '���	��	� ?	��	� 	��
�&��  ��9� ���� 	�� ��� 	� ?������1

�" QGKRF S 
�����	'���

�" �KRF S 	��&��	 <�9��	�	'���

0	� *	�+	�����	� ���	� Q2KRF
�	����	�  ��9� ���� ��	 ?����	����	

�����	'���� ?	��	�	 /�'��������	�
'���	� ��	 �� $"������� *������
%
� ��' �	��	 I��

�� ?	���	��  �����	� �	� �	����
���	� ��� �	� ��+	����	� !�:�B��
�	� "�9��	�� ��	  � ��	�	� $� 	��	
��� �����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	�

��� *	�+	����������	� �"	�
QGKRF ��� �	��	 <	�9�� ���

'��, ���� ��	 ����:	 ��	�	� '�	�
-�� ����	�����"	�����	� <	'���
�	� ����

Ø-GESCHW.
100 KM/H

Ø-GESCHW.
––– KM/H

AUSSENTEMP.
12.5°C

AUSSENTEMP.
54.5°F



Fahrzeug-Informationssystem

��

Warnmeldungen
?	�� 	��	 ?����	����� �� �	� $��
 	��	 	����	���, ���� ��	 �����
#����	� �	� SET/RESET�*���	 "	�
��9���� �	��	�� (��� �	� #����	�
�	� SET/RESET�*���	 �	��� ��	
$� 	��	  �� �	� ��	 	���	� $� 	��	
 ������

?	�� �	��	�	 ?����	�����	� ��
�	� $� 	��	 	����	��	�, ����	�
��	�	 	"	�'���� ����� #����	� �	�
SET/RESET�*���	 "	��9���� �	��
�	��

?	�� ��	 "	��9���� ����	�, 	����	��
�	� ��	 ?����	�����	� �� �	�
	���+�	��	��	� $� 	��	 �	�
HAUPTMENÜS 5��	�	 �	��	 �68�
#�	 ?����	����� 	����	��� ��
����	, "�� ��� 4��"�	� "	��"	� ����
?9��	�� ��	 ����� ��� HAUPT-
MENÜ "�9��	��, �	��	� ��	 ?����
�	�����	� ����	�����	� '��
P	�	��� ���  �	� �	����	� ���	 	���
��� ����	� ����� ��� �	� SET/
RESET�*���	 "	��9���� �	��	��

��9� ����  � "	������	� ?����	��
����	� �	����	� �	"	� �	� $� 	��	
	��	 ?����	����	� A	 �����	�, ��	
����	���	�	�� ��� 4��"�	� ���,
�	����	� 	���	�	� 	��	 �	�"	 ��	�
���	 ?����	����	�

0	� ?�������	��	� �	����	� 	��	
�	�"	 ?����	����	�

0	� <	'9�����������	��	� �	����	�
	��	 ���	 ?����	����	�

������	 	�� <	'9���������?�������
�	�� ����- ���, �	����	� ��	 ?����
�	����	 ��������	������

#�	 	�� 	��	� ?����	�����	� �	��
�	� ��' �	� �9����	� �	��	� "	�
�����	"	��

AUSSENTEMP.
NIEDRIG

WASCHWASSER
FÜLLSTAND

KUEHLMITTEL
UEBERHITZT

1069.8 11°C
123456 KM
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• Gefährdungshinweise in
Verbindung mit roter
Warnleuchte
• KUEHLMITTEL UEBERHITZT
	��� ��, ���� 	��	 !�����"	�����
 ��� ������

��'��� ������	� ��� !���� �"��	��
�	�� .�����	 �� �"�	�����	� !����
+��'	��

(�	���� "	� �	�:	� !����
�	� #	��	� �	� $����	�����

"	�9��	�� �"������"	�D 	� "	��	��
@	�"�	�������	'���� (���� �	��
�	�'���	�, "	-�� ��� 4��"�	� "	�
��"	� ����

• BREMSFLÜSSIGKEIT
FÜLLSTAND

	��� ��, ���� �	� 0�	��'�������
�	���'��������  � ��	���� ����

��'��� ������	�, !���� �"��	��	�
��� 0�	��'�������	�������� +��'	��

��'��� 0�	��'�������	�� ��
@������"	�9��	� "�� MAX�

!����	���� ��''���	� ��� 0�	���
�����	 �� 	��	� ?	������� +��'	�
����	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��


	��� �	��	 0�	��'�������	��,
�&���	 	� ���� �� 	��	 $0����&�
���� ����	��� 3���	� ��	 ��� �B��
�	� �� 	��	� ?	������� +��'	�� ���
��������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��

• MOTOR SYSTEM FEHLER
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �	� !��
����B��	�� ������	� �	� ����� -	��
"���	�	� �B��	�	 -����	��� ��'���
������	� ��� !���� �"��	��	�� 3���
�	� ��	 �	� !���� -�� 	��	� ?	���
����� �"	�+��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��

• REDUZIERTE
BESCHLEUNIGUNG

	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �	�
��	���������	� <��+	�����	�	����
5�$F8 -����	��� #�	 0	����	�������
���� �	������ �	�� �	��, ��	 %&�����
�	����������	�� "�	�"� P	���� 	�����
�	��

3���	� ��	 ��� �B��	� ��'��� -��
	��	� ?	������� �"	�+��'	�� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��
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• LIMITIERTE
ENDGESCHWINDIGK. 
(Limitierte Endgeschwindigkeit)

	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �	�
��	���������	� <��+	�����	�	����
5�$F8 -����	��� #�	 !������	� ���
���� ��' 3		����'��	� ��� �	�� �	���
���	 	��	��	 0	����	������� �����
0	�9���	� �	� <��+	���� ��� ����
����� �	�� �&������

?��� ��� 0�	��+	��� "	�9���� ���
��	�	� ����	����	�, ��	��� ��	 !��
�����	� ��� ��' 	��	� ?	�� -��
I2�� "�� G��� .���� ��, ��� ���

��� 	�� ���� ����	� ��� 	��	� <	�
����������	�� -�� 2J ���� �	'���	�
�	��	��

��� 	��	��	� 0	�9���	� �	� 0�	��	
�	�� �	�� ��	 !������	� ��� ��	�	�
��' 3		����'��	� ����

3���	� ��	 ��� �B��	� �� ����	��
��	 �&����� -�� 	��	� ?	�������
+��'	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

• BREMSLICHT FEHLER
	��� ��, ���� 	�� 
	��	� �� �	�
0�	��������	����	������� -����	���
���	 ����	�	 
���� ��� �	��	����
�&������ ?	�� ��	�	 
	��	��	��
���� 	����	���, ���� ��	 ���������
���	 <	����������	�����������	
5'���� -������	�8 P	���� ����� �	��
����-�	�� �	��	��

3���	� ��	 ��� �B��	� �� ����	��
��	 �&����� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

• FAHRERTUER OFFEN
• FAHRERTUER HINTEN OFFEN
• BEIFAHRERTUER OFFEN
• BEIFAHRERTUER HINTEN

OFFEN
• GEPAECKRAUM OFFEN
• MOTORHAUBE OFFEN
#�	 ���	 	���	 *��, ��	 %	�����++	
��	� ��	 !�������"	 ��� �''	��
�����	:	� ��	 ��	 *��, %	�����++	
��	� !�������"	, "	-�� ��	 �	��	��
'���	��

• Warnhinweise in Verbindung
mit gelber Warnleuchte
• WASCHWASSER  FÜLLSTAND
#	� 
�������� �	� ���	�"	�������
�����	 ��� ��	����� 0���	 ���	�	��
����'���	��

• ESP AUS
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �� ��	��
��������	� ���"����9���4�������
5��48 -����	��� 0	� 	��	� ��&����
���� ��� �B��	� �"�	������	�� 3���
�	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	� ?	���
����� �"	�+��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	�� ?	��	�	 /�'��������	� '���	�
��	 �� $"������� �������������
��
����� ���!��
�� "��!# �"
�	��	 IHJ�

• FUNKSCHLUESSEL
BATTERIE AUST.
(Funkschlüssel Batterie
austauschen)

	��� ��, ���� ��	 0���	��	 �	� 
	���
"	��	���� '��� �		� ���� 0���	��	
�	���	��� ?	��	�	 /�'��������	�
'���	� ��	 �� $"������� *����
*����������� �" �	��	 II��
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• LENKHILFE FEHLER
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �� 3	���
���'	�B��	� -����	��� #�	 3	����� ���
�	��	���� -��� '��������'9���� #��
#�	�	� �	� 3	������ 	�'���	�� P	�
���� �	�� ���'�� 3���	� ��	 ���
�B��	� -�� 	��	� ?	������� �"	��
+��'	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

• GETRIEBESTÖRUNG
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �	� #��
�����'� F@*�<	���	"	� -����	��� 3���
�	� ��	 ��� <	���	"	 -�� 	��	�
?	������� �"	�+��'	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

• EPB (!) IST NOCH
ANGEZOGEN
	��� ��, ���� ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	 5�408 ���� ���
�	 ��	� ���� ��	���������	 
	���
��	��"�	��	 �&�	�� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� ������������ *���������
����� "�!�# �" �	��	 IJ6�

• BITTE EPB (!) BETÄTIGEN
	��� ��, ���� ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	 5�408 ���� �����
���	 ��	� ���� ��	���������	 
	���
��	��"�	��	 "	�9���	�� ?	��	�	 /��
'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������������ *���������
����� "�!�# �" �	��	 IJ6

• REDUZIERTE (!) FUNKTION
EPB
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� "	� �	�
��	���������	 
	����	��"�	��	
5�408 -����	��� #�	 
	����	��"�	��	
'��������	�� ����, �"	� ����	� ��	
��� �B��	� ��"��� ��	 �&����� -��
	��	� ?	������� �"	�+��'	�� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��


������  ?	�� ��	�	 (���������
	����	���, ����	� ��	 	-	���	�� �	�
����������	� ��� �	� ����������
�	���� �	�	�, �� ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	  � �+���	�� 0	�

��� 	��	� ��� 	��	� #������'�
F@*O<	���	"	 ��� 	� 	-	���	�� �����
�&����� ��	 ��	���������	 
	����	���
"�	��	  � �&�	�, �	�� ���� �	�
?9���	"	� ����� �� 4������� P "	'���
�	��


������  #�	�	 (�������� 	��
���	��� ���� "	� '	��	��	� �+���
�����-	��������  �K0� 	�����	�	
0���	��	, 
	��	� �	� <	�	������
��	� �����	�"���� �	� 0����
(	� 	�� ?	��	�	 /�'�������� '���	�
��	 �� $"������� ������������
*������������� �" �	��	 IJ6�

• ELEKTR. PARK (!) BREMSE
AUSFALL
	��� ��, ���� 	��	 ��&���� "	� �	�
��	���������	 
	����	��"�	��	
5�408 -����	��� #�	 
	����	��"�	��	
'��������	�� ������ 3���	� ��	 ���
�B��	� ��'��� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��
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• Warnmeldungen ohne
zusätzliche Warnleuchte
• KRA. VERBRAUCH

FEHLERMELDUNG
(Kraftstoffverbrauch
Fehlermeldung)

	��� ��, ���� 	��	 ��&���� ��
���'����''�	���B��	� -����	���

3���	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	�
?	������� �"	�+��'	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

• KILOM. ZAEHLER FEHLER-
MELDUNG

	��� ��, ���� 	��	 ��&���� �� �����
�	�	� 9��	� -����	��� 3���	� ��	 ���
�B��	� -�� 	��	� ?	������� �"	��
+��'	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

• AUSSENTEMP. NIEDRIG 
(Außentemperatur niedrig)

	��� ��, ���� ��	 $�:	��	�+	�����
���	� Q2 °F ��	��� ��9� ���� �	����
�	� ��	 ?����	����	 
�����	'��� ��
���"��������	��� ?	��	�	 /�'�����
����	� '���	� ��	 �� $"�������
*�����%
� ��' �	��	 I��

��� *	�+	����������	� �"	�
QG RF ��� �	��	 <	�9�� ���

'��, ���� ��	 ����:	 ��	�	� '�	� -��
����	�����"	�����	� <	'���	� ����

• TANKFUELLSTAND 
AUF RESERVE

	��� ��, ���� �	� ���'����''���� ��'
;	�	�-	 ��	��� 0���	 ���	�	�� ����
�	�� ��9� ���� �	����	� ��	 ?����
�	����	 ���'����''�	�	�-	 ��
���"��������	��� ?	��	�	 /�'�����
����	� '���	� ��	 �� $"�������
(
�������� )
%����%%����� ��'
�	��	 I6�

• FAHRSTUFE 
WIRD EINGELEGT/
BITTE BREMSE TRETEN

0	� ��	����	� $�:	��	�+	�����	�
���� �	� �����	� �	� !����� ����
	� 	����	 �	����	� ���	��, "�� ���
#������'� F@*�<	���	"	 ��	 
����
���'	� R 5;����9�������8 ��	�
DK5#��-	8 	���	�	�� ���� #�	�	
(��������	� 	����	��	� �� ?	���	�
�� �	� $� 	��	, "�� ��	 
������'	
	���	�	�� ����

?��� ��� 0�	��+	��� ����� �	��	�
�	�, ���� �	� <��� ����� 	���	�	���
%���	� ��	 ��� 0�	��+	��� �	��	�
�	�, "�� ��	 (��������	� FAHR-
STUFE WIRD EINGELEGT ���
BITTE BREMSE TRETEN -�� �	�
$� 	��	 	��&���	�� #�� ���&���	�
�	� (��������	�  	��� ��, ���� ���
<	���	"	 �	� <��� 	���	�	�� ����
�����	��	� ��	�	 (��������	�
�����, ���� �	� <��� ��'��� 	���	�
�	���
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Menü EINSTELLUNGEN
��	 �	����	� �� ��� !	��, ���	�
��	 ��� �	� #�	�������	�  �� $��
 	��	 EINSTELLUNGEN "�9��	��
��� ��	 SET/RESET�*���	
�����	��

#�	 '���	��	� .��	��	��� '���	�
��	 �� !	�� EINSTELLUNGEN1

• ANZEIGESPRACHE
• UHR STELLEN
• MASSEINHEITEN
• STANDHEIZUNG 

PROGRAMMIEREN
• EINSTELLUNGEN – EXIT

������  0	������	 $� 	��	� �	��
�	� �&�����	��	��	 "	�� 0�������
+��	� /��	� 
��� 	��� �����
���	 	���� #�	 $� 	��	� ���� ����
����������"�9�����


������  $�� ����	��	��������	�
�&��	� �����	�����	� �� !	��
EINSTELLUNGEN ��� "	� ��	�	��
�	� 
��� 	�� -���	����	�
�	��	�� ?	�� ��	�	� !	�� ��	� 	��
.��	��	�� ���	����" �	� !	���
�''	� ��� ��� ��� 
��� 	�� ��'9���,
-	��9��� ��� 
���	�� /�'����������B�
��	� ����������� ��� !	�� EIN-
STELLUNGEN�

EINSTELLUNGEN
   –––SET/RESET
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Übersicht der Anzeigen im Menü EINSTELLUNGEN
0	�9���	� ��	 �	� #�	�������	�, �� ����� ��	 $� 	��	�  � "�9��	��, ���
�����	� ��	 ��	 SET/RESET�*���	, �� 	�� .��	��	��  � �9��	� ����
��	� ��	 �����	�����	�  � 9��	���

ANZEIGESPRACHE
��	�	 �	��	 �6

UHR EINSTELLEN
��	�	 �	��	 �6

MASSEINHEITEN
��	�	 �	��	 G�

STANDHEIZUNG
PROGRAMMIEREN
��	�	 �	��	 G�

ANZEIGESPRACHE
DEUTSCH

UHR EINSTELLEN
12:59    31.12.04

MASSEINHEITEN
METRISCH

STANDHEIZUNG
PROGRAMMIEREN

EINSTELLUNGEN
    –  ––EXIT ––– –

EINSTELLUNGEN
   –––SET/RESET

�	��;	�	�

�	��;	�	�

0
�9
��
	�

�

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��
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Anzeigesprache einstellen
��' �+����	� ��	�	�  �� $�������
0�9��	�� ��	, "�� ��	 �	�������	
�+����	 	����	����

#�	 �	�������	 �+����	 �����
#����	� �	� SET/RESET�*���	
�9��	� ��� ��� !	�� -	�����	�, ���
�	� ��	 �	� #�	�������	� ��	�	��
#�	 �����	����� ���� ������� �	�
�+	���	��� 
���	��	 �+����	� ��	�
�	�  �� $������1

�������� 5.�8, #	�����, /����	�����,

��� &�����, �+������, *�������,
;�������, (�	�	��9������, 4�������,
����	�����, 4������	������

Uhr stellen
#�	�	 $� 	��	 	����	��� ��� "	�

��� 	��	� ��� ������	� ���, �"	�
���	 
��� $�����B��	�� ?	�� ���

��� 	�� ��� 	��	� 
��� $�����
�B��	� ����	�����	� ���, ���� ��	
.�� 	�� -�� $�����B��	� 	���	�
��	���� ?	��	�	 /�'��������	� '���	�
��	 �� /��	� ����������	�
������
������������
.�� ��	��	�1

0�9��	�� ��	, "�� ��	�	 $� 	��	 	��
���	��� ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	� #�	 �����	 "������
��	��	� ��	 ��	 �����	 ��� �	�
#�	�������	� 	���

#����	� ��	 ��	 SET/RESET�*���	,
�� ��	 �����	�����  � "	��9���	�
���  � �	� !����	� �	��	� ��	�	��

@	�'���	� ��	 �	�����, �� ��	 !��
���	� ��� ��� #���� 	�� ���	��	��

(����	� ��	 ��� A��� 	���	��	���
��� ��	 SET/RESET�*���	 �	�
������ ��"	�, ���� ��	 .�� 	�� ���
��� #���� �	�+	���	���

ANZEIGESPRACHE
DEUTSCH

UHR STELLEN
12:59    31.12.04

UHR STELLEN
10:59    31.12.04

UHR STELLEN
12:59    31.12.04
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Maßeinheiten
�� ?	���	��  �����	� �	� �	����
���	� ��� �	� ��+	����	� !�:�
�B��	� "�9��	�� ��	  � ��	�	�
$� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	�

Standheizung programmieren
?������	 /�'��������	�  �� ������
�	� ��� '���	� ��	 �� $"�������
��
��������� �" �	��	 H��

#�	 	��	����	�����	� �	� ������	��
 ��� �	��	� �� ��	�	� !	�� +���
������	��� 0�9��	�� ��	  � ��	�	�
$� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	�

MASSEINHEITEN
METRISCH

MASSEINHEITEN
IMPERIAL

STANDHEIZUNG
PROGRAMMIEREN
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Übersicht des Untermenüs STANDHEIZUNG PROGRAMMIEREN

�	��
;	�	�

0�9��	��

DIREKTE KONTR.
1 HEIZZYKLUS

STANDHEIZUNG
PROGRAMMIEREN

DIREKTE KONTR.
AUTO � AUS/ÖKO_

DIREKTE KONTR.
HEIZER AUS

EINZELNER TAG
PRO WOCHE

BEL. ZEIT+DATUM
07:15    10.05

�	��
;	�	�

�	��;	�	�

�	��
;	�	�

�	��
;	�	�

�	��
;	�	�

��	�	 
�	��	 GG

��	�	 
�	��	 GG

��	�	
�	��	 GG

��	�	 
�	��	 GG

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��

0�9��	��
��	�	 
�	��	 G�

STANDHEIZUNG
   –––EXIT ––––

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:15  II 12:30 �

Mo Di Mi Do Fr
I 07:15  II 12:30

0
�9
��
	�

�

0�9��	��

0�9��	��
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Menü DIREKTE KONTROLLE
#�	 
�������	� �� ��	�	� !	��
���� �������������"�9�����

#�	 ������	� ��� ��� ���� �	��
 ��� ���� �� !	�� DIREKTE
KONTROLLE ����	�� 	��� ���
����	������	� �	��	�� #�	 #�	�	��
���� �	� ��� 54*F 	�	�������	 ��
��� �	� ���8 ���� ����� ����	��
	��� ��� ����	������	� �	��	��

• Ständige Deaktivierung der
Standheizung oder
Zusatzheizung
(ausstattungsabhängig)
#�	 ���� �	� ��� /��	� 
��� 	���
���� ��9���� ����	������	� �	��	�,
 �K0� �� ���'����''  � �+��	��

�� #	����-�	�	� �	� ���������
��� �	� ��� "�9��	�� ��	  � ��	�	�
$� 	��	�

��� %9���	� �	"	� AUTO "	��9�
����, ���� ��	 ����������� �	� ���
	���	������	� �	��	� ����, 	���	�
�	� ����������� -�� 
��� 	��
5�	�� �&���8, ��	� ����	���

��� %9���	� �	"	� AUS/ÖKO "	�
��9����, ���� ��	 ����������� �	��
 ��� ��9���� ����	������	� ��� ���
����� 	���	������	� �	��	� ����,
�	�	� ����������� -�� 
��� 	��
5�	�� �&���8, ���� ����	���

�� ?	���	��  �����	� AUTO ���
AUS/ÖKO �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	�

DIREKTE KONTR.
AUTO � AUS/ÖKO_

DIREKTE KONTR.
AUTO � AUS/ÖKO_

DIREKTE KONTR.
AUTO_ AUS/ÖKO �
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?	�� AUS/ÖKO �	�9��� ����, 	��
���	��� 	�� ���������B�"�� 5 8 ��
�	� ���	�	� $� 	��	�� #�� �������
 	��� ��, ���� ��	�	 
�������	�  ��
	�� ����� ����-�	�� �	��	� �&��	��

• Stand-/Zusatzheizung manuell
einschalten
�� ���������	� �	� ������	� ���
��	� ���� �	� ��� "�9��	�� ��	  �
��	�	� $� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	
SET/RESET�*���	� #	� F����� -	��
����	�� ���� �� 	�� %9���	� 5�8�
#�� %9���	� "	��9����, ���� ��	
����������� �	� ��� P	� � 	���	�
������	� ��� ��� 	��	� %	�  B����
���'���	� �����

ZUSATZHEIZUNG STATUS XXX%
	����	��� �� �	� $� 	��	�

• Ständige Deaktivierung der
Standheizung oder
Zusatzheizung
(ausstattungsabhängig)
�� $��������	� �	� ������	� ���
��	� ���� �	� ��� �9��	�� 	��	�
%	�  B���� "�9��	�� ��	  � ��	�	�
$� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	� #	� F����� -	�����
�	�� ���� �� 	�� %9���	� 5�8� #��
%9���	� "	��9����, ���� ��	 �������
���� �	� ��� P	� � ����	������	�
����

ZUSATZHEIZUNG STATUS AUS
	����	��� �� �	� $� 	��	�

DIREKTE KONTR.
 1 HEIZZYKLUS

DIREKTE KONTR.
  HEIZER AUS

DIREKTE KONTR.
1 HEIZZYKLUS �

DIREKTE KONTR.
  HEIZER AUS �
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SIEBEN TAGE PRO WOCHE,
FÜNF TAGE PRO WOCHE,
EINZELNER TAG PRO WOCHE
und BELIEBIGE ZEIT UND
DATUM
��	 �&��	� ����� 4��������	����
�	� ������	� ��� "	�����	�,  �
�	���	� 	��+���� ��� 
��� 	��
��'�	�9��� �	�� ����� $"�9���� -��
�	� $� ��� �	� *��	, �� �	�	� /��

��� 	�� ��'�	�9��� �	�� ����, "�	�
�	� ���� -�	� -	�����	�	�	 	��	���
�	��	�  �� 4��������	���� ���

• SIEBEN TAGE PRO WOCHE

�� P	�	� *�� �� �	� ?���	 �&��	�
	�� ��	�  �	� 	��+����	 +�������
��	�� �	��	��

• FÜNF TAGE PRO WOCHE

�� ��	 *��	 !����� "�� 
�	����
�&��	� 	�� ��	�  �	� 	��+����	
+��������	�� �	��	��

• EINZELNER TAG PRO WOCHE

�� 	��	� "	������	� *�� �� �	�
?���	 �&��	� 	�� ��	�  �	� 	���
+����	 +��������	�� �	��	��

• BELIEBIGE ZEIT UND DATUM

�� 	��	� "	������	� *�� �� �	�
�9����	� I� !����	� 5�" �	� *��
�	� 4��������	����8 ���� 	��
	��+���� +��������	�� �	��	��

MoDiMiDoFrSaSo
I 08:30  II 15:45

Mo Di Mi Do Fr
I 07:15  II 12:30

EINZELNER TAG
PRO WOCHE

BEL. ZEIT+DATUM
12:59    30.11
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Programmieren der Funktionen
SIEBEN TAGE PRO WOCHE,
FÜNF TAGE PRO WOCHE und
EINZELNER TAG PRO WOCHE
I� 0�9��	�� ��	 ��� �	� #�	�������
�	�  �� 	���+�	��	��	� $� 	��	 ��
!	�� STANDHEIZUNG PRO-
GRAMMIEREN ��� �����	� ��	
��	 SET/RESET�*���	�
�� 0	� �	� 
������� EINZELNER
TAG PRO WOCHE �9��	� ��	  ��
�9���� �	� *�� ��� �	� #�	�������
�	� ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	�

�� #	� 	���	 	��+���� "������

G� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� ��	 �����	� "����	��

2� ?9��	� ��	 ��	 �����	 ��� �	�
#�	�������	��

J� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� ��	 !����	� "����	��

H� ?9��	� ��	 ��	 !����	� ��� �	�
#�	�������	��

�� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	�  �	��	 	��+����
"������ ?�	�	����	� ��	 ��	 �������	
G "�� H, �� �	�  �	��	� 	��+����
 � +��������	�	��

MoDiMiDoFrSaSo
I 08:30  II 15:45

MONTAG
I 08:30  II 17:45

DIENSTAG
I 08:30  II 17:45

MoDiMiDoFrSaSo
I ––:––   II 15:45

MoDiMiDoFrSaSo
I ––:––   II 15:45

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:––   II 15:45

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:––   II 15:45

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:15   II 15:45

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:15   II ––:––



Fahrzeug-Informationssystem

GJ


������  ?	�� ��	 ��� 	��	� 	���
+���� +��������	�	� �&���	�,
�9��	� ��	 "	�� 0�9��	�� ����� ��	
�����	� ��� !����	� ��	 ������	�
��	 	����	��	� "	� �	� �����	����
 	��	  �����	� �� ��� �� �����	�
��� "	� �	� !����	��� 	��	  ���
���	� 26 ��� �� !����	��

6� (��� �	� �����	��	� �	� !����
�	� �	�  �	��	� 	��+����� �����	�
��	 ��	 SET/RESET�*���	 ��� �	�
F����� "������

I��#����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	� F����� -	�����	��
���� �� 	�� %9���	� 5�8� #�� %9��
��	� "	��9����, ���� ��	 	��+����	
�	�+	���	�� ���� ��� ���� ��	
������	� ��� ��� 
��� 	��  � ��	�
�	� 	��	� ��'�	�9��� ��"	� �����


������  �� ��� ����� �&�����, ��	

�������	� SIEBEN TAGE PRO
WOCHE, FÜNF TAGE PRO WO-
CHE ��� EINZELNER TAG PRO
WOCHE ��	��� 	����  � ����-�	�	�,
�� ��� 	�� ���  	��	����	�����	�
'�� P	�	� *�� +��������	�� �	��	�
�����

?	�� ��	 	��	����	�����	� '�� 	��	
��	�	� 
�������	� �	�+	���	�� ���
����- ����, ���� ��	� ����� 	�� %9��
��	� 5�8 �� �	� $� 	��	 "	��9�����
<�	��� 	���� 	����	��� 	�� ��������
�B�"�� 5 8 "	� �	� ���	�	�  �	�
$� 	��	�� #�	�  	��� ��, ���� ��	
���	�	� 
�������	� ����� ����-�	��
�	��	� �&��	�� �� $���-�	�	� 	��
�	� �	� ���	�	�  �	� 
�������	�
 �	��� ��	 �	� 	�� ����-	 
�������
�	����-�	�	�, ���	� ��	 ��� %9��
��	� �&���	��

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:15  II 12:30$

MoDiMiDoFrSaSo
I 07:15  II 12:30  �



Fahrzeug-Informationssystem

GH

�� #	����-�	�	� 	��	� 
�������
"�9��	�� ��	  �� 	���+�	��	��	�
$� 	��	 ��� �����	� ��	 ��	 SET/
RESET�*���	, "�� ��� %9���	� 5�8
"������ #����	� ��	 ������� ��	
SET/RESET�*���	  �� 3&���	�
�	� %9���	��� ?	�� ��� %9���	�
�	�&���� ���, ��� ��	 
������� �	�����
-�	���

Programmieren der Funktion
BELIEBIGE ZEIT UND DATUM
I� 0�9��	�� ��	 ��� �	� #�	�������
�	�  � ��	�	� $� 	��	 �� !	��
STANDHEIZUNG PROGRAMMIE-
REN ��� �����	� ��	 ��	 SET/ 
RESET�*���	�
�� #�	 �����	� "����	��

�� ?9��	� ��	 ��	 �����	 ��� �	�
#�	�������	��

G� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� ��	 !����	� "����	��

2� ?9��	� ��	 ��	 !����	� ��� �	�
#�	�������	��

J� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	� !���� "������

H� ?9��	� ��	 �	� !���� ��� �	�
#�	�������	��

BEL. ZEIT+DATUM
12:59    30.11

BEL. ZEIT+DATUM
– –:––      ––.––

BEL. ZEIT+DATUM
07:––      ––.––

BEL. ZEIT+DATUM
07:––      ––.––

BEL. ZEIT+DATUM
07:20      ––.––

BEL. ZEIT+DATUM
07:20      ––.––

BEL. ZEIT+DATUM
07:20      ––.02



Fahrzeug-Informationssystem

G�

�� #����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	� *�� "������

6� ?9��	� ��	 �	� *�� ��� �	�
#�	�������	��

I��#����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	� F����� "������

II�#����	� ��	 ��	 SET/RESET�
*���	 ��� �	� F����� -	�����	��
���� �� 	�� %9���	�� #�� %9���	�
5�8 "	��9����, ���� �	� 	��+����
�	�+	���	�� ��� ��� ���� ��	 ������
�	� ��� ��� 
��� 	��  � ��	�	� 	��
��'�	�9��� ��"	� �����

�� #	����-�	�	� �	� 
�������
"�9��	�� ��	  � ��	�	� $� 	��	 ���
�����	� ��	 ��	 SET/RESET�*���	,
"�� ��� %9���	� 5�8 "������
#����	� ��	 ������� ��	 SET/
RESET�*���	  �� 3&���	� �	�
%9���	��� ?	�� ��� %9���	� �	�
�&���� ���, ��� ��	 
������� �	�����
-�	���

Menü EINSTELLUNGEN
verlassen
�� @	�����	� �	� !	��� EIN-
STELLUNGEN ���  �� ������
�	��	�  �� HAUPTMENÜ "�9��	��
��	  � ��	�	� $� 	��	 ��� �����	�
��	 ��	 SET/RESET�*���	�

BEL. ZEIT+DATUM
07:20     ––.02

BEL. ZEIT+DATUM
07:20     20.02

BEL. ZEIT+DATUM
07:20     20.02 $

BEL. ZEIT+DATUM
07:20    20.02  �

EINSTELLUNGEN
   – ––EXIT ––––
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HEIZUNG, LÜFTUNG UND
KLIMA

Luftaustausch

Frischluft

�������'� ���&�� ����� 3�'�	�������
������ 	 -�� �	� 
�������	�"	 �� ��	
%	� �����, 3�'������ ��� ������
����	�� ��� -�� ���� �� �	� 
����
���������

%���	� ��	 "���	 ��	 3�'�	�������
������ 	 '�	� -�� ����		, 3��" �� >�,
����� ��� �B��	� ���	� -��� '����
�����'9��� ����

#�	 3�'� �� 
����������� ���&��
����� 3�'����������� 	 �� ����	�	�
*	�� �	� /��	������  ��9���� ��
�	� <	+9������ ��� -�� ���� �"	�
3�'�������������++	� ���� ��:	��
��� �"	��9:��	� 0	���	� �	� ��'�
'	������ ����	�� ��	 3�'��"'���
��� ����  �� 0	������	� �	�
���	�"	� '���	��
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Umluft
0	� .���'�"	���	" ���� ��� ��	 3�'�
�� 
����������� ���	�9� �� #�	
$�:	���'� �'��� ��� �"�	������	��

#�	 .���'�	����	����� -�� ����	��	
"	� <	�����"	�9������� -�� ��:	�
���  �� ����	��	� $"����	� �9��
�	��

0	� .���'�"	���	" �&��	� ��	
���	�"	� ����	�� "	������	��
;	��� 	���� ��' $�:	���'� ������	�
��	� ��	 ����������	 	��������	��


������  �� ���� ����� 	�+'���	�,
�	� .���'�"	���	" �9��	� ��� ��K!��
���	�  � "	��� 	�, �	�� ���� 3�'�
���������� �����'���	��

Reinluftfilter
#	� ;	����'�'���	� �9�� �	� /��	��
���� �� ���	� !�:	 '�	� -�� @	��
���	�������	� ��	  � 0� 4���	�,
/�������	+�����	�� ��� ����:	��
����"� #	� $���-����	'���	� "	�	�����
���� <	����	�

#�� <	"�9�	 �����	 �� �	� ?�������
���	 ����	������	� �	��	�� #������
�	��	� ?�����"���	����	� ��'
�	� ;	����'�'���	� -	���	�	��

#�	 
���	� ����	� �	�9: �	� �� �	�
�	�-��	�	'�	� ���	�	"	�	� /��	��
-���	� 	��	�	�� �	��	��
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���'����	����	�

�	��	�'	���	��
���'����	����	�
5-	���	��"��8


�:����

!���	����	�
5-	���	��"��8

�	��	����	�


�:����

Heizungs-, Lüftungs- und
Klima-Einheit
#�	 %	� �����, 3�'������ ��� ����
�������	�� ����� '�� ��	 !	��	 ���
@	��	����� ����	 ��	 0	�	� ��� ���
������� �	� �� �	� 
�����������
�	�	��	�	� 3�'�� ��	 "	'���	� ����
����	� �	� /������	��	���'	� ���
���� -�� 0	��	�	�	�	�� ���	��	��
	���

Lüftung
#	� 3�'�	������ ����� $�:	�� ��	�
.���'� �� ��� �����+����	�� ��	 ��
�	� /��	������ !	��	 ��� @	��	��
���� �	� ������&�	��	� 3�'� ����
	����	��"���


������  #�	 3�'���� -	��������
<	�9����	� #�	� ��� ������ ���
���� ����� �	��	� "	����	� �	��	��
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Heizung
#�	 3�'� ���� ����� �	� %	� �����
�9��	������	� �	�	��	� ��� ����
	��9���� #�	 *	�+	����� ��� 	���
��	��"���


������  #�	 %	� �	������ �9���
-�� �	� ��������	��	�+	����� �"
��� ��	�� ���	� 	��� "	� "	���	"��
����	� !���� -���  �� @	�'������

Klimaanlage
#�	 3�'� ���� ����� �	� �9��	����
�	��9��	������	� �	�	��	� ��� ����
"	� 	���	������	�	� ����������	 �	�
������ #�"	� ���� �	� 3�'� 
	����
����	�� 	�� ��	�� #������ ���'� ��	
����������	  ��9� ���� "	� "	������
�	�	� ���	�"	��

#�� 	����	�	��	 ����	������	�
���� ���� ��:	� �	�	��	�� #��	� ���
	��	 ��	��	 ?���	�����	 ������, ��	
���� "	� ���������� ���	� �	� 
����
 	�� "���	� �����


������  #�	 ����������	 ��"	��	�
��� "	� *	�+	�����	� �"	� Q2KRF,
"	� ���'	��	� !���� ��� 	���	�
������	�	� <	"�9�	�

#	� 0	���	" �	� ����������	
"	�&���� ��	���	, ��	 -�� !��

��� 	� 	��� ����� #�	� '����  � 	��
�	� 	��&��	� ���'����''-	�"������
������	� ��	 ��	 ����������	 ���,
�	�� ��	 ����� "	�&���� ���� ��	�
"	��� 	� ��	 .���'�, �� ��	���	
��� ����� ���'����''  � �+��	��

	���	� ���  �����	:	��
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Allgemeines zur Klimatisierung
des Fahrzeuginnenraums
�� 	''	���-	� ���9��	� �	� /��
�	������ �����	 ��	 �	�	� �	 3�'� ��
�	� 
�:���� �	�	��	� �	��	�� #�
"	� ����	� " �� '	����	� ?	��	�
��	 ���	�"	� ����	��	� "	������	�,
�����	 	�� *	�� �	� 3�'�  � 
�����
��� �	��	����	�"	� �	�	��	� �	��
�	��

�� 	''	���-	� ����	� �	� /��	��
����� �����	 ��	 ����	 3�'� �� �	�
��+'���� �	�	��	� �	��	��

#�	�	 �����	�����	� 	���+�	��	�
�	� ���������	� 0	���'��� �	�
!	����	� T����	� ��+', ����	

�:	U�
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BEDIENELEMENTE

Temperaturregler
(��� 0	���' 	����	��	��


������  #�	 %	� �	������ �9���
-�� �	� ��������	��	�+	����� �"
��� ��	�� ���	� 	��� "	� "	���	"��
����	� !���� -���  �� @	�'������


������  /�� ��	 *	�+	����� ��'
�&����	 ���'	 	���	��	���, ������	�
���� ��	 ���� �	� ��� "	� 0	���'
����������� 	�� ��� ��	 (��������
5ZUSATZHEIZUNG STATUS
XXX%8 	����	��� �� �	� /������	��
�	���'	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������$���+ �	��	 �H
��� �� $"������� ,��
���������+
�	��	 H��

Gebläse
/� 4������� 0 ��� ��� <	"�9�	 �"�	�
������	��

.� ��	 3�'��	��	  � 	��&�	�,
�9��	� ��	 	��	 �&�	�	 ������	��
��	������

0	� ����	������	�	� <	"�9�	 ����
���	� .���9��	� ��	 
�������	�"	
"	������	��

����

*	�+	�����

?���
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Luftverteilungsregler
#�	�	� #�	����+' �	�	�� ��	 3�'��
-	��	����� �"	� ��	 4�������	�1

Frontscheibe
#�	 �	����	 3�'� ���&�� �	�	� ��	

�������	�"	, �� ��	�	  � 	��'���
��	� " �� "	������'�	�  � ����	��
#�"	� ���� ��	 .���'�'������� ���
��������� ����	������	�� ������	�
��	 �	�	"	�	�'���� ��	 �	� "��	
%	�����	�"	 ��� 
�������	�"	  ��

Fußraum/Frontscheibe
#	� %��+���'������ ���&�� �� �	�
-���	�	� ��� ����	�	� 
�:����
��� �	�	� ��	 
�������	�"	�

Fußraum
#	� %��+���'������ ���&�� �� �	�
-���	�	� ��� ����	�	� 
�:����,
	�� �	����	� $��	��  �� 
�������	��
"	�

Kopfraum/Fußraum
#	� %��+���'������ ���� �� �	�
��+'� ��� 
�:���� �	�	��	�, 	�� �	�
����	� $��	��  �� 
�������	�"	�
��+'���	�	 �����	����� "	� ����	�
?	��	��

Kopfraum
#	� %��+���'������ ���&�� �� �	�
��+'����� ��+'���	�	 �����	�����
"	� �	�:	� ?	��	��

/� ��	�	� �����	����� �����	� ��	 �	��
�	�� ��� !���	����	� -�����9���� �	�
&''�	� �	���

$� �	� 	�� 	��	� !���	�� ��� �	��
�	����	� ����	� ���� !	��	 ���
;������� �	� ������&�	��	� 3�'�
���"�9���� -��	�����	� 	����	��	��
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Kopfraum/Frontscheibe
#	� %��+���'������ ���&�� �� �	�
��+'���� ��� �	�	� ��	 
�����
���	�"	�

Mischpositionen
#	� @	��	�������	��	� ���� ��' P	�	
"	��	"��	 �����	���	����� �	��	��
�	��	��

Umluftbetrieb
�� .�������	�  �����	� $�:	��
��'� ��� .���'� *���	 �����	�� #�	
���������	����	 �� �	� *���	  	���
��	 
������� ���

Scheiben entfrosten/
beschlagfrei halten
*	�+	������	��	� ���  ��' ?���,
@	��	�������	��	� ��'  ��� <	�
"�9�	 ��' ��	 �&����	 ���'	 ��	��	��
#�"	� ���� ��	 .���'�'�������
����������� ���� 	��	� �	����	
����	������	�� ������	� ��	 �	�	"	�
�	�'���� ��	 �	� "��	 %	�����	�"	
��� 
�������	�"	  �� (����	� ��	
���	�"	� 	��� " �� "	������'�	�
����, '�� 	�� ���	�	��	� ;����
����� �	� ;	��	� ��' 4������� 
��	�	�� *	�+	����� ��� <	"�9�	
"	� 0	���' �	�� �	�	��

#�	�	 �����	����� ��� ��� '�� ���
����	��	 ���'	��	� -�� ��� ��� 0	�
������ �		���	� ��� ����� ��� ����
'���+������� '�� �9��	�	� 0	���	"�
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Schnelles Aufheizen des
Innenraums
��"��� �	� !���� ��	 0	���	"��	��
+	����� 	��	���� ���, @	��	�������
�	��	� ��' 4�������  ��� <	"�9�	
��' �&����	 ���'	 ��	��	�� #	� �	�
����	 3�'������  �� 
�������	�"	
���  � �	� �	��	�'	���	�� �9��
��	�	 "	������� ��� 	��'�	��

Komfortposition bei kalter
Witterung
;	���� ��	 ;	��	����	�����  �����
���, �� ��	 ���	�"	 "	������'�	�  �
����	�, �9��	� ��	 ��	 4������� �

$"�9���� -�� �	� $�:	��	�+	���
���	� ���� 	��	 �����	���	�����
 �����	�  ���  	�'���	�����
�	��� !���	����	� �����	:	� ���
�	��	����	� &''�	�� ��	��	� ��	
3�'��	��	 ��� *	�+	����� ����
0	��	"	� 	���

Belüften
@	��	�������	��	� ��' 4������� 
��	�  ��	��	�, <	"�9�	 "	��	"��
	����	��	�, !���	�� ��� �	��	����	�
���� 0	���' &''�	��
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MANUELLE KLIMAANLAGE
C"	� ��	 *���	� �� 0	��	�'	�� �&��
�	� ��	 !	��	, *	�+	����� ���
@	��	����� �	� ������&�	��	� 3�'�
���� 0	���' ����	�� 	����	��	�� #�	
�����	�����	� ����	� �	���	���	�
?���	�����"	�������	� ����	��
���	+���� �	��	�, �� ���'��� ���
"	������'�	�	 ���	�"	�  � ����	��
0	����	� ��	 �� � ��	 %���	��	
�	��	� �"	��

/�'��������	�  �� ��	���������	�
�������������� 5�������������"�
�9����8 '���	� ��	 �� $"�������
������������ )���

����
��� �"
�	��	 J��
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Klimaanlage einschalten
�� ���������	� �	� ����'�������
�����	� ��	 ��	 A/C�*���	� #�	
���������	����	 �� �	� *���	  	���
��	 
������� ���

?��� ��� <	"�9�	 "	� 	���	������	�
�	� ����������	 ��' 4������� 0 �	�
��	���, ������	� ���� ��	 ����������	
���� ?��� ��� <	"�9�	 ��	�	� 	���	�
������	�, ����-�	�� ���� ��	 ��������
���	 ������������

�� $��������	� *���	 A/C �����
���� �����	��

0���	 "	����	� ��	 �	� %���	�� ���
�	� -������+ ./%����+ )���
,
�	��	 2��

��� $��������	� �	� ����������	
����  � 	��	� ���'���-	�����	���	�
���� ��� ���	� "	������	� .��
��9��	�  � 	��	� 0	������	� �	�
���	�"	� '���	��
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Umluftbetrieb bei
ausgeschalteter Klimaanlage
#�	 .���'�������	����� -�� ����
�	��	 "	� <	�����"	�9������� -��
��:	� �9��	�� 0	� .���'�"	���	"
�&��	� ��	 ���	�"	� ����	�� "	�
������	�� ;	��� 	���� ��' $�:	���'�
������	� ��	� "	� *	�+	�����	�
�"	� Q2KRF ����������	  �������	��

Kühlen mit Außenluft
0	� ���	� $�:	��	�+	����� ������
�����	 ��� <	"�9�	 	��������	��
.���'� ���������	�� *	�+	������
�	��	� ���  ��' ���� ��	�	�� 3�'��
-	��	����� ���� 0	���' 	����	��	��

Schnelles Kühlen des
Innenraums
0	� ���	� $�:	��	�+	�����	� ����
�������	 ��� <	"�9�	 	��������	��
*	�+	������	��	� ���  ��' ���� ��	�
�	�� 3�'�-	��	����� ���� 0	���'
	����	��	��

0	� ���	� 3�'�'	�������	�� ��� '��
��N����	 �����	������ <	"�9�	 ��'
�&����	 ���'	 ��	�	� ��� .���'�
	��������	��
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Scheiben entfrosten/
beschlagfrei halten
@	��	�������	��	� ��'  ��	��	�� #�	
3�'� �'��� �	���	�� ��' $�:	���'��
������	 �	� @	��	�������	��	� ��'

 ��	��, ���� ��	 ����������	 �����
������� ���� 	��	� �	����	  ��	�
������	�� #�� <	"�9�	 ����
	���	������	� �	��� #�	 ���������
�	����	 �� �	� A/C�*���	  	��� ��	

������� ���	�"	� 	��'����	��
"	������'�	� ����	� ���

����������	 ��� .���'�"	���	"
�&��	� 	��������	������	� �	��	�,
�	�� �	� @	��	�������	��	� ��' 
�	��	��� ����

Komfortposition bei warmer
oder milder Witterung
����������	 ��� <	"�9�	 ��' 	��	
��	����	 ���'	 	��������	�� *	�+	�
�����  ��9���� ��' ���� 	����	��	��
�����	 ��	 ������&�	��	 3�'�  � ����
�	��, ��	 *	�+	�����	����	����� 	��
�&�	�� #���� ���� ��� !���������
-	��9����� -�� �	�	� �	� ���
�	�����	� 3�'� 	���+�	��	�� �	9��
�	���

3�'�-	��	����� ���� 0	���' 	����	��
�	��

Entfeuchten der Luft in
Position 
#���� ���������	� �	� ����������	
���� ��	 3�'� 	��'	����	� ��� ��	
���	�"	� �	��	� ����	��	� �����
#	����" �����	 "	� *	�+	�����	�
�"	� Q2KRF ��� '	����	� ?���	����
��	 ����������	 	���	������	� �	��
�	��



Heizung, Lüftung, Klimaanlage

J�

ELEKTRONISCHE
KLIMAAUTOMATIK
#�	 	�	���������	 ��������������
�9�� ����������� 	��	 	���	��	���	
/��	������	�+	������

*	�+	�����, !	��	 ��� @	��	�����
�	� ������&�	��	� 3�'� �	��	� ���
��������� �	�	�	�� ��� �	� 
����
��� ?	��	�"	�������	� ���	+�����
#���� 	�������	� #����	� �	� *��
��	 AUTO ��	��	� ��	 �	� $.*7�
!���� 	���
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#�	 	�+'���	�	 ���'���	����	�����
'�� ���	 A���	� 	��	� ���1 ��KRF ���
$.*7�!���� 5��	 ����������	 ���
 ��	������	�8� #�	�	 �����	�����
	���	� ���� �� "	��	�, �� 	�� ����
'����"�	� ����� ��� "	������'�	�	
���	�"	� �� 
��� 	��  � 	� 	��	�
��� "	� �"	����	��

0	� 0	���' �&��	� ��	 ��	�	 ����
��	����� ����-���	�� ��+���	�� ��
���� �"	� 	�+'���	�, ��� ��	 *	��
+	�����	����	�����  � 9��	�� ���
�	� $.*7�!���� "	� �"	����	��
/�� *	�+	�����	�+'���	� ����
-����	�	�� #��	� ���� 	�+'���	�,
	��	� 	�����	� ���'���-	����� ����
�����	:���� �"	� ��	 *	�+	������
����  � �	�	���

@	��	��	�  ��	 >��	����	� /��	�
���'���	����	����� ���� "	� �����
��'�	�	� �	� ��	� �"�	�����	� /��
�	������ #�	 ��	���������	 ������
��������� +���� ���� �����������
�	� P	�	����	� <	�	"	��	��	� ���


�� 	��	 	������'�	�	 
�������
�����	� ��	 �	��	�� ��� !���	����	�
-�����9���� �	&''�	� �	���

#	� �	���� '�� ��	 ��������������
"	'���	� ���� �	"	� �	� !���	�����
���	� #	� ����	��	���� "	'���	�
���� ��' �	� /������	��	���'	�� #�	
�	����	� �����	� ����� �"�	�	���
�	��	��
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?	�� ��	 ����������	 "	� ��	����	�
$�:	��	�+	�����	� ��' $.*7 �	�
������	� ����, ���� �	� 3�'������
��' ��	 
�������	�"	 ��� ��	 �	��
�	�'	���	� �	�	��	�, ������	 �	� !��
��� ���� ����


������  ���	 0	����	�"���  ��
"�� #$#�%	���	����������
�� @	�"������ ��� �	� 	�	�������
���	� ����������	 '���	� ��	 �� �	�
�	+����	� $��	������

Temperatur einstellen
0���	 *���	1 *	�+	����� ��	����	��

;��	 *���	1 *	�+	����� �&�	��

#�	 	�+'���	�	 ��������	����	��
���� '�� ���	 A���	� 	��	� ��� ��KRF�

#�	 *	�+	����� ����  �����	�
IJKRF ��� ��KRF �"	� ��	 *���	� 	���
�	��	��� �	��	�� 0	� LO 5���	�
IJKRF8 ���� ��' #��	�����	�, "	� HI
5�"	� ��KRF8 ��' #��	��	� 	� �	�
��	���D 	� 	�'���� �	��	 *	�+	������
�	�	�����

�� ?	���	��  �����	� RF	�����
��� R
���	��	�� ��	�	 $"�������
0
1��������� �� ��+��	�  *
��
�����2�%��
�����������+

�	��	KG��

Dual Modus
/� $.*7 !���� �	��	� ��	 *	��
+	�����	����	�����	� -�� 
���	��
��� 0	�'���	��	��	 ���	�����	��
?��� ��	 *	�+	�����	����	����� ��'
�	� 
���	��	��	 ��� %��'	 �	� *���	�
-	�9��	��, ���� ���� ��	 *	�+	���
���	����	����� ��' �	� 0	�'���	��
�	��	 	���+�	��	�� ���	+�����
0	'���	� ���� ��	 ����������	 ��
#.$3 !����, 	����	��� DUAL ��
�	� �	���	� $� 	��	�
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Unterschiedliche
Temperatureinstellung auf
Fahrer-/Beifahrerseite
#�	 �	�������	 *	�+	����� '�� ��	
0	�'���	��	��	 ���� ��� %��'	 �	�
*���	� ��' �	� 0	�'���	��	��	 	���	�
��	��� �	��	�� #�	 *	�+	�����	���
��	����� '�� ��	 
���	��	��	 "�	�"�
��	�-�� ��"	������

#�	 *	�+	�����	����	����� '�� 
���
�	���0	�'���	��	��	 ���� ���	 	���,
��"	� ��	 $� 	��	 DUAL 	��������
#�	 *	�+	�����	� ��' �	� 
���	��
" �� 0	�'���	��	��	 �&��	� ��N�
GKRF ���	�����	� ��	�	��

?��� ��' �	� 
���	��	��	 HI ��	�
LO �	�9���, ���� ��	�	 �����	�����
����������� ���� '�� ��	 0	�'���	��
�	��	 ��� ���	�	����

Dual Modus ein- und
ausschalten
.� �	� #.$3 !���� 	��� ���
��� �������	�, ��	 *���	 AUTO
�����	� ��� ����	��	��  �	� �	�
����	� �	������ ����	�� 0	'���
���� ��	 ����������	 �� #.$3 !��
���, ���� ��	 $� 	��	 DUAL �	�
�&�����

#�	 *	�+	����� ���� P	� � ����-��
��	�� '�� 
���	�� ��� 0	�'���	��	��	
	���	��	��� �	��	��

.� �� �	� ���� !����  ����� ��
�	��	�, ��	 *���	 AUTO �����	�
��� ����	��	��  �	� �	����	� �	�
������ ����	�� DUAL 	����	��� 	��
�	�� �� �	� $� 	��	, ��� ��	
*	�+	����� ��' �	� 0	�'���	��	��	
���� �	� *	�+	����� ��' �	� 
���
�	��	��	 ���	+�����
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Manuelle Bedienung der
Klimaautomatik
�����	 ��	 �����������	 ;	�	����
����� /��	� ���'���-����	�����	�
	���+�	��	�, ���� ��� �B��	� ����
����	�� �"	������	"	� �	��	�� #�	
$��������'�������  �� ������ �	�
/��	������	�+	����� "�	�"� P	����
���	� 	�����	��

!���	��	 �����	�����	� ����9��	�
��	 �����������	� 
�������	� �	�
�������������� 	�� ��� �&��	�  �
	��	� ���'����	�� �	���� '���	��

Gebläse
#�	 *���	  �����	�, �� ��	 <	"�9�
�	�	����������	��  � �	�� �	�	��

#�	 *���	  �����	�, �� ��	 <	"�9�
�	�	����������	��  � 	��&�	��

#�	 �	�9���	 <	"�9�	�	����������
�	�� 	����	��� �� �	� �	���	� $��
 	��	�

.� �� �	� $.*7�!����  ����� ��
�	��	�, �����	� ��	 ��	 *���	
AUTO�

Luftverteilung
<	�������	 3�'�-	��	����� �����
#����	� �	� 	���+�	��	��	� *���	
�9��	�� #�	 ���������	����	 �� �	�
*���	  	��� ��	 
������� ��� ��	
�&��	� ��	 *���	� �  ���  "	�
��	"�� ���"���	�	��

Frontscheibe
#�	 �	����	 3�'� ���&�� �	�	� ��	

�������	�"	 ��� ��� �	� �	��	��
'	���	�����'����	����	��
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Kopfraum
#	� �	����	 3�'������ ���&�� ��
�	� ��+'�����

Fußraum
#	� �	����	 3�'������ ���&�� ��
�	� 
�:�����

 ���� ��� ��	� ���	 ����������	
�	�9��� ��� ���  ������	� 
���"���	�� �	��	�� #�	�	 �����	��
���� ���� ���� ��� .���'� ���"��
��	�� �	��	��

0	�  ������	� ���� ��	 ����������	
����������� 	�� ��� ��	 3�'� �'���
��	�� ��' $�:	���'�� ,  ��� 
������	� ���� ����������� ���� .��
��'� ���� ����� 	���	������	� �	��
�	��

Frontscheiben entfrosten/
beschlagfrei halten
$� @	��	�������	��	� ��	 *���	 
�����	�� #�	 ����������	 ������	�
���� ����������� 	�� ��� ��	 3�'��
 �'��� ��	�� ��' $�:	���'�� ������	
��	 *���	  �	�9��� ���, ���� ��	
.���'� ����� 	���	������	� �	��	��
<	"�9�	�	����������	�� ��� *	��
+	����� �	��	� ����������� �	�	�
�	�� ��� �&��	� ����� ����	��
-	�9��	�� �	��	��

#�� <	"�9�	 ���� ��' 	��	 ���	 <	�
����������	�� ��� ��	 *	�+	�����
��' HI 	���	��	����
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0	� 0	���' ������	� ���� ��	 ���� �
�	� ��� ����������� 	��� #�	 (����
����� 5ZUSATZHEIZUNG STATUS
XXX%8 	����	��� �� �	� /������	��
�	���'	�� ?	��	�	 /�'��������	� '���
�	� ��	 �� $"�������
������$��� �" �	��	 �H�

?	��  �	�9��� ����, �	��	� ��	

����� ��� %	�����	�"	��	� ���
����������� 	���	������	� ��� ����
��� 	� 	�� ��	�	� ����	������	��

.� �� �	� $.*7�!����  ����� ��
�	��	�, �����	� ��	 	���	�	� ��	
*���	 AUTO, ��	� ��	 �����	� ��	
*���	5�8, �� �	�	� ��	 ���������
�	����	 �	����	��

Klimaanlage ein-/ausschalten
�� $��������	� �	� ��9����	� ����
��'������� ��	 *���	 A/C �����	��
ECO 	����	��� �� �	� $� 	��	�

��� $��������	� �	� ����������	
����  � 	��	� ���'���-	�����	���	�
���� ��� ���	� "	������	� .��
��9��	�  �� 0	������	� �	�
���	�"	� '���	��

������	� ��	 ��	 ����������	 �����
#����	� �	� *���	 A/C 	��, �	��
��	 *	�+	����� �� /��	�����  �
���� ��� ��	� ��	 
	���	� "	������
�	��

Umluftbetrieb
�� .�������	�  �����	� $�:	��
��'� ��� .���'� ��	 .���'��*���	
�����	�� #�	 ���������	����	 �� �	�
*���	  	��� ��	 
������� ���
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Automatische Umluftsteuerung
?	�� ��� �B��	� "	� �	�� ���	�
/��	�� ��� $�:	��	�+	�����	� ��
$.*7�!���� 	���	������	� ���, 	��
'���� ����������� ��	 .���	�����
��' .���'�� #������ ���� 	��	 ���
N����	 $"������� �	� /��	���'� 	��
�	�����

?��� ��	 	���	��	���	 *	�+	�����
	��	����, ������	� ��� �B��	� �����
������� ��' $�:	���'� ��� #�	 ����
������	����	 �� �	� *���	 �	����	�
"	� �	� �����������	� .���'���	�	�
���� ������

Duale automatische
Klimaautomatik ausschalten
�� $��������	� �	� ������������
��� ��	 *���	 OFF  �����	��
#�	 %	� �����, 3�'������ ��� ����
��	���	�� ��� ����	������	� ���
.���'�"	���	" 	���	��	���� #�	�	
�����	����� '����  � 	��	� ���'����
-	�����	���	���� ���  �� 0	������
�	� �	� ���	�"	��


������  #�	�	 
������� ���� ���
	�+'���	� "	�� 
���	� ��� �''	�
�	� 
	���	� ������	� ����	"	�
����� �� ���� -	���	�	�, ���� ��	
$��������'�������	� �	�	� ��	  ��
�9� ����	 3�'� �'��� ����� 
	���	�
������	� ����	"	���� ��"	��	��

#����	� ��	 	��	 "	��	"��	 *���	,
�� ��	 �������������� ��	�	� 	���
 �������	��
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FRONT- UND
HECKSCHEIBENHEIZUNG
�� ����	��	� ���	����� ����	
�	�	� 0	������"������ �	� 
�����
��� %	�����	�"	� ��	 �����	 ��� "	�
0	���' 	���	������	� �	��	��



Heizung, Lüftung, Klimaanlage

HI

Druckschalter
Frontscheibenheizung
#�� �B��	� ��"	��	� ��� "	� ���'	��
�	� !����� �� �����$��������	�
*���	 �����	�� #�	 ���������	����	
�� �	� *���	  	��� ��	 
������� ���

#�� %	� �B��	� ������	� ���� ����
��� 	� 	�� ����������� �"�

��	 �����	 ��� "	� 0	���' 	���	������
�	� �	��	��

Druckschalter
Heckscheibenheizung
�	��� ������ 	��������	��

�� �����$��������	� *���	
�����	�� #�	 ���������	����	 �� �	�
*���	  	��� ��	 
������� ���

A	 ���� $���������� ��"	� 	�	��
������ 	����	��"��	 $�:	��+�	�	� 	��
%	� 	�	�	��, �� 0	������"������
-�� �"	��	�� #�� ��	�	�� ����  ��
����	� ��� �	� %	�����	�"	��	��
 ��� ����-�	���

#�� %	� �B��	� ������	� ���� ����
��� IGK!����	� ����������� �"�



Heizung, Lüftung, Klimaanlage

H�

ZUSATZHEIZUNG

Standheizung (optional)
#�	 ������	� ��� ��"	��	� ���"�9��
��� -�� �	� %	� ��� �� 
��� 	���
��	 	��9��� �	� ��������	���	���
���' ��� ���� �"	� �	� ���'����''�
"	�9��	� �	� 
��� 	��� -	�������

#�	 ������	� ��� ���'
����� �� *�����	��	�, �� �	�

(9�	 -�� "�	��"��	� #9�+'	��
����" ��	� �� �	�������	�	� ;9��
�	� "	���	"	� �	��	��

#�	 ������	� ��� ���� "	� ���'	��
�	� ��	� ��	�	��	� !���� "	���	�
"	� �	��	��


������  #�	 ������	� ��� '����
�����	�� ���, �	�� ���� ����	��	��
H,2 3��	� ���'����'' �� *��� "	'���
�	��

0	�� ���������	� �	� ������	� ���
�&��	� $��+�''���	 ���	����" �	�
����	� 
��� 	���	��	 �	�-����	�	��
#�	� ��� �������

0	� �������	� $��	����� 	��	"	�
���� '���	��	 @���	��	1

• #	� /��	����� �	� 
��� 	���
���� -���	�9����

• 0	� 
���� ���� ��	 ���	�"	� �"�	�
���� ��� �	� 0	������	� ���� -���
�	"	����

• ���������� �	��	� -	���	�	� ���
�	� !���� 	��	���� ����	��	� �	��	
0	���	"��	�+	������

#�	 ������	� ��� ���� ���� �9��
�	�� �	� 
����  �� .��	����� ���
�	� 
��� 	���	� ��� 	���	�	� �
�	��	�, ������� 	�� ����	��	�	�
$�'�	� 	� �	� /��	������ 	��	����
�����

Programmierung der
Standheizung
#�� 4��������	�	� �	� ������	��
 ��� 	�'���� ��� %��'	 �	� 0�������
+��	���


������  ?	�� ��	 ������	� ���
	��	� %	�  B���� ������	'���� ���,
���� �	� �9����+��������	��	
%	�  B���� ��� ������	'����, �	��
�	� !���� �� �����	� �	�����	�
����	� #�	�	 
������� ����� ��'��,
���� ��	 0���	��	 ����� 	�����	�
�����

?	��	�	 /�'��������	�  �� 4���
������	���� �	� %	�  	��	� '���	�
��	 �� $"������� ������$��� �"
�	��	 �H�



Heizung, Lüftung, Klimaanlage

H�

Zuheizer – Dieselmotor
(länderabhängig)
#	� #�	�	����	� 	� 5	�	�������	
4*F����� �	� ���8 "	����� 	��
����	��	�	� ���9��	� �	� !�����
��� �	� /��	�����	�� �� ������	�
���� ����������� 	������ �� $"�9��
����	�� -�� �	� $�:	��	�+	�����,
�	� ���������	��	�+	����� ��� �	�
$��������� �	� 3�����������	�

/�� �	� #�	�	����	� 	� �� 0	���	",
	����	��� 	��	 (�������� �� 0����
���+��	�� #	� ����	��	 %	� ������
	����	��� ��� 4�� 	���	�� �� �	�
$� 	��	�

Zusatzheizung
#�	 ���� �	� ��� "	����� 	��
����	��	�	� ���9��	� �	� !�����
��� �	� /��	�����	�� ��	 ������	�
���� ����������� 	������ �� $"�9��
����	�� -�� �	� $�:	��	�+	�����
��� �	� ��������	��	�+	�����,
�	�� ��	 -�� 
���	� ����� ����	��
�	����-�	�� ����	�

/�� ��	 ���� �	� ��� �� 0	���	", 	��
���	��� 	��	 (�������� �� 0�������
+��	�� #	� ����	��	 %	� ������
	����	��� ��� 4�� 	���	�� �� �	�
$� 	��	�

#�	 #	����-�	���� �	� ���� �	��
 ��� 	�'���� ��� %��'	 �	� 0�������
+��	��� ?	��	�	 /�'��������	�
'���	� ��	 �� ��+��	� ������$��

�� ��' �	��	 �H�

ZUSATZHEIZUNG
STATUS XXX %

ZUSATZHEIZUNG
STATUS XXX %



Beleuchtung

HG

AUSSENLICHT

Lichtschalter Außenlicht
��� ���������	� ������ 	��&��, �	��
��	 
���	���� "	� 	���	������	�	�
$�:	������ ��� ����	������	�	�
������ �	&''�	� �����

���	
���	���	�'	��

$�����	��

���
���	���	�'	��

$�����	��



Beleuchtung

H2

Licht aus
<������	����� �	� ������	���

Standlicht, 
Begrenzungslicht, Schlusslicht
������	� 	��	 ���'	 ���� �	���� ��	�
�	��

Abblendlicht
������	� "	� 	���	������	�	� ���
����  �	� ���'	� ���� �	���� ��	�
�	��

#�	 3	������������ �	� ���	���	��
'	� �9��� ���� ��' 3����-	��	�� ���
��	��	�� ?	��	� ��	 ���� "���	 ��
	��	 ?	�������� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��

Parklicht
������	� ���	�������	� ��� ����
����� ��	�	��



Beleuchtung

HJ

AUTO Scheinwerfer-Assistent
������	� ��	� ���'	� ���� �	����
��	�	��

/� �	� 4������� AUTO ���� ��� $"�
"�	������� �� $"�9�����	�� -�� �	�
9�:	�	� 3����-	��9������	� �������
����� 	��� ��	� ����	������	�� #	�
���	���	�'	��$�����	�� ���� ���
"	� 	���	������	�	� ������
5�������	���	����� II8 ����-�	�� �	��
�	��

#	� ���	���	�'	��$�����	��
��� 	�� ���� �B��	�, �	��

��	� ����� ��	 $�'�	������	��
��� ����'����+'����� �	� 
���	��
'�� ��	 
��� 	��"	�	������� 	��
�	� 	� �����


������  /� $.*7�!���� ����
��� 
	������� ��� 	���	������	�
�	��	�, �	�� -���	� ��� $""�	���
����� ����� �	� ���	���	�'	��$����
��	�� ����-�	�� ����	�

?��� ����� ��	 $.*7�
������� "	�
	���	������	�	� 
	������� ��� 3����
����	������	�, ���� ���� ��� 
	���
����� ����������� �	����-�	��� #�	
$.*7�
������� ������	� "	� 0	���'
	��	�� ��� $""�	������� 	��� .�
��� 
	������� ��	�	� 	�� �������	�,
�	� !����'���������	"	� �� ;����
���� 3	����� "	�	�	�� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� 0����%������������� ��'
�	��	 ���


������  /� �	� 4������� AUTO ���
	� ����� �&�����, (	"	����	���	��
'	� ��	� (	"	���������	����	� 	���
 �������	�� �� ���������	� �	�
(	"	����	���	�'	� ������	� (	"	��
��������	����	� �	� 3����������	�
�� 4�������  ��	�	��



Beleuchtung

HH

Nebelscheinwerfer

$�:	������ 	��������	� 54�������
8 ��� ������	� 	��	 ���'	 �	�����

 �	�	��

#�	 ���������	����	 �� �	� /������
�	��	���'	� �	����	� "	� 	���	�
������	�	� 
�������� %����������
������ ���'	� ��� "	� 	��	"����	�
�����"	����	���� ����� (	"	�,
����		 ��	� ;	�	� 	���	������	�
�	��	��

Nebelscheinwerfer und
Nebelschlussleuchten

$�:	������ 	��������	� 54�������
8 ��� ������	�  �	� ���'	� �	��

��� �	�	��

0	� 
��� 	��	� ���	 (	"	����	���
�	�'	� ��� �	� ������	� 	�����'��
����	�	���

0	��	 ���������	����	� �	����	�,
�	�� (	"	����	���	�'	� ��� (	�
"	���������	����	� 	���	������	�
�����

%����������������
���'	� ��� "	� 	���	�

����9���	� ������	��	 5���	�
2�K�8 ��� ����� "	� ;	�	� ��	�
����		 	���	������	� �	��	��



Beleuchtung

H�

Helligkeitsregler 
Instrumentenbeleuchtung
!�� �	� %	�����	����	��	� ���� ��	
�	�������	 %	�����	�� �	� /������
�	��	�"	�	������� 5"	� 	���	�
������	�	� $�:	�"	�	�������8
	���	��	��� �	��	��

Scheinwerfer-
Leuchtweitenregler

#�	 3	�����	��	 �	� ���	���	�'	�
���� �	� 
��� 	��"	������ 	���
�+�	��	�� ���	+���� �	��	�� ��
$"�	��	� �	� 3�����	�	�� ;9��	��
��� ���� ���	� ���  �� $��	"	�
���� �"	� ��	�	��

������	���	�����	� '�� ���	�����	��
����	 
��� 	��"	������ ��	�	 *��
"	��	�



Beleuchtung

H6

7��	 3	�����	��	��;	����	����

!�� 3	�����	��	��;	����	����

Empfehlungen für Leuchtweiten-Regulierung

�������

4	����	� �������
I

������	���	�����

@���	���� 	 
������ 	

�������
<	+9������I

�

IO� E E �

IO� � E I

IO� � !�N�I �

I E !�N�I �

� � !�N�I G

I $���"	� �"	�  ��9����	 <	�����	 '���	� ��	 �� �	� *�"	��	 *
������������� ��' �	��	 �6��
0	� $��9��	�"	���	" ���� 	-��� �&�	�	 ��	�����	� �	� ������	�� 	�'���	����� 5QI8�



Beleuchtung

��

Multifunktionshebel

�� ����'���	��	 
�������	� ���
���� 	��������	�1

Blinker
0����	� �	����1 %	"	� ���� �"	�
�����	��

0����	� �����1 %	"	� ���� ���	�
�����	��

0	� 	��	� �+���	���	� �	���� 	��
��� 	� $���++	�, �� ��	� 0�����
���	�-���	 ��� ��&�	��



Beleuchtung

�I

Fernlicht/Abblendlicht
%	"	�  �� 3	�����  �	�	�� ��
�����������	� ��' $""�	�������
%	"	� ���� 	�����  �� 3	�����
 �	�	��

Lichthupe
%	"	� �	����  �� 3	�����  �	�	��

INNENLEUCHTEN
#�	 /��	��	����	 ��� ��	� �������
��	�����	�1 $��, *���������, ����

A	 ���� $���������� "�	�"� ��	
/��	�"	�	������� �� �	� �������
��	����� V*���������W ���� �	�
$��������	� �	� ������ ���� 	��	
?	��	 ���

#�	 /��	��	����	� ��� ��	 .�'	���
�	����	� �� �	� .��	��	��	 �	� $��
:	��+�	�	� 5�������������"�9����8
�	����	� ����, �	�� 	��	 *�� ���
�	� �������	� ��	� ��� �	� 
	��"	�
��	���� 	����	�	�� ���� 5��� 	��
����-	���	�	����8�

#�� 
��� 	�� ��� ��� 	��	� 0���	��	�
�+��-���������� ����	�����	�, ��	
��	 /��	�"	�	������� "	� ����	�
������	�	� ������ ���� I� !����
�	� ����������� ���������	��

.� ��	 /��	�"	�	������� ��	�	�
	�� �������	�, ���  ��	 ������
	��������	� 5�������������	��
����KII8 ��	� ��	 
���	���� �����	�
:	� ��� ��	�	� &''�	��

$�� ���*���������

$�� ���*���������



Beleuchtung

��

Leseleuchten
#�	 3	�	�	����	� "	��� 	� �	+����	
�����$��������	��

Make-up Spiegel Beleuchtung
�� ���������	�  �����	��

�� $��������	�  �����	��

?��� ��	 ����	�"�	��	 �����	�
���++�, ������	� ���� ��	 3	����	
���� ����������� ����



Bedienelemente

��

LENKRAD EINSTELLEN

#�� 3	����� ���' ��	 �9��
�	�� �	� 
���� -	���	���

�	��	��

.� ��	 3	���9��	 -	���	��	�  �
�&��	�, ����  �-�� �	� ��	���	�
"	� �	�&�� �	��	�� #�	 3	�����+����
���� ���� ��� ���'	���� �� �	� %&�	
��� *�	'	 	���	��	��� �	��	��

#���� ��������++	� �	� ��	���
�	"	�� ���� ��	 3	���9��	 ���	��	���

?	��	�	 /�'��������	�  �� �������	�
��� +������� '���	� ��	 �� $"�������
����� ��' �	��	KI�2�



Bedienelemente

�G

HUPE
(�"	�+����	� �� 3	����� �����	��


��������	�� ���� "	� ����	������	�
�	� �������

WISCHERHEBEL

�� ����'���	��	 
�������	�
������ 	��������	��

�� ��"�  �	� ?����	��7+����	�1
/��	�-��������	� �"�� ���	�"	����
���	� ��� ;	�	��	�����

Frontscheibe

Einmal wischen
%	"	� ���� ���	� �����	��

Intervallwischen
(ausstattungsabhängig)
%	"	� �� 	���	 4������� ���� �"	�
�����	��

�����	��"��	 /��	�-��� 	��	�1

1 S ��� 	 /��	�-���	
6 S ����	 /��	�-���	



Bedienelemente

�2

Scheibenwischer mit
Regensensor
(ausstattungsabhängig)
#	� %	"	� 	��	 ���'	 ���� �"	�
�����	� 5AUTO�4�������8�
/�� ��	 $.*7�
������� ����-�	��
��	� "	'���	� ���� "	� 	���	������	�
�	� ������ �	� ?����	��	"	� ��
�	� AUTO�4�������, �	��	� ��	 ?��
���	� ����������� 	����� "	�9����,
���"�9���� ��-��, �" ��	 
�����
����	�"	 �����	� ��	� ���� ����
#	� ;	�	��	���� ����� ��������	��
���� ��	 ?���	��	��	 ��' �	�

�������	�"	 ��� �	�	�� �	�	���
�+�	��	�� ��	 <	����������	�� �	�

�������	�"	������	� 5/��	�-����,
������� ��	� ����	�� �����	�8�
0�	�"� �	� ?����	��	"	� �� �	�
AUTO�4�������, �"	� ��	 
�����
���	�"	 "�	�"� �����	�, �����	� ��	
?����	� 	���, �	�� ?���	� ��' �	�

�������	�"	 �	�	��	� �����
#�	 ��+'��������	�� �	� ;	�	��	��
���� ���� ��� �	� #�	�������	�
	���	��	��� �	��	�1
1 S %��	 ��+'��������	��� #�	 ?��
���	� �����	�, ���� �	�� ��� 	��	
�	����	 ?���	��	��	 ��' �	�

�������	�"	 �	�	��	� �����
6 S (�	����	 ��+'��������	��� #�	
?����	� �����	�, ��� �	�� 	��	
��&:	�	 ?���	��	��	 ��' �	�

�������	�"	 �	�	��	� �����

������  #�	 $.*7�
�������
�����	 ��� "	� ;	�	��	��	� "	��� �
�	��	�, �� ���	�, ��� �� �	�����
(9�	 ��' ��	 
�������	�"	 �	�����
5������ , 
��	�	�, #����8 �����	�
����	� ���� ��� ��	 ?����'����
���� ����&��, ���� �	�� ��	 ���	�"	
��&:�	��	��� �����	� ����

/�� ��	 
�������	�"	 -	�	���,
���'	� ��	 ���	�"	������	�

��� ;	�	��	���� 	��� ����-�	��
�	��	�, �	�� ��	 ���	�"	 -����
��9���� 	��	��� ����

0	-�� ��� 
��� 	�� �� 	��	
?���������	 �	'���	� ����,

����	� ��	 ���	�"	������	� ���
;	�	��	���� ����	������	� �	��
�	��

#�	 ?����	�"�9��	� ����	�
	��	� � �	��	�, �	�� "	��

?����	� ?���	������	�	� 	����	�
�	�, ��	 
�������	�"	 -	��
�����	�� ���� ��	� ��	 ?����	��
"�9��	� ��� ?���	� ����� �	��
����������'�	� -�� �	� ���	�"	
	��'	��	�� ?	��	� ��	 ?����	��
"�9��	� ����� 	��	� �, ���� -��
;	�	��	���� ��������	����� 	��	
?���	��	��	 	�'����� #�	� '����
 � 	��	� '������'	��	� 0	���	"
�	� ���	�"	������	�, �"���� ��	
���	�"	 �	���	�	�� �����	� ����
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Langsam wischen
%	"	� ��  �	��	 ������+������� ����
�"	� �����	��

Schnell wischen
%	"	� �� �����	 4������� ���� �"	�
�����	��

Waschen
������	 �	� ���+' �	������ ����,
��"	��	� ��	 ���	�"	�����������	
 �����	� ��� �	� ���	�"	����
���	���

?	�� �	� ?������?�����@������
"		��	� ���, ���� �	� ?����	� ����
	��	� ��� 	� 4���	 ���� 	����� ���
���	�, �� ;	��'	�������	�� -�� �	�

�������	�"	  � 	��'	��	��

0	� 	���	������	�	� 
�������� �	��
�	� ���� ��	 ���	���	�'	� �	�	�����
5�9��	�� ��� �������������"�9��
���8�

(��� 3������	� �	� ���+'	� ��"	��	�
��	 ���	�"	������	� ���� 	���� �9��
�	��

#�	 ?���������	 �&����	��
I� �	����	� ���� ��� �����

"	� �		�	� @������"	�9��	� "	�9���
�	��
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Heckscheibe

Intervall wischen
%	"	� 	��	 ���'	  �� 3	�����  �	�
�	��

Automatischer
Heckwischereinsatz
?��� �	� ;����9������� "	� 	���	�
������	�	� 
�������	�"	������	��
	���	�	��, �� ����-�	�� ���� ���� �	�
%	�����	�"	������	� ������������
#�	 ?����	��	����������	�� '�� ��	
%	�����	�"	 �����	� ���� ���� �	�
'�� ��	 
�������	�"	 �	�9���	�

�������, 	���	�	� ������� ��	�
/��	�-����

Waschen
%	"	�  �� 3	�����  �	�	�� #�	
?���������	 ��"	��	�  �����	�
��� �	� ?����	�� (��� �	� 3������
�	� ��"	��	� �	� ?����	� ���� '��
	��	 ��� 	 	���

#�	 ?���������	 �&����	��
I� �	����	� ���� ��� �����

"	� �		�	� @������"	�9��	� "	�9���
�	��
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AUDIO-FERNBEDIENUNG
��	��	� ��	 /�� $�������� ��' ;�����,
F���	��	�� " �� F#�0	���	"�


���	��	 
�������	� �&��	� ���
�	� 
	��"	��	���� 	���	��	��� �	��
�	�1

Lautstärke
3���	�1 7"	�	 *���	 ����	� �� �	�

	��"	��	���� �����	��

3	��	�1 .��	�	 *���	 ����	� �� �	�

	��"	��	���� �����	��

Suchlauf
/� ;����"	���	" %	"	� ���� �"	�
��	� ���	� �����	�, �� �	� �	��
�	��������' '�� �&�	�	 ��	� ��	����
�	�	 
�	X�	� 	�  � �����	��

/� F#�0	���	" %	"	� ���� �"	�
��	� ���	� �����	�, �� ��' ���
�9����	 ��	� -���	��	�	��	 !�����
�����  � �	���	���



Bedienelemente

�6

Gespeicherte Sender bzw. CD
wechseln
• #�	 �	������	 *���	 ���  �����	�1

0	� ;����"	���	" ���� �	� �9����	
�	�+	���	��	 �	��	� 	���	��	����

0	� $���������� ��� 	��	� F#�
?	����	� ����  �� �9����	� F# �	�
�	���	���

Verkehrsdurchsage ausschalten
• #�	 �	������	 *���	 ���  �����	�1

0	� ;�����, F#� ��	� F���	��	�"	�
���	" ���� ��	 @	��	�����������	
����	������	��

Wellenbereich wechseln
#�	 �	������	 *���	 �9��	� �	������
����	�1

0	� ;����"	���	" ����  �����	� �	�
?	��	�"	�	���	� �	�	���	���

Sprachsteuerung
.� ��	 �+������	�	���� 	��� ��	�
��� �������	�, *���	 �"	� �����	��

���	 ���'�������	 
��������"	�
����	�"��� '�� /�� $�����B��	� '���
�	� ��	 �� �	� �	+����	�
���������������	�
������3
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GESCHWINDIGKEITSREGEL-
SYSTEM

<	����������	����	�	��B��
�	� ����� �� �����	� @	��

�	��, "	� ���-	��	���	� ���	��	�
��	� 
���"�����9��	 	��������	��

Einschalten
�� ���������	� *���	 ON
�����	��

���	 ;	�	���� �	� 
�����	�������
����	�� �"	� ��� ;	�	��B��	� ����
�" ��� G� ���� 	�'���	��

#�	 ���������	����	 �� �	� /������
�	��	���'	� �	����	� ��'�
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Ausschalten
�� $��������	� *���	 OFF  ����
��	��

#�	 �	�+	���	��	 <	����������	��
��� �	�&�����

Speichern
�� �+	���	�� ��� %���	� �	� ���
�	����	� 
����	����������	��
*���	KSET  ��	�  ���  �����	��

Beschleunigen/Verzögern
�� 0	����	����	� *���	 SET
�����	��

�� @	� &�	�� *���	  �����	��

#�� 
��� 	�� -	�9��	�� �	��	 <	�
����������	�� ���	 0	�9������ �	�
<��+	�����

��� $���++	� �	� P	�	����	� *���	
"	����� 	��	 �	����	 @	�9��	����
�	� <	����������	���

0	�� 3������	� ���� ��	 	��	����	
<	����������	�� �	����	� ��� �	�
�+	���	���

Unterbrechen und 
Wiedereinregeln
#�� ;	�	��B��	� ������	� ���� ���,
��"��� ��	 0�	��	 ��	� ��++����
����++	� " �� �	�� ��	 $����	"��
�����+'�;	�	���� 5'���� -������	�8
	���	� ��

#����	� �	� *���	 RES �	�	�� ��	
 ��	� � �	�+	���	��	 <	����������
�	�� ��	�	� 	���
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SPIEGEL

Innenspiegel
�� $""�	��	� "	� (����'���� �	�
�+�	�	��	"	� ���� ����	�  �	�	��

Automatisch abblendender
Innenspiegel
#	� ����������� �""�	��	��	 /��
�	��+�	�	� ����-�	�� ��	 $""�	���
'�������, �	�� -�� ����	� 3���� ���
0�	��������� ��' ��� ���''�� 0	� ����
�	�	� �	� ;����9�������� ���� ��	
$""�	����� ����������� ��	�	�
��'�	��"	��

Außenspiegel elektrisch einstell-
und beheizbar
$�:	��+�	�	� �"	� �	� ��	�	��
������	� �� �	� 
���	���� 	���+�	�
��	�� 	����	��	�� #����� ������	�
 ����� �� ��	 !���	�+������� ��	�	��

A	 ���� $���������� �	��	� ��	
$�:	��+�	�	� "	�	� �, ��"��� ��	
%	�����	�"	��	� ��� 	���	������	�
����

�+�	�	����++��������

$��
3���	�
�+�	�	�

;	���	�
�+�	�	�
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Außenspiegel mit
Weitwinkel-Sicht
#�	�	 $�:	��+�	�	� -	�����	�� �	�
�� �	�����	� ���	� 0��������	�
���� ����	��

#�	 7"P	��	 �� �+�	�	� 	��
���	��	� ��	��	� ��� �����

�	��	� 	��'	��� ��� ��	 �� ?��������
�	�� ����� #��	� ��� 	�� $"���9��
 	� �	� $"�����	�  � ����'���	��
�	� 
��� 	��	� ��� �	� $�:	��
�+�	�	�� ��� "	����� �&������

Außenspiegel einklappbar
/�� $�:	��+�	�	� �9��� ���� "	� 0	�
���',  � 0� "	� "		���	� ;���-	��
�9������	�, ����	�� 	�����++	��
0	�� ��������++	� �	� $�:	��
�+�	�	� "��  �� �������	� ��	�	� ��
��	 %���	���� �����	��
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ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

�� ����'���	��	 
�������	� ���
���� 	��������	��


������  #�	 	�	�������	� 
	���	��
�	"	� ���� ��� �	� ���'���&''�
������������	:'������� �	�

��� 	��� -	�"���	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� )��%��4%%���5��������

1�� ��' �	��	 II2�

0	� 	�	�������	� 
	���	��	�
"	�� ��	�� �����' ����	�,

���� �	�� %���	���� �	� �����	:�
�	� "�����	�� ��� ���� ���� �	��	
����	� " �� ����	'����	� *�	�	 ��
������	�"��	� (9�	 �	�  � "	�9���
�	��	� 
	���	�� "	'���	�� @	��	��
 �����	'���M $�� ����	��	��������
�	� �����	� ����	� ����� ���	��	
�� ?��	� "�	�"	�� ����������	�
��	���� �� 	��	� ��"	��'��������
�	� 
��� 	�� ����	��
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Fenster öffnen/schließen
$��	 
	���	��	"	� �&��	� �"	� *���
�	� �� �	� 
���	���� "	�9���� �	��
�	��


������  0	� �����	���	� 0	�9���
���� �	� *���	� ���� ��� �B��	�
�����������  �� �����  -�� C"	��
��� ��� ���  	���� �"�	������	��

Schalter an der Fahrertür
�� )''�	�1 ������	� -���	 �	����
�	������	��

�� �����	:	�1 ������	� -���	 ���
�	"	��

Schalter an der Beifahrertür und
an den Türen hinten
�� )''�	�1 *���	  �����	��

�� �����	:	�1 *���	  �����	��

Fenster automatisch
öffnen/schließen
#�	 
	���	� �&��	� �����������
�	&''�	� ��	� �	�������	� �	��	��


������  0	� 
��� 	��	� ��� 	�	��
������	� 
	���	��	"	�� -���	, ����
��� 
	���	� �� �	� 
���	���� �����
������� �	&''�	�, �"	� ����� �����
������� �	�������	� �	��	��
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Schalter an der Fahrertür:
�� )''�	� ������	� ���  "�� �"	�
�	� 	���	� #����+���� ������
-���	 �	����	������	�� (��������
�	� #����	� ��	� $��	"	� ���++�
��� 
	���	��

�� �����	:	� ������	� ���  "��
�"	� �	� 	���	� #����+���� ������
-���	 ���	"	�� (��������	� $��
�	"	� ��	� #����	� ���++� ���

	���	��

Schalter an der Beifahrertür und
an den Türen hinten:
�� )''�	� ������	�  ���  "��
�"	� �	� 	���	� #����+���� ������
�����	�� (��������	� #����	�
���++� ��� 
	���	��

�� �����	:	� ������	�  ���  "��
�"	� �	� 	���	� #����+���� ������
�����	�� (��������	� #����	�
���++� ��� 
	���	��

Sperre für Fondfenster
���	 *���	 �� �	� 
���	���� �+	���
��	 
���'	���	��*���	�� #�	 �+	��	
��� ����-���, �	�� ����	� ����	�
��� 	��

#�	 ���������	����	 �� ������	�
�	����	�, �	�� ��	 
���'	���	��
������	� �	�+	��� �����

@�� �	� 
���	���� �&��	� ��	

���'	���	� ���	� "	�9����
�	��	��
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Klemmschutz
0	� 
��� 	��	� ��� 	�	�������	�

	���	��	"	�� �	��	� ��	 
	���	�
"	�� �����	:	� ����������� ���	�
����	� ��� &''�	� ���� ��	�	� 	��
�����, �	�� 	�� %���	���� �	�
�����	:�	� "�����	���

#	� ��	�������  ���� P	���� "	�
����	��9�����	�� �	� 
	���	��,
 �K0� �� ?���	�, ���  	���� �"	��
"����� �	��	�1

.��������	� �����	:	� �	�

	���	�� ���� �	� ��	���

�����  ��:	� ���'� �	� 	� ���  �
@	��	� ���	� '���	��

#�� 
	���	�  �	���� "��  �� ?��
�	������ �����	:	� ��� ��	�	� &''�
�	� ����	��

0	�� �����	� �����	:-������ ���

	���	� "��  �� ?��	������ �����	�
:	�� #	� ��	�������  ���� ��:	�
���'� �	�	� � ��� ��� 
	���	� �9���
���� ����� ����������� �����	:	��
#�� 
	���	� "	�	�� ���� �"	� �	�
?��	������ ������ ��� �9��� ����
-�����9���� �����	:	�� ?	�� ���

	���	� ���� ���� �	� �����	� @	��
���� ����� �����	:	� �9���, ����	�
��	 ��� �B��	� -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

?9��	�� �	� �����	�
�����	:-������� ���� �	�

��	�������  ��:	� ���'� �	�	� ��
$���	� ��	 �����', ���� �	�� %���
�	���� �	� �����	:-������ �	�

	���	�� "	����	���
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Neuprogrammierung elektrische
Fensterheber
�����	 ��	 0���	��	 -�� 
��� 	��
�	��	��� ����	� �	��, ����	� ��	

	���	��	"	� '�� P	�	 *�� �	� +���
������	�� �	��	�1

������	� -���	 ���	"	�, "�� ���

	���	� -�����9���� �	�������	� ����
#	� ������	� ���� ����"	� ������
'�� 	��	 �	����	 �	����	� �	��	��


������  #�	 
	���	� �&��	� �����
����������� �	&''�	� �	��	�, "��
��	 
	���	��	"	� �	� +��������	��
����	��

������	� �������	� ���  �	�� "��
��	���� 	��	�� '�� 	��	 �	��	�	 �	�
����	 ���	"	��

)''�	� ��	 ��� 
	���	� ��� -	����
��	� ��	 	� �����������  � �����	�
:	�, ���	� ��	 �	� ������	� ��� 
�"	� �	� 	���	� #����+���� ������
���	"	�� 0	� 	�'����	���	� 4���
������	���� �9��� ���� ��� 
	���	�
����������� �����	:	��

�����	:� ��� 
	���	� ����� �������
�����, 4��������	���� ��	�	����
�	��

#	� ��	�������  ��� ��
����	 ��:	� ���'�, "�� �	�

�+	���	� �	� +��������	��
����	� .��������	� �����	:	�
�	� 
	���	�� ����  � @	��	� ���
�	� '���	��
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SCHIEBEDACH

�� ����'���	��	 
�������	� ���
���� 	��������	��


������  #�� ����	"	���� ��� ���
�	� ���'���&''������������	:'����
���� �	� 
��� 	��� -	�"���	�� ?	��
�	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� )��%��4%%���5��������

1�� ��' �	��	 II2�

0	� 	�	�������	� ����	"	�
���� ��	�� �����' ����	�,

���� �	�� %���	���� �	� �����	:�
�	� "�����	�� ��� ���� ���� �	��	
����	� " �� ����	'����	� *�	�	 ��
������	�"��	� (9�	 �	� ����	"	�
����	� "	'���	�� @	��	� �����	�
'���M $�� ����	��	��������	� �����
�	� ����	� ����� ���	��	 �� ?��	�
"�	�"	�� ����������	� ��	���� ��
	��	� ��"	��'��������	� 
����
 	�� ����	��

#�� ����	"	���� ���� ��� 	��	�
*���	  �����	� �	� ����	�"�	��	�
"	�9�����


������  0	� �����	���	� 0	�9���
���� �	� *���	� ���� ��� �B��	�
 �� �����  -�� C"	���� ��� ��� �
 	���� �"�	������	��
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�� ��"�  �	� )''�����'�������	� E
	���	�	� ��� ����	"	���� ����
����	� ���	��"	�, ��	� 	� '9��� ���
�	� ��� #���  ������ .�  �����	�
�	� )''�����'�������	�  � �	���
�	��, ���� ��� ����	"	���� 	��� �	�
�������	� �	��	�� �� &''�	� ���
�����	:� ����, ������	 ��	 ��	 *���	
�	������ ����	��

Schiebedach öffnen/schließen

Schiebedach geschlossen:
#����	� ��'  &''�	� ��� ����	"	�
�����

#����	� ��'  �	"� ��� ����	"	�
���� ����	� ���

Schiebedach hinten teilweise
angehoben:
#����	� ��'  �	"� ��� ����	"	�
���� �	��	� ���

#����	� ��'  �����	:� ��� ����	�
"	�����

Schiebedach teilweise geöffnet:
#����	� ��'  &''�	� ��� ����	"	�
���� �	��	��

#����	� ��'  �����	:� ��� ����	�
"	�����
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Schiebedach automatisch
öffnen/schließen
#�� ����	"	���� ���� �����������
�	&''�	� ��	� �	�������	� �	��	��
�� )''�	�������	:	� ��	 P	�	����	
�	��	 �	� *���	 �"	� �	� 	���	�
#����+���� ������ �����	� ���
�������	�� (��������	� #����	�
���++� ��� ����	"	�����

#�� ����	"	���� ���++� �������
�����, �	�� �	� �����	:-������ "	�
	��	� ����


������  0	�� �����������	� )''�
�	� ���++� ��� ����	"	���� ���
�K�� -�� ���	���	� �	� ��N����	�
)''���������	�� #�	�	 W���'���O
4�������Y �	�� �	�� �������	�9��
���	, ��	 �������� "	� ��� 
�	&''�	�	� ����	"	����  � �&�	�
����� #�� ����	"	���� ���++� ���
����������� �� ��	�	� ���'���+����
����, �	�� 	� ����������� �	&''�	�
����	�

.� ��� ����	"	���� ���   � &''�
�	�, *���	  �������� �"	� �	�
	���	� #����+���� ������ �����	��

Klemmschutz Schiebedach
#�� ����	"	���� ���� "	�� �����	�
:	� ����������� ���	����	� ���
&''�	� ���� ��	�	�, �	�� 	�� %���
�	���� �	� �����	:�	� "�����	���

#	� ��	�������  ���� P	���� "	�
����	��9�����	�� �	� ����	"	�
�����,  �K0� �� ?���	�, ���  	����
�"	�"����� �	��	�1

.��������	� �����	:	� �	�
����	"	����� ���� �	�

��	�������  ��:	� ���'� �	� 	�
���  � @	��	� ���	� '���	��

#�� ����	"	����  �	���� "��  ��
?��	������ �����	:	� ��� ��	�	�
&''�	� ����	�� 0	� ����	� ���	��"	�
�	� ����	"	���� �����	:� ��	 *���	

 ��� ����	"	����, "	� �	&''�	�
�	� #��� ��	 *���	 �

0	�� �����	� �����	:-������ ���
����	"	���� "��  �� ?��	������
�����	:	��

?9��	�� �	� �����	�
�����	:-������� ���� �	�

��	�������  ��:	� ���'� �	�	� ��
$���	� ��	 �����', ���� �	��	
%���	�����	 ��� ����	"	���� ��
�����	:	� ����	�� �&��	��
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Schiebedach anlernen

�� �	� 
���, ���� ��� ����	"	����
����� -�����9���� �����	:�, '���	�
��	 �	� '���	��	� $��	��+�� 	��
���1

• ����	"	���� ����	� ���+�	�� ���
�	"	�� *���	 �������	��

• <�	���	 *���	 �������� �����	�
��� �� �	����	� ���� �	������ ����
�	�, "�� ��� ����	"	���� ���� 	��
��	��	� ����� "	�	���

• *���	 �������	� ��� ��'��� ��	�	�
�����	� ��� ����	�� #�� ����	"	�
���� �����	:� ����, &''�	� ���� ����
���  ��� �����	:� ���� ��	�	�� *���	
����� �������	�, "	-�� ��� ����	"	�
���� ��	 �	�������	�	 4�������  ��
 �	��	� !�� 	��	���� ����

?	�� ��	 *���	 -���	� ����	����	�
����, ���� �	� $��	��+�� 	�� ���	��
"����	�� �� ���� ���� ��������
���  -�� -���	 ��	�	����� �	��	��

?9��	�� ��	�	� 	�� ��� �	�
�����	�������  ��:	�

���'� �	�	� �� $���	� ��	 �����',
���� �	��	 %���	�����	 ��� ����	�
"	���� �� �����	:	� ����	��
�&��	��
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Sicherheitsmodus
?	�� ��� �B��	� 	��	 
	��'�������
'	����	���, ���� 	�� ����	��	������
��� 	���	�	��	�� #�� ����	"	����
"	�	�� ���� ��� ���� �� �,2��	����
�	��������	� ��� �9�� ���� ��	�	�
��� �����	:	� ��	 ��� ����	"	����,
���	� ��	 ��	 *���	  �����	� �	�
	�� 	��	� �������	� ���	� ��	�	�
�����	�� ?	�� ��� ����	"	����
����	� ��� �	���	��	 ���	��"	� ���,
���� 	� 	��� ���  ���	��"	� �	��
�	�, "	-�� 	� �	�������	� �	��	�
����� 3���	� ��	 ��� �B��	� ���	�
�	�� -�� 	��	� 
����	������� �"	��
+��'	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

?9��	�� ��	�	� 	�� ��� �	�
�����	�������  ��:	�

���'� �	�	� �� $���	� ��	 �����',
���� �	��	 %���	�����	 ��� ����	�
"	���� �� �����	:	� ����	��
�&��	��

ANDERE BEDIENELEMENTE

Druckschalter Elektronisches
Stabilitäts-Programm (ESP)
�� �����$��������	� *���	 ����	�
��	�� 	��	 �	����	 ���� �	������
����	�� #�	 ?����	����	 ��	�������
���	� ���"����9���4������� 5��48
��� ��� OFF  �� ������	� �	����	�,
�	�� ��� �B��	� ����	������	� ����
0	�� �����	� �	� 
��� 	��� ����
��� �B��	� ���	� ����������� 	���
�	������	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������������� ��
�����
� ���!��
�� "��!# �" �	��	
IHJ�
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Drehschalter Sitzheizung
�� $��	"	� ��	� $"�	��	� �	�
*	�+	����� ;9��	���� ���� �"	�
" �� ���	� ��	�	��

/� 4������� 0 ��� ��	 %	� ��� ����	�
������	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� �������
� '��������
��' �	��	 I���

Druckschalter Warnblinkanlage
#��' ��� "	� 	��	� 4���	 ��	� <	�
'��� '�� ���	�	 @	��	����	���	��	�
	���	������	� �	��	�1 �� �����
$��������	� *���	 �����	�� #	�
#����������	� "����� ������ 
�������
��	�� ���� "	� ����	������	�	� ���
�����

Warnleuchte Airbag
abgeschaltet
#�	 ?����	����	 $��"�� �"�	������
�	�  	��� ��, ���� �	� 
�����$��"��
��' �	� 0	�'���	��	��	 �"�	������	�
����

(9�	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ���
� 
����
���� ��'
�	��	 I2J�

Druckschalter Park-Pilot
#	� 4����4���� ���� "	�� ���������
�	� �	� ������ 54������� II8 �����
������� ����-�	��� �� $����
���������	� *���	 �����	�� OFF
�	����	� �� �	� *���	, �	�� ���
�B��	� ����	������	� ����

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� !
��!���� �" �	��	 �I��
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Sonnenblenden
#�	 ����	�"�	��	� �&��	� ���
�	� %���	���++ �	�&�� ���  �� �	��	
�	����	��� �	��	��

#�	 0�	��	 -�� �	� �+�	�	� �9���
���� �������++	��

Zigarettenanzünder

.� 0	���9������	�  � -	��
�	��	�, ����	��	��� ���	�

��	 �� �	������	� 4������� '	������
�	�� ?	�� ����	� ���	�� �� $���
��� 	�, -�����������"	� ����	��	��
�� ���	� 	��'	��	��

?��� ����� ��������	� �	� ����
��� 	�, ���� "	� ����� 	���	������
�	�	� ������, 	���	������	�� 0	�
���	���	� �	� �&���	� *	�+	�����
�+����� �	� ������  -�� �	�"��  ��
�����

Steckdose
A	 ���� $���������� "	'���	� ����
��	�����	� �� �	� !���	�������	
��� �� <	+9�������

$� �	� ��	�����	 �&��	� ������"�
�	��	� ��� I� @��� ��� ��N����
I�K$�+	�	 ���	�������	� �	��	��
#�"	� ���� "	� ��	�	��	� !����
��	 0���	��	 	�����	��

0	� @	��	����� -�� ���� �	�9�	�
-���	�����	"	�	� ��	��	� ��� �	�

��� �"	�&� -	��	��	� ��	� 	��
�	� +���	��	� ��	��	�, �	� �	�
�$��(��� 	���+������
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SCHLÜSSEL
!�� �	� �������	� �&��	� ���	
����&��	� �� /��	� 
��� 	�� "	�9�
���� �	��	�� <	�� 	�� �������	� -	��
���	�, �&��	� ��	 ���	� $���"	 �	�
�������	�����	� 5��' �	� ����	��	�
'	��	� 4���	��	8 "	� /��	� %9���	�
�����  "	����	��

���	� �	���������	� �����	� ��	 ���
�	� "	� ���� ��"	�, ����� ��	 ����
����� ��������	:	� �&��	��

��	�	 ���� �� $"������� ���������
���� (��%
��$��, �	��	 I���

Schlüssel mit
Funk-Fernbedienung
#	� �	��	� "	'���	� ���� ��
�������	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� *����*�����������,
�	��	KII��
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SCHLÖSSER
$��	 *��	� ����	� ���� -�� ��:	�
��� �	� �������	� �� �	� -���	�	�

���	���� -	�� ��� 	����	�	��� @��
���	� ����	� ���� ���	 *��	� ���
�	� @	���	�	��������+' �� �	�

���	���� -	���	�	�� ��� ��� �	�
*���	"	� 	����	�	���

.� ��	 0	�'���	���� ��� ��	 ����
�	�	� *��	� �	+����  � -	���	�	��,
�	� @	���	�	��������+' �� �	� P	�
�	����	� *�� "	�� $����	��	� ����
	�������	� ��� ��	 *�� �����	:	��

�� $���-�	�	� �	� #�	"����������
�����	, �	� #�++	������	:��� ��	�
�	� /��	���������� 	� ��	�	 	���
�+�	��	��	� $"������� ��' �	� '���
�	��	� �	��	��

Kindersicherung
#�	�	� ��	 �	� �������	� �� �	�
����	�	� *������&��	�� �� 4'	�������
����, �� ��	 ����	�����	����  �
����-�	�	�� #�	 *��	� ����	� ����
����� -�� ���	� &''�	�� �� �����	�
�	�� �������	� �� ��	 <	�	���������
��	�	��

�	�	�
5*�� &''�	�8

#����	�
5*�� -	���	�	��8
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Gepäckraum
#�� 
��� 	�� ��� ��� 	��	� *����
������	�  �� �����	�	���� �	� %	���
���++	 ����	����	�� #����	� ��	
�	���� ��' �	� ������	�, �� �	� <	�
+9������  � &''�	�� #�� 
��� 	��
���� 	����	�	�� �	���

#	� <	+9������ ���� ���� ���
�	� �������	� �	&''�	� �	��	��

#�	 <	+9������"	�	������� ������
�	� ���� "	�� )''�	� �����������
	���

�� �	����	� �����	:	� ��� �� �	�
%	����� 	��	 <��''����	 	���	����
�	��

Tankverschluss
)''�	� ��	 ��	 *������++	 "��  ��
�������+����� #�	�	� ��	 �	� *����
-	�������� �	�	� �	� .�� 	��	��
�����

�� �����	:	� ��	�	� ��	 �	�
*���-	�������� �� .�� 	��	�����,
"�� 	� �&�"�� 	������	��
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Motorhaube öffnen

��� 	���	� �� ����	������  ��
�	��	 ����	��	�� �� �����	�	��
�������	�  �	��� ���� ����� ��	�	�
5I8 ��� ��	 !�������"	 	���� ���
�	"	�� #����� �	� �������	� "��
 �� $������� ���� �	���� 5�8 ��	�
�	� ��� ��	 %��"	 &''�	��

(��� �	� )''�	� �������	�
��'��� �" �	�	� ��� 
���

	���	�  ���������	��	�, ��  �
-	�����	��, ���� �	� �������	� "	�
���9���� ���� ��	� -	����	� �	���

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� 0����
��� 4%%���, �	��
�	K�J2�

ZENTRALVERRIEGELUNG
#�	 	�����-	���	�	���� ���� ��'
�	� 
���	�� ��	� 0	�'���	��	��	 "	�
�9���� �	��	�� ��	 ��"	��	� ��� "	�
�	�������	�	� @���	����	� E -��
��:	� ���� ��	 ��� �	� �������	�
��	� ��� �	� 
����
	��"	��	����,
-�� ���	� ��� �	� @	���	�	������	�
"	�� �"	� �	� *��&''������	"	��
�� �	� *��	� ����-�	���

.� �	� ����''  �� 
��� 	�� �9��
�	�� �	� 
����  � -	�����	�� 5 � 0�
$�+	����++8, �&��	� ��	 ��� -	��
��	�	��	� 
��� 	�� '���	��


������  (�� 
��� 	��	 ���	

����
	��"	��	���� ��"	� 	��	�
�����	: B����	� �� �	� 0	�'���	�����
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Zentralverriegelung mit
Doppelschließung
#�� �B��	� ��	�� ���  ��9� ����	
#�	"���������	���� ��� -	�����	��
��� )''�	� �	� *��	� -�� ���	��

#�++	������	:��� ����� ���
��-�	�	�, �	�� ���� P	����

�� 
��� 	�� "	'���	��

#�++	������	:	� ��� 	"	�'���� ���
�&�����, �	�� ��	 @���	����	� �	�
�������	� �����

Einschalten
�������	� �� 
���	���� ���	����"
-�� ��	� �	����	�  �	���� �� 4����
���� 1 ��	�	��
���  �	������	� $�'�	����	� �	�
0�����	����	� "	��9���� ��� $���-�	�
�	� �	� #�++	������	:����

#�	 #�++	������	:��� ���� ����
��� �	� 
����
	��"	��	���� �����
-�	�� �	��	�� ?	��	�	 /�'��������
�	� '���	� ��	 �� $"�������
*����*�����������, �	��	KII��

?���	 ��	 #�++	������	:��� "	�9�
����, ��� ���� ��	 #�	"����������
�����	 	���	������	� 5'����
-������	�8�

#�	 #�	"��������������	 ���� ����
���"�9���� -�� �	� #�++	������	�
:��� 	���	������	� �	��	�, ���	�
�	� �������	� 	����� �� 4������� 1
�	��	�� �����

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� 	�����
���
�
��
�� �"
�	��	KI���

)''�	� -�� ���	� ����� �&�����
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Ausschalten
#���� $�'�����	:	� �	� 
���	����
���� ��	 #�++	������	:��� ����	�
������	��

��� ����	� $�'�	����	� �	� 0�����
�	����	� "	��9���� ��� #	����-�	�	�
�	� #�++	������	:����

0	� 	��	� 	-��� $��'��� �	�
	�	�������	� $����	 ����	�

���� ��	 -���	�	� *��	� ��� ��	
%	����� 	�� 	�� ��� 	��	�
�������	� &''�	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� *����*�����������
�" �	��	KII��
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Funk-Fernbedienung

.�"	�"��������	� 0	�9���	�
�	� *���	  ��	�  	����	�

�	�� ��� 
��� 	�� " �� �	� <	�
+9������ ����, �	�� �	�
�������	� ����� ��' ��� 
��� 	��
�	�����	� ��� 5 � 0� �� �	� *����	8�

#�	 ;	����	��	  �����	� �	��	�
5�������	�8 ��� 
��� 	�� ��� �"�
�9���� -�� .��	"����	��'����	�
��� -����	�� ������

#	� <	+9������ �9��� ���� ��� �	�
*���������	� &''�	��

#�	 
���'�	X�	�  �	� 
	���
"	��	���� ��� ���� '�� ���

�	�	 $��	� �	� 
	���"	��������
�	����	� ;	����	��	 '�	��	�	"	�
5 �K0� $���	��'���, �	�� �������
�	�������	 �����������	�, ������
���	 ��+'�&�	�, 
	����	�	����	�,
$���������	� ����8� ?��� ��	

	��"	��	���� ����� 	��	 C"	��
���	���� �	� 
����	��	� �	��&��,
�� ���� ��� 
��� 	�� �	�	� 	���
���� -	���	�	�� ��� ��	 $�������
���	 ����� ����-�	�� �	��	� ����,
�&��	� ��	 ��� �	� �������	� ���
��	�� &''�	�������	:	��

�����	 ��	 0	���	"�	����"��� /��	�

	��"	��	���� �"	�+��'� �	��	�,
-	��	��	� ��	 ��' ��	 *�"	��	 ��'
�	��	K�66�

�� )''�	� *���	 �����	��

�� �����	:	� *���	 �����	� ���
�������	�����'� �� ��� <	�9��	  ��
�������++	��
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Türen entriegeln
*���	  	����� �����	�1 #�	 #�+�
+	�-	���	�	���� ��� ��	 #�	"������
���������	 �	��	� �	����-�	��
����	 ����  *��	� ��� �	� *���-	��
������� 	����	�	���

��� ����	� $�'�	����	� �	� 0�����
�	����	� "	��9����, ���� ��	 *��	�,
%	�����++	 ��� *������++	 	����	�
�	�� ����, ��� ���� ��	 #�	"������
���������	 �	����-�	�� ����


������  ?	�� ��	 *���	  �	�
������ ����, �"	� G2 �	����	� ����
�	��	 *�� " �� �	� <	+9������ �	�
&''�	� ���� ��	 ������ 	���	�
������	� ����, ������	� ���� ��	
	�����-	���	�	���� ��� ��	 #�	"�
��������������	 ����������� ��	�
�	� 	���

Umprogrammierung der
Entriegelungsfunktion
��	 �&��	� ��	 �����	�	�����'����
���� �� ��+��������	�	�, ���� 	���
�����	� #����	� �	� *���	  ���
��	 	�����-	���	�	���� ��	� #�+�
+	�-	���	�	���� ��� ��	 #�	"������
���������	 �	����-�	�� ��� ��� ��	

���	���� 	����	�	��� (��������	�
#����	� �	� *���	  ���	����" -��
��	�K�	����	� 	����	�	�� ���� ���	
*��	��
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�� .�+��������	�	� "	� ����	�
������	�	� ������ ������ ��	 
��� ���� ��	  *���	  �����	�
�����	� ��� ����	��	�� -�	� �	�
����	� ���� �	������ ����	�� ���
 �	������	� $�'�	����	� �	� 0�����
�	����	� "	��9����, ���� ��	 �����	�
�	�����'������� 	�'����	���
��+��������	�� ����	�

.� ��	 4��������	���� ��	�	�  �
9��	��, �������� "	��	 *���	�  ��
����	� ����	��	�� -�	�K�	����	�
���� �	������ ����	��

Gepäckraum entriegeln
*���	   �	���� ���	����" -��
��	�K�	����	� �����	��

Verriegeln
*���	  	����� �����	�1 #�	 	��
����-	���	�	���� ��� ��	 #�	"������
���������	 ���� ����-�	���

�� 
����������������	 �	����	� ��	
0�����	����	�  �	���� ��'�

0	� 
��� 	��	� ��� #�++	�-	���	�
�	���� ����-�	��  �	������	� #���
��	� �	� *���	  ���	����" -��
��	� �	����	� ���� ��	 #�++	��
�����	:��� ��� �	� /��	������
����� �

�� 
����������������	 �	����	� ��	
0�����	����	�  �	���� ��'�

#�++	������	:��� ����� ���
��-�	�	�, �	�� ���� P	����

�� 
��� 	�� "	'���	��
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Komfortöffnen/-schließen

0	� 	�	�������	� 
	���	��	�
"	�� " �� 	�	�������	�

����	"	���� ��	�� �����' ����	�,
���� �	�� %���	���� �	� �����	:�
�	� "�����	�� ��� ���� ���� �	��	
����	� " �� ����	'����	� *�	�	 ��
������	�"��	� (9�	 �	�  � "	�9���
�	��	� 
	���	�������	"	����	�
"	'���	�� @	��	� �����	'���M $��
����	��	��������	� �����	� ����	�
����� ���	��	 �� ?��	� "�	�"	��
����������	� ��	���� �� 	��	�
��"	��'��������	� 
��� 	�� ����
�	��

#�� �B��	� ��	��  �� ���������
���	� )''�	� " �� �����	:	� ���	�

	���	� ��� �	� ����	"	����� -��
��:	��


������  #�	 
������� ���'���&''�
�	��������	:	� &''�	�������	:� ��	

	���	� ����������� ��� "	� 
����
 	��	� ��� -�	� 	�	�������	� 
	��
��	��	"	��� #�� ����	"	���� ����
���	� �"	� ��	�	 
������� �	&''�
�	���	�������	� �	��	�, ���"�9��
��� -�� �	� ��� �	� 	�	�������	�

	���	��	"	��

Komfortöffnen
�� )''�	� *���	  �����	� ���
'�� ��	� �	����	� ����	�� ���	��	�
#����	� 	���	�	� �	� *���	 
��	�  ���++� ��� �����	:	��)''�
�	�� 0	�� ���'���&''�	� '9��� ���
����	"	���� ���	� ���	� ��� #���
 ������
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Komfortschließen
�� �����	:	� *���	  �����	�
��� '��  �	� �	����	� ����	�� ���
�	��	� #����	� 	��	� "	��	"��	�
*���	 ���++� ��� �����	:	�� $���
"	�� ���'��������	:	� ��� �	�
��	�������  ����-�

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
�	� $"�������	� )����������

*�����+ �	��	 6H ��� )�����

������ ��������
��+ �	��	 I�I�


������  ���'��������	:	� '����
�����	�� ���, �	�� ���	 
	���	��	"	�
������� +��������	�� ����� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� 6��$��
������� �����

������ *���������, �	��	 6��

�����	:-������ �"	����
��	�� 0	� @	��	� �����	'���

��'��� 	��	 *���	 �����	�, �� ���
�����	:	�  � ���++	��
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Funk-Fernbedienung
programmieren
!�N���� "��  � ���� 
	��"	��	����
�	� �&��	� '�� /�� 
��� 	�� +���
������	�� �	��	�� #�	 �������	�
����	� �9��	�� �	� 4��������	��
-������� �� /��	����� �	� 
����
 	��� "�	�"	�� 0	�� 4��������	�	�
�����' ����	�, ���� ��	 -���	�	�
����	��	�������	 ���	�	�� ��� ���	
*��	� �	�������	� ����, �� �	�
4��������	�-������ ����� �����
-�� ����	��	����B��	�	� �"�	�	�
"	�	 ������	  � ��&�	��

I� �� 4��������	�	� ����
�������	� ���	����" -�� �	���K�	�
����	� -�	���� -�� 4������� 0 ��'
4������� II ��	�	��
�� ������ ��' 4������� 0 ��	�	��
��� *��  	��� ��, ���� ���  	��K�	�
����	� ���� 	��	 
����
	��"	��	�
���� +��������	�� �	��	� �����

�� #����	� ��	 	��	 �	� *���	� ��'
�	� �	�	� 
����
	��"	��	�����
�� 0	��9������ �&�	� ��	 ��	�	�
	��	� *��� ?�	�	����	� ��	 ��	�	�
�	� �	� ������� '�� ����  /��	 
����

	��"	��	����	�, �������-	 /��	�
���+��������	� 
����
	��"	��	�
����� �������	� "	�� #����	� �	�
*���	 ����� ��� �	� ������ �	��
�	��

G� ������ ��	�	� 	��������	�
54������� II8 ��	�  	��K�	����	�
����	�, ���	 	��	� �	�	� �������	�
 � +��������	�	�, ������ ��� ��	
4��������	���� "		��	�� (�� ��	
��	"	� +��������	��	� 
����
	���
"	��	����	� -	�� ��� 	����	�	��
P	� � /�� 
��� 	��� 
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Batterie wechseln
?	�� ��	 
����;	����	��	 �	� �	��
�	�� �� �	� 
����
	��"	��	����
���	���'� �����9���, ���� ��	 0���
�	��	 5*B+ �@ F; ����8 	��	�	��
�	��	��

<	�	� ��	 ��	 '���� -��1

• �������	�O����'� ����� ���+'�
����� ��� �	� <	�9��	 �	�����	��
�	��

• #	� ������"	���	�	� �� �	�� ��	
�&����� �� �	� �	������	� ������ 
	���	� 	� ��� �� ;������� �������
�	�O����'� �����	�, �� ��� <	�
�9��	 -�� ����'�  � ��	��	��

• #	� ������"	���	�	� �� �	������	
<	�9��	O����	�"��� 	���	� 	� ���
��	�	�, �� ��� <	�9��	  � &''�	��

• #	� ������"	���	�	� �� -���	�	
<	�9��	O����	�"��� 	���	� 	� ���
��	�	�, �� ��� <	�9��	 -�����9����
 � &''�	�� $���	� ��	 �����', ����
��	 �	� �������	����� ����� -	���	�
�	��
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• ������"	���	�	� -��������� �� ��	
��� 	��	� 4'	�� �����	��	 ����	��
"��� 	���	� 	� ��� 0���	��	 -���
������� �	�����	"	��� @	��	��	�
��	 P	�	 0	������� ��� �	� 0���	�
��	�������	� ��� �	� ������'�9��	�

• (	�	 0���	��	 	���	� 	�� @	��	��
�	� ��	 ��	� � 	�� �	���	� *����
$���	� ��	 �����', ���� ��	 �����
��� �	� 0���	��	�������	� �� 0	�
������� ����	�� #	� 4���+�� �	�
0���	��	 5+8 ���� ���� �"	�  	��
�	��

• <	�9��	  �����	��	� 	�, ���	�
��	 "	��	 <	�9��	�9�'�	� ��'	�����
�	� �	� 	� ��� -���������  �����
�	������	�� @	��	��	� ��	 P	�	
0	������� ��� �	� 0���	��	�������
�	� ��� �	� ������'�9��	�

• #	� ����'� �� ��� <	�9��	 	���	��
 	�, "�� ��	�	� 	�������

<	"������	 0���	��	� ���'	�
��' �	��	� 
��� �� �	� %����

����, "���	 ���	���	�	��� 	������
�	��



Schließsystem

I��

ELEKTRONISCHE
WEGFAHRSPERRE
0	� ����-�	��	� �B��	� -	�����	��
	��	 	�	���������	 �+	��	 ��� $��
����	� �	� !����� ��� 	��	� �����
����	�� ����	��	� �������	��

Codierte Schlüssel
0	� $����	'	���� �	� 
��� 	��� 	��
����	� ��	 ����	��	 �������	��

(�� �������	� ��� �	� �������	�
	�	���������	� F��	 �	"	� ��	�	
�+	��	 "	�� �����	� �	� 
��� 	���
��'�

�� F���	�	�  ��9� ����	� �������
�	� "	�&���	� ��	  �	� ������	
�������	��

<	�� 	�� �������	� -	����	�, "����
�	� ��	 ���	 �	������	� �������	�  �
/��	� 
��� %9���	�, ����� �	�
�������	� ����	�+'������� 	��	� �
���  �����	� ��� �	� �"���	�
�������	�� �	� ����	�� �	��	�
�����

Automatisches Einschalten
(��� $��������	� �	� ������
����-�	�� ���� ��� �B��	�, ��	 ����
������	����	 "����� ���	  �	� �	����
�	��

#�� 
��� 	�� ��� P	� � 	�	���������
�	�	� #�	"����� �	����	���
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Automatisches Ausschalten
?��� ��	 ������ ��� 	��	� ������
�	� �������	� 	���	������	�, �	�
����-�	�� ���� ��� �B��	�� #�	
���������	����	 �	����	� '�� ��	�
�	����	� ��� 	������� �������	�
:	���

3	����	� ��	 ���������	����	 �	��
�	���� ��	� "	����� ����	��  � "����
�	� ��� �	���	�� ����  �
���	�	��9:��	� 0����	�, ����	
�	� �������	����	 ����� 	�������
�������	� �" �	�	� ��� 	��	�� �����
�	��

39��� ���� �	� !���� ����� �����	�,
��	�� 	��	 �B��	���&���� -���
3���	� ��	 ��� �B��	� ���	�	�� ��
	��	� ?	������� +��'	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

.� ���	� ��&�����'�	�	�
#��	����������  �����	�


��� 	�� ��� �������	�  � �	�
�9��	�, ��	 �������	� ����� ���
!	���� �"������	��
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DIEBSTAHLWARNANLAGE
#�	 $����	 ��	��  �� $"����	�����
-�� ��"	'���	� )''�	� -�� *��	�,
!�������"	 ��� %	����� ����	
$��"�� �	� ;������

Einschalten
#�	 ?��������	 ���� "	�� $"�����	�
:	� �	� 
��� 	��	� 	���	������	��
�������	� ��"	� "��  �� $�������
��	�	� 54������� I8 ��� �� ��	�	�
��	����� 	��	 �	����	 ����	��

��	�	 ���� �� �	� $"�������	�
,���
����������� ��� 	�$$���

������1���K�" �	��	 II� ��� *����
*�����������K�" �	��	 II��

Automatische
Einschaltverzögerung
�� �	����	� ���������-	� &�	����
�	��	� �	�����	�, �	�� ���	 *��	�,
!�������"	 ��� %	����� �	�������
�	� �����
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Alarm
.�"	'���	� )''�	� 	��	� *��, �	�
!�������"	 ��	� �	� <	+9������
�	� �&�� '�� �� �	����	� �������
���	� $���� ���� ��9� ���� ����
'�� ��	 #��	� -�� '��' !����	� 	��
�+�����	� $���� �"	� ��	 ?����
"���������	 �	�	"	��

#	� @	�����, ��	 ������ 	�� ��
������	� ��	� ��� ;���� ��� ��
"��	�, �&�� 	��	��	� $���� ����

Ausschalten
#�	 #�	"��������������	 ���� E
���� �� $����'��� E ����� $�'�
�����	:	� �	� 
��� 	��	� P	�	� 	��
����	������	� �	��	��

#�	 $���������	 ���� ���	�"���
��	�, ��"��� ��	 %	����� ��� �	�
�������	� 	����	�	�� ����� (��� �	�
�����	:	� 	�'���� 	��	�� ��	 ����
������-	� &�	�����

DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT
INNENRAUMSCHUTZ
#�� �B��	� ��	�� ��� $"����	�����
�	�	� ��	����"�	� ����'' ��' �	�
/��	�����, ���	� �	� /��	�����
��' 0	�	���� �"�	����	� �����

Einschalten
#�	 �	����	� ���� �� �	� 3��+	��
	���	�� �"	����" �	� /��	��+�	�	��
���	���	���
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#�	 $����	 ��"	��	� ��� '	��
�	�'�	�, �	�� ���	 
	���	�

��� ��� ����	"	���� -�����9����
�	�������	� ����� 
	��	� ���'	�
��	 �	����	� �� �	� 3��+	�	���
�	�� ����� �"�	�	��� �	��� #�	 $��
���	 +���� ���� ��9���� �	� /��	��
����-	��9������	� ��, P	����
�����	 ��	 ����� ����-�	�� �	��	�,
�	�� ���� 4	����	�, *�	�	 ��	�
�&�����	��	��	 "	�	�����	 <	�
�	���9��	 �� 
��� 	�����	�	�
"	'���	��

Einschaltverzögerung und
Einschaltbestätigung

������� ��	 #�	"��������������	
���	 /��	���������� �

Alarm
.�"	'���	� ��������	� �� �	� 
����
�������� �&�� $���� ��� E ��	 "	�
#�	"��������������	 ���	 /��	��
���������  �

Zusatzheizung
������	� ���� ��	 ���� �	� ��� "	�
����-�	��	� #�	"������/��	������
�����  	��, ������	� ���� ��	 #�	"�
��������������	 ����������� ���,
�� 	�� $���&�	� �	� $�����  � -	��
�	��	��
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SITZE

Die richtige Sitzposition
#�	 ��� 	, ��+'���� 	�, <���	 ���
$��"��� ��	�	� �	� �����  �	� /��
����	�� (�� �	�� ���	 �B��	��	��	
�+�����  �����	�����	�, �&��	�
��	 ���:	 ����	��	�� "�	�	�� 0	����
�	� ��	 �	����" '���	��	 4����	1

• !&������� ��'�	��� ��� 	�, ��"	�
���� �	� ;���	� -�����9���� �� �	�
��� �	��	 ����	�	�� ��� �	��	 �����
�	�� ��� ��� �� <��� �	��	��

• ��+'���� 	� �&������� �� 	����	��
�	�, ���� 7"	�����	� -�� ��+' ���
��+'���� 	 ��' ��	���	� %&�	 �����

• @���	���� 	 �����  � ��� �� ��	
/������	��	���'	� ����	"	�� #	�

���	� �����	 ��� �	���� ���	����	��
�	� $��	� ��� 3	����� �� �	� 
VI� -�� � .��W�4������� '���	� ���
��� �	���� ���	����	��	� 0	��	� ��	
4	���	 ���  �������	�	� �&��	��

• #	� ������	����� ���� �"	� ��	
������	�����	 '���	� ��� �	� ���
�	�	 <����	�� ��	' ��' �	� %�'�	 ���
����� ��' �	� 0���� ��	�	��

�	��	 ��� � ��	� �����"	�
 ��	 ��' ��	 @���	���� 	

�����	�	�, ��	 ����� �+	 �	�� '��
��� 	 ��� �	��	��$��"��� �		���	�
����� !�����	 �	� ��� � ��	�
�����"	 ��	 ��� -�� 
���+	����
��� �����'���	� ����	��

��N� ��R
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��� 	 ��	 �9��	�� �	� 
����
	����	��	��

Längsverstellung
�� @	�����	"	� �	� ��� 	 %	"	�
�� �	� ��� -���	��	��	 ���� �"	�
 �	�	�� #���� �	� ���  �� �	� �	�
�������	� 4������� 	������	� ����,
�	� ���  �	���� -��� ���  �����"	�
�	�	��

Lendenwirbelstütze einstellen
.� ��	 ���� �������  � 	��&�	�,
�	� �	������	� %	"	� ���� -���	
 �	�	�� .� ��	 ���� �������  � �	�
�� �	�	�, �	� %	"	� ���� ����	�
�����	��
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Fahrersitz-Höhenverstellung
��� �&�	 ��� �	� %	"	� �� �	� ��� �
��:	��	��	 	����	��	��

�� $��	"	� �	� %	"	� ��	�	�����
���� �"	�  �	�	�, "�� ��	 �	�
�������	 ��� �&�	 	��	���� ����

�� $"�	��	� �	� %	"	� ��	�	��
���� ���� ���	� �����	�, "�� ��	 �	�
�������	 ��� �&�	 	��	���� ����

!�� P	�	� #����	� ��	� �	�	�
���� ��	 ��� �&�	 	�� �	��� -	�9��
�	���

Elektrisch einstellbarer
Fahrersitz
�� $��	"	� ��	� $"�	��	� �����
�	� ��	 ��	 ?�++����	 �� �	� �	�����
��	� ��� ����	�

Lehnenneigung einstellen
�	������	� %������ ��	�	�� 0	�
���  ���� -��� �	����"	�	� ��� 	�
�&��	� ��	 ;���	��	��	� �� 3�	�	�
+������� �	"����� �	��	��
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Armlehne Fahrersitz
#�	 $���	��	 ���� ��	 '���� 	���	�
��	���1

• #�	 $���	��	 �"	� ��	 -	������	
4������� ������ ���  ���� �"	�
���++	� 5I8�

• #����� ���  ���� ���	� ���++	�
5�8�

• #��� ������� "��  �� �	�������
�	� 4������� ���� �"	�  �	�	� 5�8�


������  /�� ��	 $���	��	  � ����,
��	�	����	� ��	 �	� $"���'�

Beheizbare Vordersitze
#�	 ��� �	� ��� ���� �"	� #�	��
������	� �� �	� /������	��	���'	�
	���	������	��

�� �����	��	� �	� *	�+	����� �	�
#�	�������	� ��	�	��

/� 4������� 0 ��� ��	 %	� ��� ����	�
������	��

(��� '��' "�� �	��� !����	� ��� ��	
��N����	 *	�+	����� 	��	����� ��	
���� ��	����������� �	�	�	���

#�	 ��� �	� ��� ���� �" ����
����������	����� II "	���	"	� �	��
�	��

%	� 	� "	� ��	�	��	� !��
��� 	���9�� ��	 0���	��	�
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Kopfstützen

Kopfstützen vorne

��+'���� 	� �&������� ��
	����	��	�, ���� ��	 7"	��

����	� -�� ��+' ��� ��+'���� 	
��' ��	���	� %&�	 �����

�� �����	��	� �	� %&�	 ��	 ��+'�
���� 	 ���� �"	�  �	�	� ��	� �	�
�+	�����+' �����	� ��� ��	 ��+'�
���� 	 ������	������	��

$���	� ��	 "	� �	� �����	����� ��'
��� �������	 �������	� �	� ��+'�����
 	��

�� %	�����	��	� �	� �+	���
���+' �����	� ��� ��	 ��+'���� 	
���  �	���� �	�	��

�� ���"��	� �	� �+	�����+'
�����	� ��� ��	 ��+'���� 	  �����
��' ��	 �	�������	 %&�	 �����	��

Kopfstützen hinten
�� %�����	��	� ��	 ��+'���� 	 "��
 �� �������	� ���� �"	�  �	�	��

�� �������	��	� �	� �+	�����+'
�����	� ��� ��	 ��+'���� 	 ����
���	� �����	��

#�	 ����	�	� ��+'���� 	�
���	� �� ��	 �����	��	���	

4������� "����	�, �	�� �	� ;����
���  -�� 	��	� 4������	� ��	� '��
	�� ����	��;�������	�B��	� "	�
��� � �����
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Komfort-Sitzsystem
.� '�� ��	 ����	�	� !��'���	� �	��
4���  �� 
�:� ��� ������	�"	�	���
 � ����''	�, �&��	� ��	 �	� �����	�
�	� ;������  ���� ����	� ���++	�
��� ��	 9�:	�	� ;������ 	 ����
����	� ��� �	���� ���� ���	� -	��
����	"	��

����	���	��	�, ���� ����
������ �� <	+9������ "	�

'���	�, ��� ��	 ��� 	 "	�� ������
����	"	� "�����	��, " �� ��� "	�
���9���� �	��	� �&���	�

I� ���++	� ��	  �	��� ��	 -���	�	
����	 �	� <	+9�������"�	�����
���� ����	��

�� �	�	� ��	 �	� %	"	� �� �	� -���
�	�	� ����	 �	� �����	�	� ;�������
 	� ��� ���++	� ��	 ��� ��� +����	�
���� ����	��

�� 0	�� %������++	� �	� ��� +���
��	�� ���� ��	��� 	���� �	� �	����	
���  ���� ����	� �	����"	�� ��� 
�������++	� "��  �� �������	��
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G� �	�	� ��	 �	� %	"	� �� �	�
@���	�����	 �	� 9�:	�	� ��� 	�
��� ����	"	� ��	 ��	��� 	���� �	�
���  ���� ����	�� ?9��	�� �	� ��� 
���� ����	� ��	��	�, ���� 	� ��	����
 	���� ���� ���	� -	�����"	�� %	"	�
�������	� ��� �� ���  ����	��, "�� 	�
����	� 	������	��

2� .� �	� 9�:	�	� ���  �� ��	 ���
�+��������	 4�������  � "	�	�	�,
 �	�	� ��	 ��	�	��� �	� %	"	� ���
"	�	�	� ��	 ��	��� 	���� �	� ��� 
���� -���	� %	"	� �������	� ��� ��
���  ����	��, "�� 	� ����	� 	������	��

J� .� �	� �����	�	� ;������  ��
��	 ���+��������	 4�������  � "	�	�
�	�,  �	�	� ��	 �	� %	"	� �� �	�
.��	��	��	 �	� ��� 	� ��� ���++	�
��	 �	� ���  ���� -���	� #����	�
��	 �	� ���  '	�� ���� ���	�, "�� 	�
����	� 	������	��

H� ���++	� ��	 ��	 -���	�	 ����	
�	� <	+9�������"�	����� ����
-���	�



Sitze und Rückhaltesysteme

I��

Vorklappen der hinteren
Rücksitzlehnen
$��	 ��	� ;������ �	��	� �&��	�
���"�9���� -��	�����	� ����
-���	 ���	���++� �	��	��

#�	 ;������ �	��	� �	� 9��
:	�	� ;������ 	 ����� ����

-���	 ���++	�, �	�� ��	 ��� 	
���� �� �	� ���'����4������� "	�
'���	� 5���� ����	� �	����"	�8�
#�	� �&���	  � ���9�	� �� ��� 
��	� �� �	� <	+9������-	���	��
���� '���	�� #�	 ��� 	 -�����9����
���� -���	 ����	"	��

I� (	��	� ��	 ��	 ����	��	�������	
��� �	� <���'������	� �� �	� �"	�
�	� $�:	��	��	 �	� ;������ 	�

�� #�	 @	�������� ���	� �	� ���
��	��	�������	 ����	� �� �	� �	�����
��	� %���	������ 	� ��	��	��

�� #�	 9�:	�	� ��+'���� 	� �"�	��
�	� ��� ��	 �����	�	 ��+'���� 	
���� �"	�  �	�	��

G� �����	�	������	"	� �� �	� �	��	
�	� ;������ �	��	  �	�	�, 3	��	
-�����9���� ���� -���	 ���++	� ���
����	������	�, "�� ��	 	������	��

2� $� �	� ;����	��	 �	� �����	�	�
��� 	� "	'���	� ���� 	��	 *����'�9�
��	 ��� <	��9��	����	� 5��������
������"�9����8�

<	��9��	����	� "	�� 
���	�
����� '�� �	�:	 <	��9��	

"	��� 	� 5@	�"��������	'���8�
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Rücksitzlehne zurückklappen
I� %	"	� �� �	� ;������ �	��	  �	�
�	� ��� ��	 3	��	 �������++	�,
"�� ��	 	������	��

�� 0	�� ��������++	� �	� ;����
��� �	��	 �����' ����	�, ���� ��	 ���
��	��	�������	 ����� 	���	��	���
�	��	� ��� ���� -�� �	� ;������ �
�	��	 "	'���	��

#�	 ����	�	� ��+'���� 	�
���	� �� ��	 �����	��	���	

4������� "����	�, �	�� �	� ;����
���  -�� 	��	� 4������	� ��	� '��
	�� ����	��;�������	�B��	� "	�
��� � �����

0	� <	"����� �	� ����	�	� 9�:	�	�
����	��	�������	 �����	� ��	�	 ���
�	� ����� ��	 <���'������ �� �	�
�"	�	� $�:	��	��	 �	� ;������ 	
-	����'	��

Hochklappen der Rücksitze
#���� %������++	� �	� ;������ 	
���� ��	 3��	'�9��	 �	� <	+9���
����� -	���&:	�� �	��	��

I� �	��� ��	 ;������ �	��	5�8
���� -���	 ���++	�� ��	�	 $"�
������� '���
$$�� �� �������
�/������������, �	��	 I���


������  $��	 ��	� ;������ 	 �&��
�	� 	�� 	�� ���� -���	 �����	�
���++� �	��	�� .� 	��	� ��	�
"	��	 9�:	�	� ;������ 	  �����	�
��� �	� �����	�	� ;������  ���� ��
���++	�, ����	� ��	 �	� �����	�	�
;������   �	��� �������++	�� ?	��
��� ��	 9�:	�	� ��� 	 �����	���++�
�	��	� ����	�, ���� ��	 ;���	��
�	��	 �	� �����	�	� ��� 	� �����	�
���++� "�	�"	��
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�� %	"	� �� �	� ;����	��	 �	� ����
 	�  �	�	� ��� ���  ��� �	� @	����
�	���� �&�	�� #��� �	� ���  ����
-���	 �������++	��

�� �� ��"�  �	� �������������"�9��
���	 !	����	�, ��	 ;������ 	 �� �	�
�����	���++�	� 4������� '	�� �����
�	�� /�� 
��� 	�� ��� 	���	�	� ���
'�	N�"�	� %���	��, ��	 ����	� �� �	�
��� 	� ���	���	�� ���� ��	� ���
���� �����	�, ��	 ���� �� 0��	�
���	� �	� ��� 	� "	'���	�, ����	�
�����	��

Fahrzeuge mit flexiblen
Halterbändern
#�	 �����	���++�	� ;������ 	 ����
�	�� �	� '�	N�"�	� %���	�"9��	� ��
�	� -���	�	� ��+'���� 	� "	'	����
�	�, �� ���� ��	 ��� 	 �� �	� �����
�	���++�	� 4������� '	���	����	�
�	��	��

%����	���++�	 ��� 	 ���	�
��� �	� %���	�"9��	�� ��

�	� -���	�	� ��+'���� 	 "	'	����
�	�� ��� ����� "	'	�����	� ��� 
���� ��	�����	� �����++	��
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Fahrzeuge mit Stützstangen
#�	 �����	���++�	� ��� 	 ����	��
�	� ���� �����	� ����	��1

• Äußere Sitze
#�	 ���� �����	� ��������	��	�
��� ��� ���	 �	� ���� �����	� ��
��	 ��&:	�	� 3&��	� ���	� �� �	�
��� 	� ��	��	� 5I8� �� 0	'	����	�,
����	"	� ��	 ��	 ���� �����	� �� ��	
��	��	�	� 3&��	��

• Mittlerer Sitz
#�� ���	�	 ���	 �	� ���� �����	
��� �	� �	����	�	� �����	� �� ��	
0	'	������� �	���	��� �� 0��	�
��	��	�� #�� �"	�	 ���	 �� ��� ��&�
:	�	 3��� ���	� �� ���  ��	��	�
5�8� �� 0	'	����	�, ����	"	� ��	
��	 ���� �����	 �� ��� ��	��	�	
3����

%����	���++�	 ��� 	 ���	�
��� �	� ���� �����	 "	'	����

�	�� ��� ����� "	'	�����	� ��� 
���� ��	�����	� �����++	��
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Rücksitze zurückklappen

����	���	��	�, ���� ����
������ �� �	� ����'9��	��

���	� �	� ��� 	� "	'���	�, ��� "	�
���9���� �	��	� �&���	, �	�� ��	
��� 	  ������	���++� �	��	��

0	�� ��������++	� �	�
��� 	 "	��	�� @	��	� �����	�

'����

����	���	��	�, ���� ��	 @	��
���	�����"������	� ��

0��	� �	� 
��� 	��� '�	� -��
����, ��	��	� ��	� ���	���	���	�
<	�	���9��	� ����, ��	 	�� @	��
��	�	�� �	� ��� 	 -	�����	�� �&���
�	��

I� 0	-�� ��	 ��	 ��� 	  ��������+�
+	�, �	� %	"	� �� �	� ;����	��	 P	�
�	� ��� 	�  �	�	� ��� �"	�+��'	�,
�" ���� ��	 @	���	�	����	� �� �	�
	����	�	��	� 5����	'���	�	�8 4����
���� "	'���	��
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������  ?	�� ��	 9�:	�	� ��� 	
 �����	� ��� �	� �����	�	� ��� 
�����	���++� ����, ����	�  �	���
��	 9�:	�	� ��� 	  ������	���++�
�	��	��

�� /�� /�� 
��� 	�� ��� %���	�"9��
�	� ����	�����	�, '���	� ��	 �"
������� �� /�� /�� 
��� 	�� ���
���� �����	� ����	�����	�, '���	�
��	 �" ������� G�

�� %���	�"9��	� �� �	� -���	�	�
��+'���� 	� �&�	�� ��	 �	��	� �����
������� 	���	 ��	�� 
���	� ��	 '���
��� 2�

G� #�	 ���� �����	� �� ��	 ��&:	�
�	� 3&��	� ���	� �� �	� ��� 	�
����	"	� ��� ��	�	 -�� �	� ��� 	�
�&�	�� #�	 9�:	�	� ���� �����	�
���	�	� ��� �� �	� %���	����	�
�� 0��	� "	'	����	�� #�	 �����	�	
���� �����	 -�� �	� 0	'	������� ��
0��	� �&�	� ��� �� �	� %���	����
���	� �	� �	���	� ���  "	'	����	��

���	� ��	 '��� ��� 2�

2� ��� 	  ��������++	�, "�� ��	 	���
����	��

J� ;����	��	 �������++	�� $���	�
��	 �����', ���� ��	 ;����	��	 ���
��	� 	������	��

H� C"	�+��'	� ��	 ��	 ���������	�
�9:	 
������� �	� ����	��	����
����	 ��� ��	��	� ��	 ����	�, ����
��	 ����	��	�������	 ����� 	���	�
��	��� �	��	� ��� ���� -�� �	�
;������ �	��	 "	'���	��

�� #�	 ����	��	�������	 �����	�
����� ��	 <���'������ �� �	� �"	�
�	� $�:	��	��	 �	� ;������ 	 -	��
���'	��

����	���	��	�, ���� �	� ��� 
������� -	���	�	�� ���, ���	�

��	 ��	 �"	�	 ����	 �	� ;���	��
�	��	 ���� ����	� �����	� ���
���� -���	  �	�	� ��	� ���	� ��	
-	�����	�, ��	 -���	�	 ����	 �	�
��� +����	�� ���� � �	�	��
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Ausbau der Rücksitze
#���� $��"�� �	� ;������ 	 ����
��	 3��	'�9��	 �	� <	+9�������
-	���&:	�� �	��	��


���	� ��	 �	� $��	�����	� �� $"�
������� -�����
$$�� �� �/���
����� ��' �	��	 I���

I� #	� ��� �"��	��	 ���  �� 	��	�
?���	� -�� 	��� G2 <��� �������+�
+	�� !�� �	� ���  �� ��	�	� 4�������
��	 "	��	� ��� �����	��	� %	"	�
���� ���	� �����	�, �� ��	 0	'	���
�����������	� �� ��	 �	&''�	�	 4����
����  � "����	��

�� #�	 ;������ 	 ����	� ���� ����
�"	� ��� ��� ���	� %���	���� �	��
��� �	�	�� #	� ���  �����	 ��"	� ���
"��  � 	��	� ?���	� -�� 	��� G2
<��� �����	���++� �	���

�� ���  �	�����	��	��

#�	 ;������ 	 ���� ����	��
$���	� ��	 �	����" "	��

%	���� �	�	� �	� ��� 	 ��' 	��	
�������	 �&�+	��������, �� @	��
�	� ���	�  � -	��	��	��
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Einbau der Rücksitze

����	���	��	�, ���� ����
������ �� �	� ����'9��	��

���	� �	� ��� 	� "	'���	�, ��� "	�
���9���� �	��	� �&���	, �	�� ��	
��� 	  ������	���++� �	��	��

0	�� ��������++	� �	�
��� 	 "	��	�� @	��	� �����	�

'����

����	���	��	�, ���� ��	 @	��
���	�����"������	� ��

0��	� �	� 
��� 	��� '�	� -��
����, ��	��	� ��	� ���	���	���	�
<	�	���9��	� ����, ��	 ��	 @	��
��	�	���� �	� ��� 	 -	�����	��
�&���	��

����	���	��	�, ���� ���� ��	 0	'	��
������������	� �� �	� �	&''�	�	� 4��
������ "	'���	��

I� #	�  �����	��	���++�	� ��� 
������� �	��"����	� ��� ��' ��	
0��	�-	����	���� ��'�	� 	�� %���
�	� ��	 �	� ���  ��"	� �� 	��	� ?���
�	� -�� 	��� G2 <���  �� 0��	��
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�� 0	-�� ��	 ��	 ��� 	  ��������+�
+	�, %	"	� �� �	� ;����	��	 P	�	�
��� 	�  �	�	� ��� �"	�+��'	�, �"
���� ��	 @	���	�	����	� �� �	� 	���
��	�	��	� 5����	'���	�	�8 4�������
"	'���	��

�� #	� ���  "��  �� �������	� ����
���	� ��' ��	 0��	�-	����	����
�����	��
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SICHERHEITSGURTE
����	��	�������	 " �� ����	��;����
����	�B��	�	 ����	� ���	� ���	�
�	�� �	��	�� (�	 	��	� <��� '��
�	�� ��� 	��	 4	���� "	��� 	��
<���"9��	� ���'	� ����� -	���	��
��	� ���	 �	���

#���	, ��'����	��	 ��	��
���� -	��	��	�� ����	��

�	�������	 �&��	� ��� 	��	� �+���
���	� �����  "�	�	�, �	�� �	�
<��� �&������� 	�� �� �&�+	� ���
��	���

Anlegen der Dreipunkt-
Automatikgurte
<��� ��	����9:�� �"����	�� 0	��
���������	� �	�	� ��	� �	�� ���

��� 	�� ����9� ��	��, ���� �	�
<��� "�����	�	��

#	� ������	����� ���� �"	� ��	
������	�����	 '���	� ��� �	� ���
�	�	 <����	�� ��	' ��' �	� %�'�	 ���
����� ��' �	� 0���� ��	�	��

#�	 ������� ���	 "��  ��
�&�"��	� ����� �� ��� <����

������� �����	�� ���� ���� ��� 	�
������� �	�������	��

�� 3&�	� �	� <���	� �����	� ��	
��	 ���	 *���	 �� <���������� ���
����	� �	� <��� ��	����9:�� ���
-�����9����  ���������	��

0	� <	"����� �	� ����	�	� 9�:	�	�
����	��	�������	 �����	� ��	�	 ���
�	� ����� ��	 <���'������ �� �	�
�"	�	� $�:	��	��	 �	� ;������ 	
-	����'	��
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$���	� ��	 ��' ��	 �������	 �����
���� -�� <��� ��� <�����������

Sicherheitsgurt am mittleren
Rücksitz
#�	 $�'������������� �	� ����	��
�	�������	� '�� �	� �����	�	� ;����
���  "	'���	� ���� �� �	�
#���-	���	������ 0	�� $��	�	� �	�
����	��	�������	� �	� <��� ��	����
�9:�� �"����	�� #�	 ��	��	�	
������ 	 ������� ���	 "��  ��
�&�"��	� ����� �� ��� ��	��	�	
������ 	 <���������� �� �	� �	���
�	� �	��	 �	� �����	�	� ;������ 	�
�����	��
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$������	:	�� ��	 ��&:	�	 ��������
 ���	 �"	� ��� 0	��	� '���	� ���
�� ��� ��&:	�	 <���������� �� �	�
����	� �	��	 �	� �����	�	� ;�������
 	� �����	��

�� 3&�	� �	� <���	� �����	� ��	
 �	��� ��	 ���	 *���	 �	� ����	�
<����������	� ��� ����	� �	� <���
��	����9:�� ��� -�����9���� 	������
�	�� 0	� �9�'��	� <	"����� ����
�	� <��� ���� �� �	���	� <����
������� 	���	����	� -	�"�	�"	�� ?���
�	� <��� ����� "	��� � ��	� �	��	�
��	 ;������ 	 �����	���++� ��	�
-	�����"	�, �����	 �	� <��� ��� �	�
�	���	� <���������� �	�&�� ���
��	����9:�� ��� -�����9���� �� ��	
$�'������������� �	� #���-	���	��
���� 	���	����� �	��	��


���	� ��	 ��	 ��	��	�	 ��������
 ���	  ����� ��� �����	� ��	 ��	
��&:	�	 ������� ���	 �� �	� ������ 
�	� $�'������������� �	� #���-	��
��	������

Höheneinstellung der Gurte
�	��	�'���� ���' �	� ����	��	�������
�� %��� ����	�	�� �� �����	��	�
�+	������	 �"	� �� *������
�����	� ��� ��	 <������	����� ��
+��������	�	�, ���� ��� <���"���
������� �"	� ��	 ������	�����	 �9�'��

#	� !	��������� �	� �+	������	
�9��� ���� �	����	� 	����	�	��, �	��
"	�� #����	� �	� �+	������	
��	��� 	���� ��	 3����	 	���� ���	�
��"	� �����
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Schwangere Frauen

�������	�	 
���	� ����	�
 � ���	� �����  ���  ��

�����  �	� ���	"��	�	� ����	�
����� 	��	� ����	�� ���	�	��	�
����	��	������� �	����	�� �	���

�� ��"� -�	�	 !&������	��	�, �	� ���
��	��	������� "	X�	� �"	� '�����
�� ��	�	�, �"	� ��� 	��	 �������	
��� ����	�	 !&������	���

#	� 0	��	����� �����	 "	X�	� �"	�
��	 %�'�	 ��� ��	' ���	� �	� 0����
-	����'	�� #	� ������	����� �����	
 �����	� �	� 0����	� ��� �	������
�� 0���� -��"	��	'���� �	��	��

4��� �	�	� ��	 ��	���� ���	���	���	
<	�	���9��	  �����	� �&�+	� ���
����	��	�������, �� �� 
���	 	��	�
.�'���� �	� $�'+���� �" ��9�+'	��
#�	� ���� 9�:	��� �	'9������ �	��
��� ��	 ?�������	�� �	� ����	��
�	�������	�  �� @	��	����� -��
@	��	� ���	� "		����9�����	��

<���"9��	� ���'	� ����� -	���	��
��	� ���	 �	��, �	�� ��	 �	� <���
���	�	�� ��"	�� 3��	 ��	� -	��
��	��	 <���"9��	� -	�����	�� ��	
?�������	�� �	� <���	� ��� �&��
�	� �	��	� �+�����	� �����  "�	�
�	�� !�N����	� �����  "�	�	� ��	
����	��	�������	 ���, �	�� ��	 	��
���	�	�� ���� ��� "	� ���9�	���
��'�	���	� 4������� �	� ;���	��
�	��	�

(�	���� ��� �	� 0	��	��
���� ���	 �	� 	���+�	��	��

�	� ������	����� ���	�	�� �	� 	�
��	 ���� ��	���� ��' �	� 0	��	��
����, �9��	�� ��	 ��� �	� ������
�	����� ���	�	�� ��"	�� 0	��	� ���
	N��	� �	'9������ ��� 	��&�� ���
;����� ����	�	� @	��	� ���	��
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Gurtstraffer

<�������''	� ���'	� �����
	��'	��� �	��	�� <�������'�

'	�, ��	 "	� 	��	� .�'��� ����	�&��
����	�, ����	� 	��	� � �	��	��
$�"	��	� �� <�������''	� ����	
�������	� ��� -�� �+	 �	�� �	�
������	� 4	������ ���'���	� ����
�	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

#�� ;�������	�B��	� ��� <����
����''	�� �� �	� @���	���� 	� -	��
����	�� ��� @	��	� ���������� "	�

��������'9��	�� 0	� 	��	� $�''����
��'��� ���'� 	�, ��	 ����	��	�������	
 ��9� ����  � ����''	�� ?	�� �	�
<�������''	� ����	�&�� ����, ����
�	� <��� �� ����:� ��� ������	�"	�
�	��� �	����''��

#	� <�������''	� ���� ����� "	� 	��
�	� �	������	� $�'+���� ��	� "	� 	��
�	� ��������� -�� ����	� ����-�	���
��	�	 ���� ���	� $"������� ���
�
�K�" �	��	 IG��
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Gurtwarner (Fahrer)
3	�� �	� 
���	� �	� ����	��	�������
"	� 
����������� ��� "	� ���	���	�
	��	� <	����������	�� -�� H ����
����� ��, �� ���� 	�� ���������	�,
���	�"����	�	� ������ �&�"�� ���
��	 ?����	����	 �� �	� /������	��
�	���'	� �	����	� ��'� (���  	�� !��
���	� -	������� ��� ���������	
������� #�	 ?����	����	 "�	�"� P	�
���� ������	 	��	����	�, "�� �	�

���	� ���	�������� ����

#	� <�������	� "�	�"� ����
	��������	� $��������	�

�	� 
���	�� �� ������"B�0	���	"
��� ���� "	�� $"�������	� �	�

���	�� �	����-�	���

(�	���� ��' �	� 	���	����	�
�	� ����	��	������� �	� �	�,

�� ��	 
������� �	� <�������	��
 � ���	�	�� #�� ;�������	�B��
�	� ���� ��� "	� ���	��������	�
/�����	� �	��	 -���	 ?������ 	��
 �	�	��

Deaktivieren des Gurtwarners
für einen Zündzyklus
%�	� � ���� ���� �	� 
���	� "	�
	���	������	�	� ������ ���	����"
-�� ��	� �	����	� 	����� ��� ���
��	�	� �"�������	��
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Pflege der Sicherheitsgurte
#�	 <���"9��	� -�� 	��  � 	�� ��'
0	���9������ ��� $"��� ��� ����
������	�	��

%���	+����	 ��� �+	��������� �	�
<���	 ����	� ���� ����� ��9'���	�,
���������	� �	�	� �"	�+��'	��

@	�����	� ��	 ��	, ��	 $�'�
������������� ��� �	� @	��

�������  � &�	�,  � �	+���	�	�
��	�  � -	�9��	���

C"	��	���	 ����	��	�������	 ���

���	 	��	� .�'���� �� 	��	� ?	���
����� ����	���	�� ��� ���	 %���	�
+����	 +��'	� ����	�� ���
��������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��

%���	��	  �� ;	����	� �	� <���	
'���	� ��	 �� $"������� ��������
�� �������������� ��' �	��	K�J��
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AIRBAG
$��"��� �&��	� �� 
���	 	��	� �����
�	� ���������  �����	� ��� �	� ���
��	��	�������	� �	�'	�, ��� ;�����
����	�	� @	��	� ���	�  � ����	���

Das System
#�� $��"����B��	� "	��	�� ���1

• ��'"���"��	� (B����9��	� 5�	��
���'	��$��"���8 ��� <���	�	�����
�	�

• �	��	��$��"���

• ��+'�������	����"��� 5?������
�����������8

• <�������''	��

• 	��	� ;	��	 -�� $�'+�����	����	�

• �	� ?����	����	 �� �	� /������
�	��	���'	�

• �	� ������	�  �� $"������	� �	�
0	�'���	��$��"��� 5?�������������
����8

• �	� ?����	����	 $��"�� �"�	�
������	� �� �	� /������	��	���'	�
5?����������������8

• �	� 	�	���������	� ��������� ���
#������	�����	��
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������  0	�� $���&�	� 	��	� $���
"��� 	����	�� 	�� ����	� ������	�
�9����� <�	��� 	���� ���� ���� 	��	
�������	 �����9������	 ?���	 ���
+��-���	� ;�����9��	� "���	��

Front-Airbags

>�:	���	 <	'���M ��� ;����
����	�B��	� '�� ����	� ��	�

���� ��' 	��	� ���  "	��� 	�, �	�
����� 	��	� ���������������

�����$��"�� �	����� � ����M

�� "	��	�� ��� ;����� -�� ����	�
�	� "�� �&�����	� @	��	� ���	�,
�	�� �	� $��"�� ����	�&�� �����

#	� ����	���	 4���  '�� ����	� "	�
'���	� ����, ����	�� �	����	��, ��
	��	� �		���	�	� ����	��;����
����	�B��	� ��' �	� ;������ �

#	� $��"�� ����� �� 	''	���-��	�
"	� �������	� �����	����� -�� ��� 
��� ;���	��	��	1

• !&������� ��'�	��� ��� 	�, ��"	�
���� �	� ;���	� -�����9���� �� �	�
��� �	��	 ����	�	�� ��� �	��	 �����
�	�� ��� ��� ��K<��� �	��	��

• ��+'���� 	� �&������� �� 	����	��
�	�, ���� 7"	�����	� -�� ��+' ���
��+'���� 	 ��' ��	���	� %&�	 �����

• @���	���� 	 �����  � ��� �� ��	
/������	��	���'	� ����	"	�� #	�

���	� �����	 ��� �	���� ���	����	��
�	� $��	� ��� 3	����� �� �	�
VI�K-�� � .��W�4������� '���	� ���
��� �	���� ���	����	��	� 0	��	� ��	
4	���	 ���  �������	�	� �&��	��

��N� ��R
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• #	� ������	����� ���� �"	� ��	
������	�����	 '���	� ��� �	� ���
�	�	 <����	�� ��	' ��' �	� %�'�	 ���
����� ��' �	� 0���� ��	�	��

#�	� ��� ���	��� ��	 ��	��	 
���+��
������ ��� ���'�, "	� 	��	� .�'��� ���
@	��	� ���������� ����� 	��  � ���
�	� ��� 	�  �� $��"��  � ����	���

$��� �	� 0	�'���	� ���� ����� �	�
0	�'���	��$��"�� ��� ���� ����
�����-��� �	����� �, �	�� ��	 ��� �
�	��	 �� ��� ��O�2 <��� �	�	���
����

/��	� ���������	� ��� �	�
���	�� $"�����  �� 3	���

��� ����	�� #	�� ��� ����	�� ���
�	�	��	 ����	��	�������	 ����	�
�	� �&�+	� �� �	� 4�������, �� �	�
���� �	� $��"�� �� 	''	���-��	�
��������� �� "	��	�� 	�� @	��	��
 ����������, �	�� �	� $��"�� ����
�	�&�� �����

�	��	 @	�9��	����	� ��
�	� 
��� 	��'���� -���	��

�	�� ��	 �&��	� ���� �����	����
��' ��� $���&�	� �	� $��"��� ����
����	��

#�	 
�����$��"��� �	��	� "	�
����	�	� �����������������
��	� ����������  ��� 	��	� $�'�
+��������	� �� �� &'(���" -��
����� ��	� �	���� ����-�	��� #�	 $���
"��� "���	� ���� "	� 	��	� $�''����
��'��� �� �	���	� ����	����	�
�	����	� ��'� ��	 "�	��	� ��	 @���
�9���"	�	���� �	� 
�����/�����	�
"	�� $�'+���� �", ���	� ��� *�	�"�
����	� 	���	�����
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#�� �������� ���������� ����
��� )������*��� ��" �������
���+ 
������������� ���"��
"�� ������������ ����� �����
,����+

#�	 0	�	���	 -�� �	� $���
"��� ���	� '�	�����	�,

������ ��	"	�, -���9��	� ��K>�

�� ;	����	� ��	�	� 
�9��	� ���
	�� ���	'	����	�	� ��� �	�� ����	�
*��� -	��	��	��

;	+��������"	��	� �� 3	���
���, 3	���9��	 ��� $��"���

�B��	� ��� -�� �+	 �	�� �	������
�	� 4	������ ���'���	� ����	��
����� "	��	�� ����� ��"	�"�����
����	� $���&�	� �	� $��"��� @	��
�	� �����	'���� /�� 
��� %9���	�
-	�'��� �"	� 	���+�	��	��	�

���+	�������
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Zweistufige Auslösung – 
Intelligent Protection System
(IPS)
��� �B��	� -�� �	����	� �"	��
����� ��	 
��� 	���	����������	��
��� ��	 ��9��	 �	� $�'+������ /�

���	 	��	� .�'���� ����B��	�� ���
�B��	� ���� ��	 -	�����	�	�	� .��
'���"	�������	� ��� ����-�	�� �	��
	���+�	��	�� ��	 +���	��	�
����	��	����B��	�	�

/� �	� �	���	� 
9��	� ���� ��� ��	
	���	 ���'	 �	� $��"��� ����	�&��,
�� ��	 /�����	� �" �����	��� #�	
 �	��	 ���'	 ���� ������	�"�� ���
���� ����	�&��� 0	� �	�� ����	�	�
.�'9��	� �	��	� "	��	 ���'	� ����
�	�&��, �� ��	 /�����	� �" ����
��	��� #�� �B��	� ��	��	�� ���
����	��	���+��	����� "	� �	� �	��
��	� ����	�����	�	� $�'+�9��	�,
��"	� ��	  �	��	 ���'	 �	� $��"���
����� ����	�&�� ����, ��	 ���� "	�
/�����	�, ��	 ���� ����� �� 	��	� ����
���	� ��� +������� "	'���	��
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Seiten-Airbags
��� �����'� �� �� �	� ;���	��	��
�	� �	� @���	���� 	 �	��� ��' ��	
�	��	��$��"��� ����

#�	 �	��	��$��"��� "	'���	� ����
�	������ �� �	� ;���	��	��	� �	�
@���	���� 	 ��� �	��	� "	� ����	�
�	� ���������	� ��' �	� $�'+�����	��	
����-�	���

#	� $��"�� 	��'���	� ����  �����	�
�	� *��	 ��� �	� 
����������	��
��"��� �	� $��"�� �	� �&�+	� "	�
�����, "�	��� 	� �	� $�'+���� �", ���
�	� ��� *�	�"����	� 	���	�����

#�� �������� ���������� ����
��� ������ �"�� 
�������������
���"�� "�� ������������� �����
����,����+

�� ���� 	�+'���	�, ��	 ��� 	 ���

��� ;	������������	��  � �	����	��

Kopf-Schulterairbags vorne und
hinten (Wunschausstattung)
���	 $�'�����'� �� #�������	�
�"	� �	� *��	� �	��� ��' ��	 ��+'�
������	����"��� ����

#�	 ��+'�������	����"��� "	'���	�
���� �� �	� #���-	���	����� �"	��
���" �	� -���	�	� ��� ����	�	�

	���	� ��� �	��	� "	� ����	�	�
���������	� ��' �	� $�'+�����	��	 ���
��-�	���

#�� �������� ���������� ����
��� ������ �"�� 
�������������
���"�� "�� ������������������
��� ����� ����,����+

�� ���� 	�+'���	�, ��	 #���-	��
��	����� ��� 
��� ;	������������
�	��  � �	����	��
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;	+������	� �� �	� ��� "	�
 ��	� -�� 
���	�� ��� 0	��

'���	���� , �	� ��� �	����	� ���
�	� #���-	���	����� ��� -��

���+	������ �����'���	� ����	��
.�"	�"��������	� $���&�	� �	�
�	��	��$��"��� ����  � @	��	� ���
�	� '���	�� /�� 
��� %9���	� -	��
'��� �"	� �	������	� 
���+	����
����

�	��	��$��"��� ����� "�����	�	�,
-	��+	��	� ��	� -	��	��	�, ��
���� �	� $��"�� ����� ����� �������
	��'���	� ���� ��� ���� ��� @	��
�	� ���������� 	��&��� %9��	� ��	
 � 0� �	��	 A���	 �"	� ��	
;���	��	��	��

�	��	 ��� � ��	� �����"	 ��	 ��'
��	 @���	���� 	 �����	�	�, ��	
����� �+	 �	�� '�� ��� 	 ��� �	��	��
$��"��� �		���	� ����� !�����	
�	� ��� � ��	� �����"	 ��	 ���
-�� 
���+	������ �����'���	�
����	��
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Warnleuchte Airbag/Gurtstraffer
#�	 
��������"	�	������'� ���� "	�
�������������	����� II ���	 	���,
���	� ��	 ?����	����	 �� �	� /���
����	��	���'	� '�� ��� ��	�K�	����
�	� �	����	��

3	����	� ��	 ����� ��', 	�������
�����, '����	�� ��	� �	����	� �9��
�	�� �	� 
����, ��	�� 	��	 ��&����
-��� 3���	� ��	 ��� �B��	�  � /��	�
	��	�	� ����	��	�� -�� 	��	� ?	���
����� �"	�+��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��

$��"����B��	� ��� ����� 	��	 �����
����	��	 ?	������� 	������	� ����	��
��� ��������	��	� 
��� �	�-��	 0	�
���	" ���� 	�+'���	��
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Airbag abschalten
/���-���	��	 .���9��	 �&��	� 	�
����	���� ����	�, 	�� ;�������	�
�B��	� '�� ����	� ��' 	��	� ��� �
+���   � �����	�	�, �	� -�� 	��	�
$��"�� �	����� � ����� /�� 
��� 	��
��� �	����" -��"	�	��	�, 	��	� ������
�	�  �� $"������	� �	� 0	�'���	��
$��"��� ��������	�	�  � ����	�, �	�
��� �	� ����������	� "	�9����
�����

#	� ������	� ���� "	� /��	� %9���
�	� �����	����	� �	��	��


���� -������	�, ���� ��	�	� ������
�	� �� %��������'��� �����	���
#� � �	�&�� 	��	 ?����	����	 ��
�	� !���	 �	� /������	��	���'	��

?	�� ��	 	�� ����	��;�������	�B��
�	� ��' �	� @���	����  "	��� 	�,
��	��	� ��	 ����	�, ���� ���� �	�
������	�  �� $"������	� �	� $���
"��� �� �	� 4������� OFF  "	'���	��

$��
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.� ��� ;����� -�� ����	�
�	� "�� �&�����	� @	��	� ���

�	�  � -	��	��	�, ���!��  	��
����	��;�������	�B��	� ��' �	�
0	�'���	����  "	��� 	�, �	�� �	�
0	�'���	��$��"�� ������������
����

?	�� ��	 ������ 	���	������	� ���
54������� II8, �"	�+��'	� ��	, ����
��	 ?����	����	 $��"�� �"�	������
�	� �	����	��


���� ��	 ?����	����	 $��"���<����
����''	� ��������	����� �	����	�,
���� 	��	 
	��'������� ���	 	����
0	��� 	� ��	 �	�� ����	��;�������
�	�B��	� �	�� ��' �	� @���	���� �
3���	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	�
?	�������  � /��	� 	��	�	� ����	��
�	�� �"	�+��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	�� ?	��	�	 /�'��������	� '���	�
��	 �� $"������� (
�������� ���
�
�5�����
%%� �	��	 I22�

(����	� ��� ����	��;�������	�
�B��	� ��	�	� �"�����	�� ���, ��	��
�	� ��	 ����	�, ���� �	� 0	�'���	��
$��"�� ��	�	� 	���	������	� ����
5������	���	����� ON8�

#���� ��� ;��������B��	�
�+�����	� �����  "�	�	�,

��	��	� ��	 ����	�, ���� �	� 0	�'���
�	��$��"�� ��	�	� ������������
����

���
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RÜCKHALTESYSTEME FÜR
KINDER

#	� ����	���	 4���  '�� ����
�	� "�� 	�������	:���� I�

A���	 �"�� 	��	� �&�+	���&:	 "��
	�������	:���� I2� �� "	'���	�
����, ����	�� �	����	��, �� 	��	�
�		���	�	� ����	��;�������	�B��
�	� ��' �	� ;������ �

>�:	���	 <	'���M ��� ;����
����	�B��	� '�� ����	� ��	�

���� ��' 	��	� ���  "	��� 	�, �	�
����� 	��	� ���������������

�����$��"�� �	����� � ����M
7����
���8� �
�� �&� �9:3;<=

�8���� -
�
�> 	� ��� ��� 


�
�
� %
���� ����� ���
���

�� 
 ��
� $������� �� 
� 
�

�
� �� %��� �% ��>

�� "	��	�� ��� ;����� -�� ����	�
�	� "�� �&�����	� @	��	� ���	�,
�	�� �	� $��"�� ����	�&�� �����

0	� �	� @	��	����� -�� ����	��
��	� 0�"B��� 	� ���� ��	 $��	�����
�	� �	� %	���	��	�� ���	�  � "	�
����	��

�� "	��	�� ��� ;����� -��
����	�	� "�� �&�����	� @	��

�	� ���	�, �	�� ��	 $��	�����	�
�	� %	���	��	�� ����� ����	�� "	�
'���� �	��	� ��	� �	�� ��	 ����
�	�� ��	� 0�"B��� 	 �� ���	��	��	�
?	��	 -	�9��	�� �	��	��


������  
���� /�� 
��� 	�� ���
�	� !&������	�� ����	����	� ����	,
�	� 0	�'���	��$��"�� �" �������	�,
"	����	� ��	 ���� �	� $"�������
���
� 
����
���� �" �	��	 I2J�

0�"B��� 


������������
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����	� ���'	� ��	���� ��'
�	� ����: -�� 
����9��	�

"	'&��	�� �	��	��

����	� "�� 	�������	:���� I� A���	
�"�� 	��	� �&�+	���&:	 "��  � 	���
�����	:���� I2� �� ����	� �� �		���
�	�	� ��� ������� �	�	�����	�
5�9��	��"�9����8 ����	��;�������
�	�B��	�	�, ��	  � 0� ����	��	����
0�"B��� , �����	����  ��	� �+����	�,
��' �	� ;������  "	'&��	�� �	��	��

��	 �	�9��	�  �����	� ��� �	�
����	��	�������	� ��&:��&�����	�
����� �

���	 $������ �� �F���	+��'�	�
����	���� 	� 	�����	� ��	 "	� /��	�

��� %9���	��

��������	� ��	 ���� ���� �	� 	��
+'���	�	� ����	���� 	� "	� /��	�

��� %9���	��


������  

• (��� 	��	� .�'��� �&��	� 0	�
���9������	� �� ����	����  ��'�	�
��	�	� �	��� #�	�	� ���� ���� -��
	��	� ?	������� �"	�+��'� �	��	��
��� ��������	��	� 
��� �	�-��	 0	�
���	" ���� 	�+'���	��

• ?��� �	� ����	����  ����� �	�
"������, �	� 	� ��	 ��� ����� ������
�	�"��	� ����	�	����������� ����

• ?��� �	� ����	����  ���	 ���� ��
$��� ����	'����, ��� 	� ��� �	�
<���  � ����	���

• 3���	� ��	 /�� ���� ��	 ��"	��'�
�������� �� ����	����  " �� 
����
 	��  ������

• $���	� ��	 �����', ���� �	� ����
�	����  �����  �����	� ����	� *	��	�
5
���	����, ��� ����	�	, 	���8 	���	�
��	��� ��� "	���9���� �����

• ?	�� ��	 	��	� ����	����  ��	�
	�� ����	���������	�B��	� ��� �	�
����	��	������� "	'	����	�, ����	�
��	 �����', ���� ��	 <���"9��	�
����� -	���	�� ��	� ���	 �	�� ����
'	��

Platzierung von Rückhalte-
systemen für Kinder

?	�� /�� 
��� 
��� 	��
��� 	��	� �������������

���  0	�'���	��$��"�� ����	�����	�
���, ����	� ����	� "�� 	�������	:�
���� I� A���	 ��	� 	��	� �&�+	��
��&:	 "�� 	�������	:���� I2�K��
�� 	��	� �		���	�	� ;�������	�
�B��	� ��' �	� ;������ 
"	'&��	�� �	��	� E ���!��  ��'
�	� @���	���� �

.� ��� ;����� -�� ����	�
�	� "�� �&�����	� @	��	� ���

�	�  � -	��	��	�, ���!��  	��
����	��;�������	�B��	� ��' �	�
0	�'���	����  "	��� 	�, �	�� �	�
0	�'���	��$��"�� ����� �����
������� ����

#�	 �		���	�	� ;�������	�B��	�	
��� ��� +�������	� 	���	��	� ��	
�	� *�"	��	�



Sitze und Rückhaltesysteme

IJ�

Sitzpositionen für Kindersitze

<	���������++	�

� �Q / // ///

��� +�������	�
0�� I� ��
5��� � "�� 6
!����	8

0�� I� �� 
5��� � "�� �

A���	8

6 "�� I� ��
5��� 6 !��
���	 "�� G
A���	8

I2 "�� �2
�� 5��� �I��

"�� I�
A���	8

�� "�� �J
�� 5��� J
"�� I�
A���	8

����	��	����0�"B��� 
����	��
�	����

����	���� 
����	��	����4����	�

0	�'���	��$��"��
	���	������	� 5ON8

X X X X X

0	�'���	��$��"�� �"�
�	������	� 5OFF8

U U U U U

;������ 	;������ 	 U U U U U

U S #�	�	 4������� ��� '�� ���-	��
�	��	 ;�������	�B��	�	 �		���	�,
��	 '�� ��	 	���+�	��	��	 <	�
���������++	  ��	����	� �����

X S #�	�	 4������� ��� '�� ����	�
��	�	� <	���������++	 ����� �	�
	���	��

?	�� ����-���	��	 .���9��	 	� ����
�	���� ����	�, ���� 	�� 	��P9����
�	� ��	� 9��	�	� ���� ��' �	�
0	�'���	����  "	'&��	� �	��	�
����, �	� -�� 	��	� $��"�� �	�
����� � ����, -	��	��	� ��	 ����
�����	:���� 	�� ���� -���	
�	�����	�	� ;�������	�B��	� ���
����	"	� ��	 �	� @���	����  �� �	��
��	 �&����� ���� ����	��

>�:	���	 <	'���M ��� ����
����	� �	�����	�	� ;�������

�	�B��	� '�� ����	� ��	���� ��'
	��	� ���  "	��� 	�, �	� �����
	��	� 
�����$��"�� �	����� �
����M

0	�� /�������	�	� 	��	� ����	��
;�������	�B��	�� ��' �	� 0	�'���
�	����  �&���	 ���� �	� *	�� �	�
����	��	�������	�, �	� �� 0	��	��
�&�	 -	��9�'�, �&�����	��	��	 �����
-�����9���� ����''	�� /� ��	�	� 
���,
;���	��	��	 �� ��	 ��'�	���	 4����
���� "����	��

?	�� ��	 	�� ����	��;�������	�B��
�	� ��' �	� @���	����  "	��� 	�,
��	��	� ��	 ����	�, ���� ���� �	�
������	�  �� $"������	� �	� $���
"��� �� �	� 4������� OFF  "	'���	�
5��	�	 �" �	��	 I2J8� ����	"	� ��	
�	� @���	����  �� �	�� ��	 �&�����
���� ����	��

���	 $������ �� �F���	+��'�	�

��� ����	���� 	� 	�����	� ��	 "	�
/��	� 
��� %9���	�� ��������	�
��	 ���� ���� �	� 	�+'���	�	� ����
�	���� 	� '�� P	�	 <	������� " ��
$��	�����++	�
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#�	 ;�������	�B��	�	 �����	� ����
���� �	� <�&:	 �	� ����	�1

• ����	� "�� ���  �	� A���	 " �� "��
I�K�� ���� �� "	��	� ����	�� �	���
��	�� �� #�� ��������������
��' �	� ;������  �	����� �, ��	 �	�
�	� ��	 
������������ �����	��
�����

• ����	� "�� ��� -�	�KA���	, ��	  ���
���	� I� ��� I�K�� ��	�	�, ����	�
����	�� �	����	�� �� ���"��������
���������, �� "	��	� ��' �	�
;������ , "	'&��	�� �	��	��


������������

0�"B��� 


������������

����	���� 
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• 
�� ����	� -�� �I�� "�� I�KA���	�
��� 	��	� <	����� -�� I2 "�� �JK��
	�+'�	��� ���� 	�� ���"��������
���������� ��' �	� ;������ � ���
�� ����	��	���+����	� "	'	�����	�,
-	���	��"��	� ���� ���� �	�9���	���
�	� ��	 �+�����	 
������ �	� ������
�	�����	�� #���� ��	 �&�	�	
��� +������� ���� �	� ����	��	����
���� ������� ���	�	�� �	��	�1 ������
�	����� �"	� ��	 !���	 �	� ������	�
��� ����� �"	� �	� %���, ���	�	�
<��� �"	� ��	 %�'�	 �	�	� ��� �����
�"	� �	� 0����� $���	� ��	 ��"	�
�����', ���� /�� ���� ��'�	��� ��� ��

0	��� 	� ��	 ��	���� 	��
����	��	���+����	� ��� ���

	��	� 0	��	������ �� ��� "	��	�,
��� 4����	�  �����	� ��� 	��	�
0	��	���������	��<���  � "	����
 	��

3	�	� ��	 �	� <��� ��	����
���	� 	��	� $�� �	� ����	�

��	� ����	� �	� ;���	�� #�	� ��	��
�	�� �� 
���	 	��	� ��������� ��	
3	"	���	'��� ��	� ��� ;�����
����	�	� @	��	� ���	�, �	�� �	�
�"	�	 0	�	��� �	� �&�+	�� �����
�	����� � �����

0	��� 	� ��	 ��	���� ����
�	�, 0���	� ��	� %������

��	� �� ��	 ��� +������� �	� ����
�	�  � 	��&�	�� ��	 �&��	� �	��
������	� ��� �� 
���	 	��	� ������
���� ��	 ?������	�������	�� �	�
3	"	���	'��� ��� ����	�	� @	��
�	� ����������� 	��&�	��


������������

����	�����	��	���+����	�
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ISOfix Kindersitze
/�� 
��� 	�� ���� ��� /�7'�N ����
�	���� �0	'	�������	� ����	�����	�
�	��	�� /�� 
��� %9���	� "	�9� ��	
�	��	 �"	� ��	 ��9�������	�� ���
0	��� ��� �	� �B��	���


��� %9���	� ���� �"	� >��	����
�	� ��� @	�"	��	����	� �	� 	�+�
'���	�	� ����	���� 	 ��'����	���

���	 $������ �� �F���	+��'�	�
����	���� 	� 	�����	� ��	 "	� /��	�

��� %9���	�� ��������	� ��	 ����
���� �	� 	�+'���	�	� ����	���� 	�
'�� P	�	 <	������� " �� $��	��
���++	�

/�7'�N�����	���� 	 "	�&���
�	� 	��	 �F� 
��� 	���

�+	 �'����	 <	�	�������� ���	
$������ �� �F���	+��'�	� ����
�	���� 	� 	�����	� ��	 "	� /��	�

��� %9���	��

0	� �	� @	��	����� -��
����	�� ��	� 0�"B��� 	�

���� ��	 $��	�����	� �	� %	��
��	��	�� ���	�  � "	����	��

�� "	��	�� ��� ;����� -��
����	�	� "�� �&�����	� @	��

�	� ���	�, �	�� ��	 $��	�����	�
�	� %	���	��	�� ����� ����	�� "	�
'���� �	��	� ��	� �	�� ��	 ����
�	�� ��	� 0�"B��� 	 �� ���	��	��	�
?	��	 -	�9��	�� �	��	��

/�7'�N ����	���� 	, ��	 ����� -��

��� '�	��	�	"	� ����, ����	�
����� -�� 
��� �	+��'�� 
��� ����
�	�	� ��	 ������� ���� ��	 ����	��
�	�� �����	� ����	���� 	 �������	�
�	�, 	��� �" ��	 ��� �	� /�7'�N
�B��	� ��	� ��� �	� ������	� ���
��	��	������� "	'	����� ����	��
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BREMSEN

Zweikreis-Bremsanlage
#�� �	���	���0�	���B��	� ��� ����
����� �	��	���� 
9��� 	�� 0�	����	��
���, "�	�"� �	� ���	�	 ��������

0	� $��'��� 	��	� 0�	����	��
�	� 	����	��� ��� 4	���  ��

�9���� �	�����9����	�, �"	� ��	
"�����	� ������ �	�� 4	������'�
��� �	� 0�	���	� ��� �9��	�� 0	�
-�� ��	 ��	 
���� '����	� 	�,
0�	�������	 -�� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	� ����	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

Scheibenbremsen
(���	 0�	�����	�"	� ��"	� 	��	
-	�����	��	 0�	����������

(��� @	�����	� 	��	� ?���������	
��� 0�	��+	��� �9��	�� �	� 
����
�	���� ����++	�, �� �	� ?���	�'���
�" �"�	��	��

Bremsflüssigkeit
�������� ��	 ?����	����	 0�	���
�B��	� "	� �	�&��	� %���"�	��	
�����, '	��� 0�	��'�������	���

��'��� 0�	��'�������	�� �	�
�9: 
��� �+	 �'������� ��

@������"	�9��	� "��  �� MAX�
!���	 ��''���	� ��� 0�	�������	
���	�	�� �� 	��	� ?	������� +���
'	� ����	�� ��� ��������	��	� 
���
�	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��
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Antiblockiersystem (ABS)
#�� $0� -	�����	�� ��� 0�����	�	�
�	� ;9�	�, ���� "	� 	��	� @���"�	��
����� �� "�	�"� ��	 3	��'9����	��
�	� ?��	�� 	�����	� ��� ��	 �&��
�	� %���	�����	� ����	���	��

Die Funktion von ABS
0	�� ������	� 0�	��	� ��� ���
$0� ����� "	�	������ ���� �	�� ����
��� 0�����	�	� 	��	� ;��	� ������
����, ���� 	� ����-� �	��	 ?������
���� ����� 	�� 4����	�	� �	�
0�	��+	���� ���	 	���� ���
������ ���� "� #��!��"��
�*����" "� #��!,�������
������+



#�	  �	� �����
���	� ;	�	��
"	�� 0�	��	�
��� $0� ��
(�����������	�1

-+  ��'��� ��++�
�����+	��� ���
��� ���	� ���'�
��������	�����
��' ��� 0�	���
+	��� ��	�	��

.+  3	��	� ��	
�� ��� %���	��
���� *���  @����
"�	����� "�	�"�
/�� 
��� 	��
�	��'9����
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Richtig bremsen mit ABS
/� (�����������	� ��'��� ��++�
�����+	��� ��� ��� ���	� ���'� 
��������	����� ��' ��� 0�	��+	���
��	�	�� #�� $0� ����� �� 
�������
��� 	� 	����"� /��	�, /�� 
��� 	��
 � �	��	� ��� %���	�����	� ��� ��
�	���	�, �	�� �	���	�� 4���  -���
����	� ����

�� ���� 	�+'���	�, ���� ��� ��	�	�
0�	���	����� -	������  � ����	�
��� �	��	�'���� 	�� 	��&��	� ����	��
�	��������� 	�� ��	�	��

#���� ��� $0� ���� �	�
0�	���	�  ��� �+����	��,

�"	� �"�9���� -�� �	� 
���"����
-	��9������	� ����� ���	� ��� 	��
#�� $0� ��� ���� ����� �� �	�
3��	, ��	 
���	� -��  � �	����	�
����	��	����"�����, C"	�����	��
�	� �	� ���-	��	����������	��
��	� <	'���	� �	� $X��+������
�" ��	��	��
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Sicherheits-Bremsassistent
#�� �B��	� 	��	��� 	��	 (��"�	���
��������� ������ �	� 0	�9��������
�	����������	�� �	� 0�	��+	����
��� ��	��� ���� ����������� ��	 ���
N����	 0�	���	������  �� @	�'��
����, ������	 ��� 0�	��+	���
"	�9���� ����� #�	� ���� �� ������
���	� ���������	� �	� 0�	���	�
-	���� 	��

#	� ����	��	����0�	�������
��	�� ��� 	�� ���� �B��	�,

�	���	� ����� ��	 $�'�	������
�	�� �	� 
���	�� "	�� 
���	� 	��
�	� 	� �����
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Handbremse
0	-�� ��	 ��� 
��� 	�� -	�����	�,
%���"�	��	 ��	�� '	�� �� �	�	��

�� $� �	�	� �	� %���"�	��	1

• 0	�9���	� ��	 ��� 0�	��+	����

• �	�	� ��	 ��	��� 	���� �	� %����
"�	���	"	� �� �	�� ��	 �&�����
���� �"	��

• ?9��	�� �	� $� �	�	�� ����� �	�
�+	�����+' �����	��

• ?	�� /�� 
��� 	�� �� 	��	� ��	��
���� "	����' ��	��, �	�	� ��	 �	�
	���	� <��� 	�� ��� ��	�	� ��	 ���
3	����� -�� ����:	����� �	��

• ?	�� /�� 
��� 	�� �� 	��	� <	�
'9��	 "	���" ��	��, �	�	� ��	 �	�
;����9������� 	�� ��� ��	�	� ��	
��� 3	�����  �� ����:	������

0	� 
��� 	��	� ��� #����
���'� F@* ���	� 
������'	

P 	���	�	��

�� 3&�	� �	� %���"�	��	 "	�9���
�	� ��	 ��	�	� ��� 0�	��+	���,  �	�
�	� ��	 ���� �	� %���"�	���	"	�
��, �����	� ��	 �	� �+	�����+' ���
'���	� ��	 �	� %	"	� ���� ���	��
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Elektronische Feststellbremse
(EPB)
#�	 ��	���������	 
	����	��"�	��	
5�408 	��	� � ��	 ���-	�����	��	
%���"�	��	� ��	 ���� �"	� 	��	�
������	� �� �	� !���	�������	 "	�9�
����� #�	 ��	���������	 
	����	���
"�	��	 "�	�	� �	�	��"	� �	�
���-	�����	��	� %���"�	��	 '���
�	��	 @���	��	1

• ���'���	 %�����"��� E ��	 ��	��
��������	 
	����	��"�	��	 ���� '	��
���	 ��	� �	��	�, ���"�9���� -��
�	� ��9��	 �	� 
���	���

• ����	��	�� E ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	 ���� �����������
"	�9����, �	�� �	� �������	� ��� �	�
���������� �	 ��	� �����

0	-�� ��	 ��� 
��� 	�� -	�����	�,
��	���������	 
	����	��"�	��	 "	�9�
���	��

Elektronische Feststellbremse 
betätigen
�� 0	�9���	� �	� 0�	��	, ������
�	� 	����� -���	 ���	"	�� #�� $�'�
�	����	� �	� ?����	����	
0�	���B��	� "	��9����, ���� ��	
��	���������	 
	����	��"�	��	 �	�
 ��	� ����

#�	 ?����	����	 0�	���B��	� ��
�	� /������	��	���'	� "�	�"� '��
	��	 ��� 	 	�� ��, �	�� �	� ����
�������	� �� ��	 4������� 0 �	��	��
��	� ���  �"�	 ��	� �����
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• ?	�� /�� 
��� 	�� �� 	��	� ��	��
���� "	����' ��	��, �	�	� ��	 �	�
	���	� <��� 	�� ��� ��	�	� ��	 ���
3	����� -�� ����:	����� �	��

• ?	�� /�� 
��� 	�� �� 	��	� <	�
'9��	 "	���" ��	��, �	�	� ��	 �	�
;����9������� 	�� ��� ��	�	� ��	
��� 3	�����  �� ����:	������

0	� 
��� 	��	� ��� #����
���'� F@* ���	� 
������'	

P 	���	�	��

Automatische Betätigung der
Elektronischen Feststellbremse
#�	 ��	���������	 
	����	��"�	��	
���� ����������� "	�9����, �	��
�	� ����������	� �"�	 ��	� ����
5�9��	��"�9����8�


������  ?	�� �	� ����������	�
��' 4������� 0 �	��	�� ���� �"	� ���
�	����" -�� I� !����	� ��	� �9��	�
����� �"�	 ��	� ����, ���� ��	
��	���������	 
	����	��"�	��	 "	��
$" �	�	� �	� ����������	�� �����
����������� "	�9�����

?��� ��	 
���	���� -�� �	� 0	�9���
�	� �	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 �	&''�	� ��� "	'���	� ����
�	� ����������	� �� 4������� 	, 	��
���	��� �� �	� $� 	��	 �	� 0����
���+��	�� BITTE EPB (!)
BETÄTIGEN� 0	�9���	� ��	 ��	
��	���������	 
	����	��"�	��	�

.�  � -	��	��	�, ���� ��	 ��	�����
�����	 
	����	��"�	��	 �����������
"	�9���� ����, �����	� ��� ����	�
��	 �	� ������	� �9��	�� ��	 �	�
����������	� �" �	�	��
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0	-�� ��	 ��� 
��� 	�� -	��
����	�, ���	� ��	 ��	�������

���	 
	����	��"�	��	 "	�9���	��
0���	 "	����	�, ���� ��	 ��	�����
�����	 
	����	��"�	��	 ����� "	�
�9���� ����, �	�� ��	 "	�� $" �	�
�	� �	� ����������	�� ��	��� 	��
��� �	� ������	� ���� ���	� �����
�	� ��� ����	��

$���	� ��	 �����', ���� ���

��� 	�� "	� ����� "	�9����

�	� 
	����	��"�	��	 ����� .��	��
�	��	��	 �	����	�� ����

Betätigung der Elektronischen
Feststellbremse bei fahrendem
Fahrzeug

#�	 ��	���������	 
	����	���
"�	��	 �����	 ��� �� (��'9��

�	� �9��	�� �	� 
���� "	�9����
�	��	��

?��� ��	 ��	���������	 
	����	���
"�	��	 �9��	�� �	� 
���� "	�9����,
�	����	� ��	 ?����	����	 0�	���B��
�	� �� �	� /������	��	���'	� ��'
��� 	�� ���������	� ?��������� 	��
�&���
0	� �	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 ����  �����	�  �	� ?���
��������'	� ���	�����	�	�, ��	
P	�	��� -�� �	� 
����	����������	��
�"�9���� ����1

• 0	� <	����������	��	� -�� "��  �
G ���� ���� ����� %��������	�
�	� ������	�� 	��	 -���	 0�	������
���� ����	�&���
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• 0	� <	����������	��	� -�� �"	�
GK���� "	����� 	�� %��� �	�	� �	�
������	�� 	��	 ����9�����	 0�	���
�������� #�	�	 �9�� ��, ������	 �	�
������	� ���� �"	� �	������ ����
��� ��	��	�� ���� -�� 	��	� �9:��	�
0�	��������� "�� ���  �� -���	�
0�	�����'�� #�	 
	����	��"�	��	
���� 	��� ����� 3������	� �	�
������	��, ����� %	����	������	�
�	� ������	�� ��	� ����� ����������
�	� 
��� 	��� �	�&���

Elektronische Feststellbremse
lösen
����������	� �� ��	 4������� II
��	�	��

• Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
�� 3&�	� �	� ��	���������	�

	����	��"�	��	 "	�9���	� ��	 ���
0�	��+	��� ��	� ��	 ��++���� ���
�����	� ��	 �	� ������	� ���� ���
�	��

• Fahrzeuge mit Durashift CVT
�� 3&�	� �	� ��	���������	�

	����	��"�	��	 "	�9���	� ��	 ���
0�	��+	��� ��� �����	� ��	 �	�
������	� ���� ���	��

?	�� ��� 
��� 	�� �� 	��	� ��	��
���� "	����' ��	��, ��	��	� ��	 ���
��	�, ���� "	�� $�'���	� ��	
4������� D 	���	�	�� ���� .�  � -	��
����	��, ���� ��� 
��� 	�� "	��
3&�	� �	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 ���� ����	� �����, "	�9���	�
��	 ��� <��+	��� �� ��	 !�����
��	� ���  � 	��&�	�� #����	� ��	
��	��� 	���� �	� ������	� ���� ���
�	��
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?	�� /�� 
��� 	�� �� 	��	� <	�
'9��	 "	���" ��	��, ��	��	� ��	 ����	�,
���� "	�� ;����9�����'���	� ��	
4������� R 	���	�	�� ���� .�  � -	��
����	��, ���� ��� 
��� 	�� "	��
3&�	� �	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 ���� -���	 �����, "	�9���	�
��	 ��� <��+	��� �� ��	 !�����
��	� ���  � 	��&�	�� #����	� ��	
��	��� 	���� �	� ������	� ���� ���
�	��


������  #���� ���&���	� �	�
?����	����	 0�	���B��	� �� �	�
/������	��	���'	� ���� "	��9����,
���� ��	 ��	���������	 
	����	���
"�	��	 �	�&�� ����


������  /�� "	�� $�'���	� �	�

��� 	��� ��	 ��	���������	 
	���
��	��"�	��	 ����-�	��, 	����	��� ��
�	� $� 	��	 �	� 0������+��	��
EPB (!) IST NOCH ANGEZOGEN�
3&�	� ��	 ���� ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	�

Fehlende
Spannungsversorgung

0	� '	��	��	� �+��������
-	��������  �K0� 	�����	�	

0���	��	, 
	��	� �	� <	�	������
��	� �����	�"���� �	� 0����
(	� 	�, ���� ��	 ��	���������	

	����	��"�	��	 �&�����	��	��	
����� "	�9���� ��	� �	�&�� �	��	��

/� 
��� 	��	� '	��	��	� �+��������
-	�������� �	����	� ��	 ?����
�	����	 0���	��	 ��� REDUZIERTE
(!) FUNKTION EPB 	����	��� ��
�	� $� 	��	 �	� 0������+��	���
3���	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	�
?	������� �"	�+��'	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��
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#�	 ��	���������	 
	����	��"�	��	
���� ����	�� �	�&�� �	��	�� ?	��
�	�	 /�'�������� '���	� ��	 �� $"�
������� 6��%
�������������� ��
*������������� ��' �	��	 IHG�

Notfall-Entriegelung der
Feststellbremse
0	� �	'	��	� ��	���������	� 
	���
��	��"�	��	 ���� ��	 
	����	���
"�	��	 ���� ����	�� �	�&��
�	��	��

#�	 (��'���������	�	����
��� -���	��	�, �	�� ���


��� 	�� �	�	� ?	�����	� �	���
��	�� ����

• )''�	� ��	 ��� ����'��� �� �	�
!���	�������	 ��� 	���	��	� ��	
�	� ������ �

• ���'	��	� ��	 ��	 <��������	
���	� �� �	� !���	�������	�

• 3&�	� ��	 �	� *�<��'' �� 
����
 	��"��	��

• �	�	� ��	 �	� *�<��'' �� '	�� ��	
�&����� ���� �"	�, "�� 	�� ����	�
<	�9����  � �&�	� ����

• #�	 
	����	��"�	��	 ��� ��� �	�
�&���

• 3���	� ��	 ��� �B��	� ��"��� ��	
�&����� -�� 	��	� ?	������� �"	��
+��'	�� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��
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LENKRAD-/ZÜNDSCHLOSS
#�� 3	����������������� ���
'���	��	 4�������	�1

0 ������ ����	������	� ���
3	����� -	���	�	���

I #�� 3	����� �9��� ���� ��	�	��
#�	 ������ ��� ���	 	�	�������	�
%��+��������	��	 ���� ����	������
�	��

.� ���&���	� �����-	�"�����  �
-	��	��	�, �����	 �	� ����������	�
�����  � ����	 �� ��	�	� 4�������
��	�	��

II ������ ��� 	���	������	�,
?���� ��� ���������	����	� �	����
�	� ��'� �������	���	����� II ��� ��	
��	����� '�� �	� ������	� 
���"	�
���	" ��� ��	 -���	�����	"	�	 4����
���� "	�� $"����	++	��

III #	� $�����	� ���� "	�9�����
�+����� �	� !���� ��, �������	�
��'��� �������	��

#�� 3	������������ ����	� 	��, ���
"��� ��� 3	����� ���� $" �	�	�
�	� ����������	�� �	��	�� �����

$�' �	��	� 
��� �	� ����
�������	� �� 4������� 0  ��

������	�	�, ������	 �	� ?��	�
���� ������
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ELEKTRONISCHES
STABILITÄTS-PROGRAMM (ESP)
(Electronic Stability Program)
#�	�	� �B��	� ���	����� � �����
	��	 ���"������� ��� !����� ���
0�	���	�	���� *�������, 
������"��
���9� ��� 3	��"���	�� �	� 
��� 	���
���"	����	�	 "	�� 0	����	����	�,
0�	��	� ��� �� ���-	��

3���	� ��	 ���� ����� �����
��	�	 ����-	 
������'	  �

	��	� �������	���	� 
������� -	��
�	��	��

Das Prinzip
��4 "�	�	� 	��	 -	�"	��	��	 *����
���� "	�� 0	����	����	�, ���	� 	�
�	� #������	�	� �	� $����	"��9�
�	� 	���	�	������� #�� 	��	����	��
��� $�'���	� ��' �����	� 
���"���
��	� �	���	� .��	������� ���	�
C"	�� ��	� .��	���	�	�� �	� 
����
 	��� ����� 	� ����� $""�	��	�
	�� 	��	� ;9�	� ������	� ;	�� �	�
���� �	� !�����	������ 	���	�	�
��� ����� ����� '�� 	��	 7+����	�
���� �	� 
������"����9��

0	� ���������	� �	� ������ 54����
���� II8 �	����	� ��	 ���������	����	
 �� 0	��9������, ���� ��� �B��	�
"	���	"�"	�	�� ����

?9��	�� �	� 
���	�� "����� ��	
���������	����	, �	�� ��� ��4 	���
�	� ��

?	�� ��	 ���������	����	
��4 �	����	�, '���	� ��	

-��������� ��� +���	� ��	 /��

���-	�����	� �	� �	�	"	�	� 0	�
�������	� ���

��� ��4

���	 ��4
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3	����	� ��	 ���������	����	 ����
���������	� �	� ������ ����� " ��
�����	��� �9��	�� �	� 
����, ��	��
	��	 ��&���� -��, 	� �	� �	��, ���
�B��	� ����	 �"�	������	�, ��	�	
���	�� 0	� 	��	� ��&���� ���� ���
�B��	� ����������� �"�	������	��

?	�� /�� 
��� 	�� ��� 	��	� 0����
���+��	� ����	�����	� ���, 	����	���
	��	 ?����	����� �� �	� $� 	��	�
3���	� ��	 ��� �B��	� -�� 	��	�
?	������� +��'	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��

ESP abschalten
0	�� 
���	� �� ��	'	� ����		 ��	�
���� ���� 	� ����-��� �	��,  �K0�
 �� 
�	�������	��, ��� �B��	� �"�
 �������	��

�� $��������	� !��"���� ����
�����"� ���� ��' �	� #����������
�	� ��4 �����	�� ?9��	�� ���
�B��	� ����	������	� ���, �	����	�
������ ��	 ���������	����	 �� �	�
/������	��	���'	� ��� ���� ��� OFF
�� ������	�� ��� 	��	��	� #���� ��'
�	� #����������	� ��4 ������	� ���
�B��	� ��	�	� 	���

0	�� �����	� �	� 
��� 	��� ����
��� �B��	� ���	� ����������� 	���
�	������	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������������� ��
�����
� ���!��
�� "��!# ��' �	��	
IHJ, )������������� ���������
����� ��
����� ���!��
�� "��!#

��' �	��	 �� ��� ������$��� ��'
�	��	 �H�

ESP
AUS
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ALLGEMEINES ZUM STARTEN
#	� $�����	� �9��� ���� ����� �9��	�
��� �� �	����	� +�� �����-������
"	�9���	�� ����������	� ���� �	�
$��+����	� �	� !����� ��'��� ����
����	��

?	�� �	� !���� ����� ���	�+����
�	� ���, ����������	� ��' ��	�����
0  �������	�	� ��� 	��	�� �����	��

$������?�	�	�����+	��	1
@�� 	��	� 	��	��	� 0	�9���

�	� �	� $�����	�� ����������	�
��' ��	����� 0  �������	�	��

�+����� �	� !���� ����� ��,
��	�	 ���� %���	��	  ��

����	��	���������	� ���'����''	���
�+��� �����	 ��' �	��	K�I��

Benzinmotoren
?���	 ��	 0���	��	 -�� !���� �	�
��	���, �� "	�&���� �	� !���� ����
�	� ?�	�	�����	��	� �	� 0���	��	
	��	 �	����	 
��� 	�� 5��� �K��8 '��
��	 (	�+��������	���� �	� !�����
��	�	�����

?9��	�� ��	�	� 	�� �&��	� .��	�
�	��9:���	��	� �� !�������' ��'��	�
�	�, ��	� ��� �"	� ��"	�	�������

Drehzahlbegrenzer
�� �����  �	� !����� ��� ��	
#�	� ��� 	�	��������� "	��	� ��
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MOTOR STARTEN

Fahrzeuge mit Benzinmotor

Motor kalt/warm
• ��++�����+	��� �������	�	� ���
!���� �����	�, ���	 ��"	� ��� <���
+	���  � "	�9���	��

0	� *	�+	�����	� ���	�
O��KRF -�� �	� �����	�

����������	� '�� ����	��	��
	��	 �	����	 ��' 4������� II ��	�
�	�� #������ 	��	���� ��� �	�
��N����	� ���'����''������

• �+����� �	� !���� ����� ���	����"
-�� I2K�	����	� ��, ���  ����	�
��� �����-������ ��	�	����	��

• �+����� �	� !���� ���� "���
�����-	�����	� ����� ��, I�K�	����
�	� ����	� ��� �����-������ ��	
���	� 0��� /��%����� "	�����	"	�
�����'���	��

• ?	�� �	� !���� "	� *	�+	�����
�	� ���	� O�2KRF ����� ���+�����,
<��+	��� � "�� � �������	�	��

Motor überflutet
• ��++�����+	��� �������	�	��

• <��+	��� ������� ����  �������	�
�	�, �� ��	�	� ��	����� ����	� ���
!���� �����	��

• �+����� �	� !���� ����� ��, ������
-������ ��	 ���	� 0��� �
��5
�
� "	�����	"	� ��	�	����	��

��++�����+	��� <��+	���

��++�����+	��� <��+	���
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Fahrzeuge mit Durashift CVT
#	� !���� ���� ��� �	�����	� �	��
�	�, �	�� �	� ?9���	"	� �� 4����
���� N ��	� P ��	���

/�� 
��� 	�� ��� ��� 	��	�  ��9� ���
��	� 4����+	�������	��	����B��	�
����	����	��

.� ��	 4������� P ���� �	�
�����	�  � -	�����	�, ����  �-��
��"	����� ��	 ��/���!� ���*�
����  ��� �	� ����������
��"����� �	��	��

@�� �	� ����	�	� 	��	�

������'	 %���"�	��	 ���

 �	�	�, ��	���������	 
	����	���
"�	��	 "	�9���	� ��	� 
�:�
"�	��	 ��	�	�� $��	��'���� '9���
��� 
��� 	�� "	� ����	�	� 	��	�
<���	� �	�"����9���� ���

��� ����	� !���� �9�'� ���� �	�
����� ��� 	��	� 	��&��	� 3		����'�
��	� ���� #�	� "	����� �� ���	� @���
�9����9��	� ����	 ��
;����9������� 	��	 ��9��	�	
���	��������� �	� 
��� 	����
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Fahrzeug mit Dieselmotor

Motor kalt/warm
• ��++�����+	��� �������	�	�,
���	 ��"	� ��� <��+	���  � "	�9���
�	��

• ����������	� ��' 4������� II ��	�
�	��

• ?	�� ��	 @���������������	����	
��'�	����	�, ����� �����	�, "	-�� ��	
	��������

• #	� !���� ���	 .��	�"�	�����
�����	�, "�� ��	�	� ���+������

• �+����� �	� !���� ����� ��, �	�
����	� �����-������ ��	�	����	��

• 0	� 	N��	� ��	'	� *	�+	�����	�
5���	� OI2KRF8 ���� 	��	 �9��	�	
�����+���	 -�� "��  � ��K�	����	�
"	�&���� �	��	�, "�� ��	 3		����'�
��	� ��� 	��	���� ����� 
�� �9�'��	�
�����	� ���	� �����	� ?	��	�-	��
�9������	� ���� 	��	 !����-���	��
 ��� 	�+'���	��

Motor abstellen

�: -�� <�� �	��	�� ?���	�, "��
�	� !���� 3		����'��	� ��� 	��	����
���� ���� ���� �"��	��	��

$�' �	��	� 
��� ��' ��� <���
+	��� ��	�	��

?��� �	� !���� "	� ���	� #�	� ���
�"�	��	���, �9�'� �	� *��"����	�
���� �	��	�, �����	� �	� !����&��
����� "	�	��� ��' (��� �"�	'���	� ����
#�� '����  � -�� 	����	� 3��	�-	��
����	�: �� ����	�����'	��	� *��"��
���	��

��++�����+	��� <��+	���

@���������������	����	 ���

���� ��' 3		����'��	� ���
�"�	��	� ����	� ���

��� ��' �	��	� 
��� <�� �	"	��



Fahren

I��

GANGWAHL

Schaltgetriebe

#	� ;����9������� ���' ���
"	� ��	�	��	� 
��� 	��

	���	�	�� �	��	��

�������	�9����	 "	�� ����	�	� �	�
;����9�������	� 5"	� 3		����'�
��	� ���8 ����	� ���� -	��	��	�,
�	�� ��	 "	� ��	�	��	� 
��� 	��
��� �	��	�	�	� ��++�����+	���
��� �K�	����	� ����	��

0	�� �����������	� -��
2� �� �	� G� <��� �	��	 �	��

�	����'� ���� ����� ����"	�, ��
����� -	��	�	������ �	� �� <���
	�� ��	�	��

5-Ganggetriebe
�� ����	�	� �	� ;����9�������	�
�	� �������	"	� -�� �	� (	������
��	����� �	�	� �	� 
	�	������
���� �	����, ��� ���� ���� ����	�
'���	��

6-Ganggetriebe
�� ����	�	� �	� ;����9�������	�
�������	"	� -�� �	� (	�������	�����
��� ������� �	�	� �	� 
	�	��
����� ���  ���� ����� ��� ����
���� -���	 '���	��
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Durashift CVT
#�� #������'� F@*�<	���	"	 ��
/��	� 
��� 	�� ��� 	�	��������� �	�
��	�	��� #�	 C"	��	� ��� ���� ����
'	���� �	�9����

0	� ��	�	� <	���	"	 �&��	� ��	
�"	� ���� ����	�� ������	� 59���
���� ��	 "	� 	��	� �������	���	"	8�

Wählhebel
0	�� ������	� -�� P ���� R, R
���� P ��	� N ���� R ���� 	���
�	� �+	�����+' -���	 �� ?9���	"	�
�	������ �	��	�� �� @	�����	�
�	� 4������� P ���� ��� ����
������� ��' 4������� II �	��	��� ���
��	 
�:"�	��	 "	�9���� �	��	��

Wählhebelpositionen

������  #�	 ?9���	"	��4�������
	����	��� ��� �� �	� !����'���������
�� 	��	�

P = Parken

4������� P ��� "	� ��	�	��
�	� 
��� 	�� 	���	�	��

0	-�� ��	 ��� 
��� 	�� -	��
����	�, %���"�	��	 ��	��

'	�� �� �	�	� ��	� ��	���������	

	����	��"�	��	 "	�9���	� ���
?9���	"	�+������� P 	���	�	��
������ ���	� ���������	�,
�	�� ��	 ��� 
��� 	�� -	�����	��

0 S 4���	� � � � � � � � � � � � � � � � 

� S ;����9��� � � � � � � � � � � � � 

%  S (	����� � � � � � � � � � � � � � � � 

1  S #��-	 5
���	�8 � � � � � � � � 
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�� ����	�� �	� 
��� 	��� �	��	�
��	 $����	"��9�	� "�����	���

#�	 P	�	����	 ?9���	"	��4������� 	��
���	��� ��� �� �	� !����'�����������
 	��	�

0	� ����� 	���	�	��	� 4����
���� P 	��&�� "	�� )''�	�

�	� 
���	���� 	�� ���������	� ����
��� 5���"�9���� -�� �	� ����
�������+�������8�

#�	 0���	��	 �+��-���������� �	���
��-�	�� �	� ��������� ���� 	����	�
	���

#	� !���� �����	 ��� �	� ?9���	"	�
�� 4������� P �	�����	� �	��	��
?	�� �&��� ���� 	� ���� �� 4�������
N �	�����	� �	��	��

.� ���� �	� �����	� ��	
4���+������� P  � -	�����	�,

����  �-�� ��"	����� ��	 ��/�
���!� "	�9���� ��" "�� ������
����� �	������ �	��	��

#	� ?9���	"	� ���� ��� ��� �	� 4��
������ P "	�	�� �	��	�, �	�� ���
���������� ��' 4������� II ��	��
��� �� � 
�:"�	��	 ��� �+	���
���+' �� %	"	� "	�9���� �	��	��

/� $������	'9��	� ���� �	� ?9���
�	"	� ���� ����	�� ��� �	� 4���+��
������ 	����	�	�� �	��	�� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� 6��%
�������������� %/
!
�$������� P "	�
���%� &'�#
��' �	��	 I6��
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R = Rückwärtsgang

#�	�	 4������� ��� "	� ��	�
�	��	� 
��� 	�� ���

3		����' 	���	�	��

0	�� ����	�	� �	� ;����9��������

�:"�	��	 ��	�	��

#�	 P	�	����	 ?9���	"	��4������� 	��
���	��� ��� �� �	� !����'�����������
 	��	�

N = Neutral
/� ��	�	� 4������� 	�'���� �	��	
���'��"	�������� ��' ��	 $����	"��
�9�	��

#�	 P	�	����	 ?9���	"	��4������� 	��
���	��� ��� �� �	� !����'�����������
 	��	�

.� 	�� ?	�����	� �	� 
����
 	��	�  � -	�����	��, ����

�	� ��	 ��� 0�	��+	��� ��	�	�,
��	 %���"�	��	 �� �	�	� ��	�
��	���������	 
	����	��"�	��	 "	�
�9���	��
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D = Drive (Fahren)
4������� '�� �	� ������	� 
���"	�
���	"�

#�	 P	�	����	 ?9���	"	��4������� 	��
���	��� ��� �� �	� !����'�����������
 	��	�

0	�� 3&�	� �	� 0�	��+	���� "	�
����� ��� 
��� 	��  � ���	��	��
*�	�	� ��	 ��� <��+	��� �� �� ��
'���	�� /� ��	�	� !���� �	��	�
���	 C"	��	� ���	� �"�9���� -��
�	� 
���"	�������	� �����������
�	�9����

Manuelles Schalten
0	�� #������'� F@* <	���	"	 ��� 	�
�&�����, ��	 <9��	 9������ ��	
"	�� ����	��	� �������	���	"	  �
������	�� ��	"	� @���9����9��	 ��	�
�	�  �� @	�'������

#�	�	 7+���� ���� "	� ��	�	��	�

��� 	�� ��	� �9��	�� �	� 
����
�	�9��� �	��	�� ?9���	"	��4����
���� D 	���	�	� ��� ���� �	� %	"	�
���� �	���� �����	��

#�	 P	�	����	 ?9���	"	��4������� 	��
���	��� ��� �� �	� !����'�����������
 	��	�

�� %	����	�������	� �	� ?9���	�
"	� �	���� ���� -��� �����	� 5–8�
�� %���������	� �	���� ���� ����
�	� �����	� 5+8�
��	 �&��	� <9��	 �"	��+����	�, ���
�	� ��	 �	� ?9���	"	� ��	�	�����
�����	� ��	�  �	�	��
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������  #�� #������'� F@* <	�
���	"	 ������	� 	��� "	� +���	��	�

��� 	���	����������	�� ��� !��
�����	� ��� �� �	� �	�9���	� <����
#�� 	��&�� ������ /��	� 
�������
'��� ��� ���� ��	 ����	��	���

#	� �	�9���	 <��� 	����	��� �� �	�
!����'���������� 	��	 ����	��	 �	�
– ��	� + �B�"��	, �"�9���� ��-��,
�" 	�� ��	����	�	� ��	� �&�	�	�
<��� �	�9��� ����	� ��"��� ���
<	���	"	 �	� �	�9���	� <��� 	���
�	�	�� ���, 	����	��� ��	�	� �� �	�
 	�����	� 4������� �	� !����'������
����� 	��	�

(�� �������	 <����	���	� ����
�&������

#	� ?9���	"	� ��	���� ��
4������� + ��	� – '	������	��

!���	��	� ������	� "�	�	� ���� 	��	
���������
������� ��� ���������
���	� ;���� ��� %������������	��
?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� )������� "���������
�/��� ��� -������
�������#+

�	��	 I�6�

.�  � -	��	��	�, ���� �	� !����
�"�����, ������	� ��� <	���	"	 ����
�	�, �	�� ��	 
��� 	���	����������
�	��  � ��	���� ����

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� *
��� ��� 	�
���%�

&'� ��' �	��	 I���
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FAHREN MIT DURASHIFT CVT

Anfahren
0	� 3		����'��	� ��� ��� �	������
�	� 0�	��+	��� 	��	 
������'	 	���
�	�	�� 0	�� 3&�	� �	� 0�	��	 '9���
��� 
��� 	�� �	�"����9���� ��� ��
0	����	����	� <�� �	"	��

$�����	++	� ��	� $��
����	"	� 	��	� 
��� 	��	�

��� #������'� F@* <	���	"	 ���
����� �&�����, ��������'	��"	� "	�
��� 	��

Anfahren auf Sand, Schlamm
oder Schnee
%�"	� ���� ��	 $����	"��9�	� '	���
�	'���	�, -	�����	� ��	, ��� @���
�9���� ��� ;����9���'���	�
5������	��8 ��� 
��� 	�� '�	� �"	�
����	�� #� � �	� ?9���	"	� �"�
�	���	��� ��' D ��� R ��	��	��
!&������� �	��� <�� �	"	��

.� ��	 ?������  � ��	��	��, R
����� 	����	��	�, �	�� ���� ���

��� 	�� ���� -���9��� "	�	��
��� ���	�	����

!������	� ��� "	�� @��� ��� ;����
�9���'���	� 5������	��8 �&�������
��	���� ����	�, �� �	� $����	"
����� �"	��9:��  � "	���+����	��
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0	�� ��	�	��	� 
��� 	�� �&��	�
����	�� ��� ��	 <9��	 1 ��� 2 	���
�	�	�� �	��	�� /� ?���	� ���� ����
������	��	  �� �	����	�	�
$�'���	� ��' ����		 ��� ��� �	�
 �	��	 <��� 	���	�	�� �	��	��

?9��	� ��	 "	�� ��	�	��	� 
����
 	��  �	��� D, �����	� ��	 �	�
?����	"	� ���� ���� �	���� ���
	����� ���� ����	� 5+8� /� �	� !���
��'���������� 	��	 	����	��� ���� 2
��� 	���	�	��	 
������'	�

Kickdown (erzwungene Rück-
und Hochschaltungen)
!�N����	 #���� ������'� �� 	��	�
��	����� ��� ��N����	 0	����	����
���� '�� �	� C"	����-������ 	��
�&������ ��	 ���������
�������,
��	 �� 4������� D ��� "	� !���	��
�	� ������	�  �� @	�'����� ��	���

#� � ��� <��+	��� �"	� 	��	�
�	����	� ?��	������ ����	� ��� 
�������	�	� ��� ����	�� #�� <	�
���	"	 ������	� �� 	��	� ��	����	�	�
<��� ��	� �9��� ��	 C"	��	� ���,
��	 	��	 ��N����	 0	����	�������
"�	�	�� /� 4������� D �	��	� ��	
C"	��	� ���	� ���'	���� �	�9���,
�� ��	 ��N����	 !�����	������  �
����	�� ��	 �	��	� �	��	 ������-���
�9��	 �	��	��

0	�� ����	��	� ������	� ������	�
��� <	���	"	 ����������� �� ���'	�
����, �	�� �	� !���� �	��	 ��N��
���	 3	������ 	��	���� ���� ��	 �	��
�	� ��	 ������-���9��	 "	��
!���	��	� ������	� �	��	��

��������
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?	�� ��� <��+	��� "	�� !���	��	�
������	� ����� �"	� �	� ?��	������
������	��	�	� ����, ��	�� �	� !��
��� "��  � �	��	� #�	� ���"	��	��
 	� ��� 	� 	�'���	� �	��	
�����������	� %������������	��

��"��� ��	 �	� 
�: ��	�	� -��
<��+	��� �"	� �	� ?��	������  ��
�����	��	�, -	�����	� ��	 ��	
���������
��������

Notfall-Entriegelung für die
Parkposition P (Durashift CVT)
��	 	��&������ "	� 	�����	�	� 0���	�
��	 ��	� 	��	� 
	��	� �� �	� ��	��
���� ��� �����	�	�� ��� �	�
4���+������� P�
$"�	����� �� �	� !���	�������	 �	�
"	� �	� ?9���	"	� ��� 	��	� ��	��
�	� �+�� 	� <	�	������ 	��'	��	��

!�� �	� �������	� ��	� 	��	� 9���
����	� <	�	������ �	� �����	�	�
������	"	� �� �	� ������  ���	����"
�	� $"�	����� ����	������	� ���
��	��� 	���� �	� ?9���	"	� ��� �	�
4������� P '���	��

��� ;���'���	� �	� ?9���
�	"	�� �� 4������� P "	�����

	�� 	��	��	� @	���	�	���
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Fahrprogramme
#�� #������'��F@* <	���	"	 	��
�	��� ���	�����	�����	 
���"	����
����	�,  � 0� �+�������	 
����	��	,
���+��������
���"	�������	�,
0	���"��0	����''����	� ��� +����
�	��	 �����������	��	 �	� P	�	����	�

���"	�������	� ���

Adaptive Schaltgeschwindigkeit
?	�� ��	 ��� <��+	��� ����	�� ��	�
�	�, �	��	� ?	���	� �� �	� <	�
���	"	�"	��	� ��� "	����	������
#���� �������	� *�	�	� �	� <��+	�
���� ���� ��	 ?	���	��	����������
�	�� �	�� �	���

Programm Getriebetemperatur
niedrig
.� ��	 �''� �	�   � -	�"	��	��, 9��
�	�� ���� "	� ��	����	� *	�+	�����
�	� ��� ������-	�����	��

Programm Getriebetemperatur
hoch
.� C"	���� ���  � -	��	��	�, 9��
�	�� ��� <	���	"	 "	� ���	� .��	�
"�����	�+	�����	� ������	� ���	�
0	������� ��� ������-	�����	� ���
��	 !	����� GETRIEBESTÖRUNG
	����	��� �� 0������+��	��

Bergabfahrt-Programm
#�� <	���	"	 	��	���, �	�� ��	
"	���" '���	� ��� ���	����� � /��
0�	�����&-	� ����� %	����	��
������	�, �� ��	 !����"�	��	 ����
 ���� 	� ���"�9���� ��-��, �" ��	
0�	��	 "	�9���� ���� ��	� ������

Bergauffahrt-Programm
#�� <	���	"	 	��	���, �	�� ��	
"	����' '���	�, 	��	� $��9��	�  �	�
�	� ��	� ���	� ���	��	���� ���	�
0	������� '���	� ��� ������	� �	��
���	�, �� �	�� !�����	������  ��
@	�'�����  � ��	��	��

Fast-Off-Programm
?	�� ��	 �	� 
�: ����	�� -�� <���
+	��� �	��	�,  � 0� �	�� ��	 ��'
	��	 ���-	  �'���	�, "�	�"� ��� <	�
���	"	�C"	��	� ����-	��9����� ���
-	�9��	��, �� ��	 �''� �	�  �	�
!����"�	��	  � 	��&�	��

Kurvenfahrt-Programm
#�� <	���	"	 	��	��� ���-	�'����
�	�� #�� <	���	"	�C"	��	� ����-	��
�9����� "�	�"� ��-	�9��	��, �� 	��
�9�'��	� ������	� �� �	� ���-	  �
-	��	��	� ��� �� ��	 0	����	����
���� ���� �	� ���-	  � -	�"	��	���

Sport-Programm
#�� <	���	"	 	��	��� ��� ���	��
���� � �+�������	� 
���-	�����	�
����� 	���+�	��	��	� ������-	�����
�	��

Leerlaufprogramm
#�	�	 
������� 	��&�� �	� ���'���
��� �	�� �	�� �	� ���'����''-	��
"������ #�� 4������� ��� ����-�	��,
�	�� "	� ��	�	��	� 
��� 	�� ���
���'	��	� !���� ��	 4������� D
��	� R 	���	�	�� ��� ��� ��	 
�:�
"�	��	 "	�9���� �����
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KATALYSATOR
(Fahrzeuge mit Benzin-Motor)
#	� �����B����� ���'�, ��	 $"���"	�
�������  � -	�����	���

Tanken

(�� "�	�'�	�	� ���'����''
����	�� @	�"�	��	� ���'����''

-	�������� ���	���'�	 ���9�	�
�� �����B����� ��� 3��"���
����	� 
��� ��'�	� ����� '�� ���9�
�	�, ��	 ����� ��	 @	��	�����
-�� -	�"�	��	� ���'����'' 	����	�
�	�� �����	 ���9�	� ���� -�� �	�
<	�9���	������ ����	�������	��
?	��	� ��	 ���� ���	�� �� ��	
�9����	 ?	�������, '���� ��	 -	��	�
�	������ -	�"�	��	� ���'����'' �	�
����� ��"	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+�
'���	��

#�	 0	� �������	� ��"	� 	��	�
*������� 	� ��� ��	��	� #�����
�	��	�, +���	�� '�� ��	 0�	�'�	��
�+'+�����	��
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?	�� ��	 �+'+�����	  ��
 �	��	� !�� �"������	�, ��� �	�

*��� -����

$���	���'	�	� ���'����''
���� 	��	 <	'��� '�� ���	�	

@	��	����	���	��	� �����	��	�,
�+	 �	�� '�� 
������� ��� !�����
���'���	�� (���� �	��	�����	�,
�����	� ��	 �+'+�����	  ��
 �	��	� !�� �"�	������	� ���, �	��
����� �	� $���	���������� ��
*��� ����	'���� ����� ���'����''
�&���	 "	� ���9����� �"	�����
'	��

Fahren mit Katalysator

0	� �����&����	� ��	� �	�
����	�	� 3	������ ��� ������

	��	 ?	������� ��'����	�� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	�� �	�� @������ �	�
"	��

@	��	��	� ��	 ���	 0	���	"� ��
��9��	, "	� �	�	� ��-	�"�����	�
��	� ��� �	���	��	 -	�"�����	�
���'����'' �� �	� �����B����� �	�
����� E "	����	�� "	� "	���	"�����
�	� !�����
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Das bedeutet:
• ���'����''���� ��	 ���  �		�'���
�	�, �� �	� �����B�����  � ������
 	��

• .��&��� ����	 �����-	�����	 -	��
�	��	��

• !���� ����� ��� �"�	 ��	�	�
����	� 	���	��	� ���'	� ����	��

• 
��� 	�� "	� "	���	"�����	�
!���� ����� ������	"	� ��	� ���
����	++	�� ��������'	��"	� -	��	��
�	��

• (�	 �9��	�� �	� 
���� ��	 ���
���� ���������	��

Parken

@	��	��	� ��	 ��� $�����	�
��	� 4���	� �"	� �����	�

�	� 3��" ��	� <���� $��� ����
�	� $"��	��	� �	� !����� �������
��	 $��+�''�����	 '�� ��� 	 	��
���� "	��9�������	 %�� 	 �"
50�����	'���8�

.��	�	�� ����	�M
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FAHRZEUG BELADEN

Transportieren von Gepäck 

<	+9�� ��� ���	�	 <	�	��
��9��	 �� ��''	����� �&��

������ ����� ��� '���� �� �	�
;������ �	��	 +��� �	�	�� 
���	�
��� �	&''�	�	� %	����� ��� �� ��
�9����� $�:	��	� �	����	� �����
���������� $"���	 �� �	� /��	��
�����

!���	'����	 <	�	���9��	
���� �	�	� @	�������	�  �

����	���
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Gepäckraumabdeckung

#�	 <	+9�������"�	�����
��� ����� ��'�� -���	�	�	�,

	��	� <	������"	������� ����� ��
����	�� 3	�	� ��	 �	��	 <	�	��
��9��	 ��' ��	 ����	�	 $"�	�
������

#�	 "	��	� %���	"9��	� �� �	�
%	����� ����9��	�� #�	 -���	�	
����	 �	� <	+9�������"�	�����
���� ����	� ���++	��

3&�	� ��	 ��	 <	+9�������"�	�
����� ��� ���	� %���	+����	� ���
�	"	� ��	 ��	 �	�����

0	�� ?�	�	�	���	� 	� �����' ����
�	�, ���� ��	 $"�	����� ���������
�	�9: �� �	� %���	+����	�
	������	��


������  0	�� ����	"	� �	� ;����
��� 	 �� ��	 ���'����4������� ��	
-���	�	 ����	 �	� <	+9�������"�
�	����� ���� ����	� ���++	��

Stauräume

Vorderes Staufach
�� )''�	�  �	�	��

�� �����	:	� #	��	� �	����	��
�����	�, "�� 	� 	������	��


������  �	��	 �9��		�+'������
��	� <	�	���9��	 ��� 
�������	��
�	� �� -���	�	� ����'���
��'"	����	��

(�	���� ��� �''	�	� #	��	�
'���	�, �� �	� �	&''�	�	

#	��	� ��	 ����� ���� -���	 "���
���	�	� �&���	� 0	-�� ��	 ���'���
�	� ����	���	��	�, ���� �	� #	��	�
����	� 	���	����	� ����
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Staufach am Fahrersitz
#�� 
��� "	'���	� ���� �� �	� �	��	
�	� 
���	���� 	��

Türablagefächer
#�	 *���"���	'9��	� "	'���	� ����
�� �	� /��	��	��	� �	� *��	��

Staufach für Brillen
�� )''�	�  �	�	��

Kartenhalter
�� @	�����	� -�� ����	�,  � 0�
4�������	� ����

Handschuhfach
�� )''�	� �	� <��''  �	�	��

Sonnenblenden
��� �� �	� ����	�"�	��	� ���	�
"�����	� ����'��� 	��&������ ���
.��	�"����	� -�� ����	�"���	�����
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Kartentaschen
#�	 ����	������	� "	'���	� ���� ��
�	� ;����	��	� �	� @���	���� 	�

Klappbare Tabletts
#�	 ���++"��	� *�"�	��� "	'���	�
���� �� �	� ;����	��	 �	� -���	�	�
��� 	� ��	 �&��	� ��'�	���++� �	��
�	� ��� "�	�	� �� 	��	 *����'�9��	
��� <	��9��	����	�� ��	��	� ��	 ���
��	�, ���� ��� *�"�	�� �� �	� ��'�	�
���++�	� ���+������� 	������	��

�� ;���	����++	� *�"�	�� �	�	�
�	� 
	�	������ ����	������	��

<	��9��	����	� "	�� 
���	�
����� '�� �	�:	 <	��9��	

"	��� 	� 5@	�"��������	'���8�

Unterboden-Staufächer
#�	 .��	�"��	������'9��	� "	'���
�	� ���� �� 
�:"	�	��� -�� �	�
;������ 	�� %	"	� ��	 �	� *	++���,
�� �� ��	 .��	�"��	������'9��	�
 � �	����	��
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Staufach unter den Rücksitzen
.� �� ��� ����'��� ���	� �	�
;������ 	�  � �	����	�, ���++	�
��	 ��	 ;������ 	 ���� -���	� ��	�	
$"������� -�����
$$�� �� �/���
����� ��' �	��	 I���

Staufach unter dem mittleren
Rücksitz
(ausstattungsabhängig)
.� �� ��� ����'���  � �	����	�,
���++	� ��	 ��� �����	�	 ;������ �
+����	� ���� ����	�� ��	�	 $"�
������� )��%������������� ��'
�	��	 I���
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Mittelkonsole 
(Fahrzeuge mit konventioneller
Handbremse)
#�	 !���	�������	 	���9�� 
���	��
�	�1

• ����'��� -���	

• $���	�"	��	�

�� ����		�	� ������  �	�����	��
�	��

• ����	��	��� ���	�

��	�	 $"������� ,��
�����
��/��
���, �	��	 I�2�

• <	��9��	�9��	�

<	��9��	����	� "	�� 
���	�
����� '�� �	�:	 <	��9��	

"	��� 	� 5@	�"��������	'���8�

• ����'��� ����	�
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Mittelkonsole 
(Fahrzeuge mit Elektronischer
Feststellbremse)
#�	 !���	�������	 	���9�� 
���	��
�	�1

• $���	�"	��	�

�� )''�	� �� 4'	����������
�����	�� �� ����		�	� ������ 
�	�����	��	��

• ����	��	��� ���	�

��	�	 $"������� ,��
�����
��/��
��, �	��	 I�2�

• <	��9��	�9��	�

<	��9��	����	� "	�� 
���	�
����� '�� �	�:	 <	��9��	

"	��� 	� 5@	�"��������	'���8�

• ����"�N

�� )''�	� #	��	� 5I8 �������+�
+	�� ��� ��	��	� ����'��� "	'���	�
���� �"	� �� �	� ����"�N� .� �� ��	
���:	 ����"�N  � �	����	�, 	���	�
�	� �	� ������  �� ��	��	� ����'���
�	�����	��	� ��	� ��	 ���  �����
"�N �������++	� ���  ������
����	��	� 5�8�

• $���	�"	��	������'��� ����	�

• ��	�����	 ����	�

��	�	 $"������� ���������, �	��	
I�2�
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FAHREN MIT ANHÄNGER

39��� ���� �	� ���	����� �	�
$��9��	��++���� �"�	��

�	�, ���� 	� "	� 
����	� ���	
$��9��	� ��"	����� �"�	����
�	� �	��	��

#�	  ��9����	 $��9��	���� ��� ��

��� 	�����	�� 	���	����	�� #��
�&���� ��9����	 <	�����	����� '��
��� <	�+��� ��� 
��� 	�� ��� $��
�9��	� ���' ����� �"	��������	�
�	��	�� ��	 '���	� ��	 <	���������
��"	 ��' �	� 
��� 	���*B+	��
������� /�� 
��� %9���	� ��� /��	�
�	��	 "	���'����� $��9��	��++����
�	� ��� +���	��	� ��	�������  	��
����	� ��	 "	� /��	� 
��� %9���	��

��9����	 $��9��	���� ���  ��
�9����	 ���� ���� 5H2 ��8 �� /��	��
	��	 �	� 
�������	��	�� ��"	�����
	������	��

0	� $"�	������	� -�� �	�  ��9����
�	� 3���	� ���� ���� ��� 
���-	��
����	� -	�����	���	���
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#�	 ��N����	 
��� 	��� ��� $��
�9��	� ������� ��� �	������� -	��
"������� "�� I�KZ ��	����� ��� "��
 � 	��	� %&�	 -�� I ��� � �"	�
�	� !		�	��+�	�	� '	���	�	���

#�	 	����"�	 ��N����	
<	����������	�� '�� ���


���	� ��� $��9��	� ����� �"	��
����	��	��

0	� 
����	� �� %����	"���	 ����
��� �	� $"����	 �	� 3�'������	�
���� ��	 !�����	������ �	����	��

#	����" ���� 
���	��	� ��� 
�����
'���	�1 '�� P	�	 �	��	�	� ���	�
'���	�	� I ��� � �"	� I ��� �
!		�	��&�	 ��� ��� ��N�  ��9����	
<	�+����	����� �� I�KZ  � �	���
 �	�	��

0	��+�	�1 0	'���	� 	��	� 4�������:	
-�� ��N� � G�� � ��	��� ;	�� �	�
���� �	� <	�+����	�����	� ��
��KZ�

� ��� �
 

� ��� �
 

I ��� �
 

� �

O��KZ

OI�KZ

�KZ
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Steilstrecken
@�� <	'9�����	��	� �	��� 	����  ��
����������	�� 0	��	� �	 ?������
�	� $��9��	�"�	��	 "	����	��

�:"�	��	 ��� �� ��� 	� /��	�-���
�	� "	�9���	��


���� ��� %��'	 �	� 0	���"'�����
4�������� "	� 
��� 	��	� ���
#������'� F@* �	��	 ����	���	��	
0�	��������� 	� �	�� �	��	� �����	,
�9��	� ��	 ����	�� P	 ���� 0	���'
�	� 	���	� ��	�  �	��	� <����

#�	 $�'���'"�	��	 	��	�
$��9��	�� ��� ����� �����

$0� �	�	�	���

Fahrzeuge mit Klimaanlage
0	�� <	�+���'���	� " �� 
���	�
��� ����	�	� 3����� �� <	"���	
�&��	� ��	 "	� 	N��	�	� $����	�
��	 �+�����	 3	������ ��� 	�, �	��
��	 ��	 ����������	 ���������	��
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Abnehmbarer Kugelhals

���	����� ����� ���	����	��
�� 
��� 	�� ���'���	�

5@	��	� �����	'���8�

?��� ��	 $��9��	��++����
����� "	�&����, ���	�����

���	� ��� �	����	�� ��
<	+9������ ���'���	��

#	� ���	����� ���' ��� "	� ����	��
	����	�	��	� !	������ 	���	�	� �
�	��	��

Kugelhalsmechanik entriegeln
• ����� ��++	 	��'	��	�� �������	�
	����	��	� ��� �	�	� �	� .�� 	��
�	����� ��'�����	:	��

• ���	����� '	������	�� %������
�	���� �	�	� ��� �� .�� 	��	�����
"��  �� �������	� ��	�	��

• #	� ���	 0	�	��� �	� %������	�
���� ���� ��� �	� �	�:	� !����	�
���� �	��	��

• %������ �������	�� #	� ���	�����
��� 	����	�	���

�	�� ?	�� 	��  �� #	����
���	�!�����	 �	� ���	��

����	� "	��� 	�� $��9��	-���
�������� ����� -	�9��	��� ���	��
���� �����  	��	�	���	+���	�	��
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Kugelhals einsetzen

���	�����������	 ��� "	�
����	�	� ����'��� �����'���

�	�, �� ��	�-�� ��	 ����	��	�� �	�
�	����	� <	�+���� �"�9����

#	� ���	����� ���' ��� -����
��9���� 	����	�	�� 	���	�	� �

�	��	��

• @	�����������+'	� �	���� �	�	��

• ���	����� �	���	��� 	���	� 	�
��� ���������	� 5%��� ��"	�
����� �� ��	 (9�	 �	� %������	�
����	�8�

• #	� ���	����� -	���	�	�� ����
�	�"���9���� #	� ����	 0	�	��� ����
���� ��� �	� �	�:	� !����	����
�	��	��

• $"�����	:	�1 �������	� �� .�� 	��
�	����� ��	�	� ��� �" �	�	��

• ����� ��++	 ��' ��� ������� ��'�
�����	��
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Fahren mit Anhänger
@�� 
����������� ���������	�9:	
@	���	�	���� �	� ���	�����	� +���
'	�1

• #	����� �	� ����	� 0	�	���� ���
�	� �	�:	� !����	�����

• %������ ���� �� ���	����� ���
��	�	��

• $"�	 ��	�	� �������	��

• 
	��	� ���  �	� ���	�����	� 5���'
���� "	�� ;���	�� ����� "	�	�	�8�

���� 	��	� �	� �"��	�
4����	 ����� 	�'���� �	��	�,

$��9��	-���������� ����� "	����
 	� ��� #	'	�� -�� 	��	� ?	���
����� "	�	"	� ����	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��
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Kugelhals abnehmen
• $��9��	� �"��++	���

• #�	 ����� ��++	 �" �	�	��
�������	� 	����	��	� ��� �	�	� �	�
.�� 	��	����� ��'�����	:	��

• ���	����� '	������	�� %������
�	���� �	�	�, �� .�� 	��	����� "��
 �� �������	� ��	�	� ��� ���	��
���� ���� ���	� �	�����	��	��

• %������ �������	��

�� 	����	�	��, ���� �	� ���	�����
P	�	� 	�� ��	�	� 	���	�	� � �	��	��

• ?��� ��� �B��	� �9��	�	 	��
����� "	��� �, �	� !	��������� ��
��	 -	���	�	��	 ��	����� "����	�1
$���&�	�	"	� ���� -��� �����	��

�	�� ?	�� 	��  �� #	����
���	�!�����	 �	� ���	��

����	� "	��� 	�� $��9��	-���
�������� ����� -	�9��	��� ���	��
���� �����  	��	�	���	+���	�	��

(�	 �	� ���	����� "	� ���	�
��++	��	� $��9��	� 	����	�

�	�� 5@	��	� �����	'���8�
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Fahren ohne Anhänger
• ���	����� �"�	��	��

• @	�����������+'	� 	���	� 	��

���	����� ����� ���	����	��
�� 
��� 	�� ���'���	�

5@	��	� �����	'���8�

Wartung
�B��	� ��	�� ���"	�����	�� 3��	�,
<�	��'�9��	� ��� ���	�� �	�	��9:��
��� ��� '�	�	� 
	�� " �� )� ��� ���
������� ��� <��+��� �����	�	��

@�� �	� ;	����	� �	� 
����
 	��� ��� 	��	� #��+'�

������	�, ���	����� �"�	��	� ���
��	 $�'����	 ��� �	� ���+'	�
����� 	��

(���	�	� ��	 ���� "���	 ��	 �������
�	�����	�, ����� ��	 P	�	� 	�� 	��
�	� ����� �������	� "	����	�
�&��	��
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DACHGEPÄCKTRÄGER
#�	 �&���� ��9����	 #������� "	�
��9�� H2 �� �������-	 #����	+9���
��9�	��


���	� ��� #������� -	�9��
�	�� �	� 
��� 	������	��

+���� ��� ���� ���	� .���9��	�
��	 ���������	�"���	�� �	� 
����
 	��� �+��"�� �	����- "		��'����
�	�� #�	� ���� ���"	����	�	 �����
��	 	����	�	��	� $�'���	"���9'�	
"	� ���:'�9����	� #�������	�
5 �K0� ���'���������� ��	� ����
"�N	�8 ��� "	� ���	� <	�������
����	��	�� $�:	��	� ���� ����
�	� 0�	���	� -	��9��	���

����	��	 ��� <	����������	��
����	� 	���+�	��	�� �	� -	�9��
�	��	� <	�	"	��	��	� ���	+����
�	��	�, "	����	�� �� ���-	� ���
"	� �	��	������

#����	+9����9�	� ��� ��	 �� � �	�
�&���	� 0	'	���������B��	�	 	�����
�	� ��	 -�� /��	� 
��� %9���	�� #�	
!�����	����	��	 	���	��	� ��	
"���	 �	� �	����	��	� $��	����� �	�
#����	+9����9�	���

0	'	��������+����	1 ������"	 �	�
�	� �	� .�� 	��	����� ��	�	� ���
$"�	����� �"�	��	�� 0	� ?�	�	��
	��"�� $"�	����� ��� ������"	 ��
.�� 	��	����� ����	���

$��	 ������"-	�"������	�
 �����	� #�����9�	� ���


��� 	������ ����	� -�� 
�����
�������, ���� 2�K�� 
���� ��� ��
�	�	��9:��	� $"��9��	� -��
IK���K�� ��' '	��	� ���  �"	�+��'�
�	��	��

#��  ��9����	 <	�����	����� �	�

��� 	��� ����� �"	�����	��	��
��	�	 $"������� *
������������,
�" �	��	 �6��
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KRAFTSTOFFVERBRAUCH
.� -	���	���"��	 ;�����	��	  � 	��
����	�, 	�����	�� ���	 	���+9����	�
$�����"���	���	��	� �	� @	�"�����
���� �	� ��	���	� ��	������	� ���
���������	��	� *	��-	�'���	�1 �<�
;��������	 ���I�J� �?<�

#�	 ���'����''-	�"������� ����	 ��	
F7������������	��	 ���� �"�9����
-�� !����, <	���	"	, ;	�'	���&:	,

��� 	���	����� �� �� ��	�	 *�"	��
�	� �	��	K��2�

#	� ����9������	 @	�"����� ��� ����
�"�9���� -��1

Geschwindigkeit und Gangwahl

Geschwindigkeit
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ffv
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#	� @	�"����� ��	��� 	��	"�
���� ��� �����	 �	� <	�

����������	��� ��9� ���� 	��&��
��� 
���	� �� ��	����	� <��� 
50	����	��������+���	8 �	� @	��
"����� "	��9��������

Fahrstrecke und
Motortemperatur
%9�'��	 ���������� ��� ��� 	 
����
���	��	�, "	� �	�	� �	� !����
���� �	��	 0	���	"��	�+	����� 	��
�	����, '���	�  � ���	� @	��
"�������	��	��

Verkehrs- und
Straßenverhältnisse
���+��������@	��	��, -�	�	 ���-	�,
��	�����	��	� ��� ����	���	 �����
:	� 	��&�	� �	� ���'����''-	��
"������

Fahrweise
@����������	��	� 
���	�, �	���
�	��	� ����	��	����"����� ��� ��
-�	�	� 
9��	� ��� 0	����	� �	�
W����	� ?	��	Y 	��+��� /��	� -�	�	
���++� ��� �	�	� $�'���	��

#���� �	�� �	�	� ��	 �	� ���'��
���''-	�"����� ��� �	� <	�9�����
+	�	��

0	� �9��	�	� ���++� �� 0����
�"	��9��	� ��	� �� $�+	�� ��

?����	"�	�	� ����� ���� ��� $"�
������	� �	� !������

#�	� !����	� ?���	 	�� �� 3		����'
	���+�	��	� 	��	� 
����	������ -��
���	 � 	��	� �����	�	��

Beladung
!��  ��	��	��	� 3����� ��	��� �	�
���'����''-	�"������

#�����'"���	� �"�	��	�, �	��
��	 ����� �� <	"����� �����

Fahrzeugzustand
� �	����	� ;	�'	������ ��	� ����
�	���'�	 ?������ -�� !���� ���

��� 	�� '���	�  � 	��&��	� @	��
"������
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Grundregeln für sparsames
und umweltschonendes

Fahren:

���	� ��	 ���	�������	�� ���
��� 	� ��	 ���� -	�"�����	� �	�
 �	���

• 
���	� ��	 ���� �	� �����	� ���
'��� ���� #��� 	��9��� ���� �	� !��
��� �� ����	����	��

• <	"	� ��	 ����� �"��+� <��, ����
�	�� ��	����9:���

• �� '��� ��	 �&����� �� �	� 
�9�����&�	�	� <��� ������	�, ���
��� 	��	���� ��� ��	����	 #�	� ���
�	��

• 0�	�"	� ��	 �� ����	 ��	 �&�����
�� �&����	� <��� ��� ������	� ��	
	��� �	����	�, �	�� �	� !���� �����
�	�� 	������'�	� �����9�'��

• @	��	��	� ��	 #��	�-������� ?���
��	 �&�����	 %&�����	����������
�	�� ���  � � ����	��� �, �	�� �	��
���� �	� ���'����''-	�"����� �� "��
 � 2�KZ�

• 4���	� ��	 ���� �	� @	��	����
'���� ���	 ���&���	� 0	����	����	�
��	� $""�	��	� �	������� ���

• ����������	 ��� 
����� " ��
%	�����	�"	��	� ��� ���������	�,
�	�� ��	 ����� �	"������ �	��	��

• C"	�+��'	� ��	 �	�	��9:�� �	�
;	�'	���'�������

• 3���	� ��	 ��� 
��� 	�� �	�	��9�
:�� -�� /��	� ?	������� ����	�� ���
��������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��
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PARKEN

Park-Pilot
#�� ��' .���������� "���	�	��	 �B�
��	� ����� "	�� ;����9���'���	�
�	� $"�����  �� �9�����	�	�	�	�
%���	���� ��� ���'� �	� 
���	�
�"	� ���������	 ������	, ��	�	� $"�
����� ������� 	�� ����9� 	��

#�	 ���+������'	 ��� 	�� ��
��� �B��	�, �	���	� �����

��	 $�'�	������	�� ��� ��	 �����
'����+'����� �	� 
���	�� "	��
;����9��������	�	� 	��	� 	�
����� 0	����	�� �� (��"	�	���
5$"����� -�� ��� �� ��8 �&��	�
�����	 7"P	��	, ��	 ���� �"	��
��� ���	����" �	� �	����	� "	�
'���	�, ����� 	�'���� �	��	� ���
�����  � 	��	� 0	���9������ �	�

��� 	��� '���	�� .�����������	��
�	���� 	��	�, �����	� ;	�	� ��	�
���������	 ;	'�	N����"	�������
�	� �&��	� ��	 
������� �	� �	��
���	� "		����9�����	�� 7"P	��	
��� ������������"���"�	�	��	�
7"	�'�9��	� �&��	� ��� +�B�����
�����	� <����	� ����� ���	� 	��
'���� �	��	��

#	� 4����4���� ��� ��  �	� $�������
����	� 	��9������1

• 4����4���� ����	� ��� -�	� �	����
�	� �� �	� ����	�	� ���:�����	�

�"��

• 4����4���� ����	� ��� -���	 ���
-�	�  ��9� ����	� �	����	� �� �	�
-���	�	� ���:�����	�

#�	 $���-�	���� �	� �B��	�� 	�'����
����������� ���� ���������	� �	�
������ 54������� II8�
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Park-Pilot hinten
?��� ��� 
��� 	�� "	� 	���	�	��	�
;����9������� ��� 	���	������	�	�
������ 54������� II8 �����9����
�����	��, �	��	� ��� �B��	� "	� ���
'������ �	� �9�����	�	�	�	�
%���	�����	 	��	� ���������� %���
�	�����	 ���	�� ����	� �	� 
����
 	�� �	��	� -�� 4����4����	� "��
 � 	��	� ;	����	��	 -�� ���	'9��
I2� �� 	�'����� 0	� �	������	� 7"�
P	��	� ��� ��	 ��'������ ��' J� ��
"	��	� ��

?	�� ��� �B��	� 	�� 7"P	�� 	�'����
���, ���� ��	� ����� 	��	� ?������
��� �	� ����	�	� 3����+�	��	� ���
�	 	���� 0	�� �	��	�	� $��9�	��
�	� 
��� 	��� �� ��� 7"P	�� 	��&��
���� ��� /��	�-��� �	� ?�������� $"
	��	� $"����� -�� ���	'9�� �2 ��
	��&�� 	�� #��	�����

#	� 4����4���� ���� ����������� �	�
����-�	��, �	�� -�� 
��� �	�	�����
�	� $��9��	 �"	�&� ���	�������	�
�����

Park-Pilot hinten und vorne
0	� 	��	� $���������� ��� �	�
4����4����	� ����	� ��� -���	 ���
"	��	� �	� ����	�	 4����4���� ��	  ��
-�� "	�����	"	��

#	� -���	�	 4����4���� ����� "	��
@���9���'���	� ��� �� ��	�	��	�
������ �	� $"�����  �� �9�����
�	�	�	�	� 7"P	��� ?��� ���	����"
	��	� ;	����	��	 -�� ���	'9��
��K�� 	�� 7"P	�� 	�'����, ���� ��	�
����� 	��	� ?������ ���	 	����

J� ��
I2� ��

J� ��
�� ��

J� ��
I2� ��



Fahren

�I2

#�	 -���	�	� �	����	� ��"	��	� ���
���	����" 	��	� '	���	�����	"	�	�
<	����������	���"	�	����� ��	 ����
�	����-�	��, �	�� 	���	�	� ��	

����	����������	�� �"	� I2 ����
��	�� ��	� "�� ����� ��� 0�	��	�
��	 <	����������	�� ��' ���	�
I�K���� �	�� �	�� ����� #�	 �	����
�	� �&��	� ����� ��� 0	�9���	� �	�
%���"�	��	 ��	� �	� ��	�������
���	� 
	����	��"�	��	 �	����-�	��
�	��	��

0	� 	��	� $���������� ��� -���	�	�
��� ����	�	� 4����4����	� ��� �� �	�
/������	��	���'	� 	�� ������	� ���
�	"������ #���� #����	� �	�
������	�� �	��	� �	� ����	�	 ���
-���	�	 4����4���� 	��� ��� ����	�
������	�� #�	 ���������	����	 ��
������	� �	����	� ��', �	�� �	�
4����4���� ����	������	� ���� ��	�
	�� �B��	�'	��	� -����	��� /�� ���

��� 	�� ��� ��� �	� ����	�	� ����
+������'	 ����	�����	�, ��� �	��
������	� -������	��


������  #	� -���	�	 4����4���� ���
���� ���� ����-�	��, �	�� �	�
;����9������� 	���	�	�� ��� ��	�
���� �	� %	"	� �� �	� (	�������	��
���� "	'���	�� 0	� 
��� 	��	� ���
#������'� F@* ��� 	� ���� ����-�	��,
�	�� ��	 4������� P �	�9��� ����
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?	�� ��� �B��	� 	�� 7"P	�� -��
��	� ����	� �	� 
��� 	�� 	�'����
���, ���� ��	� ����� 	��	� ?������
P	 �����	� ��� �	� -���	�	� ��	�
����	�	� 3����+�	��	� ���	 	����
0	�� �	��	�	� $��9�	�� �� ���
7"P	�� 	��&�� ���� ��� /��	�-��� �	�
?�������� $" 	��	� $"����� -��
���	'9�� �2 �� -���	 " �� �� ��
����	� 	��&�� 	�� #��	�����

/� �	������ "	��	� �	� ;9��
�	�, ��	  �K0� 	��	� <����	,

�&��	� ��	 �	������	� �	����	�
��	 ?9��	 	�'���	�� #��� ������
�	� ���� �	� *�� ���� �K�	����	�
���� ��"��� ��	 ����	�	� �	����	�
"	�� ;����9���'���	� ��	 ;����
���� 	�'���	�, 	��&�� ��	�	� 	��
?�������

0	� -���"	���	�	� 
��� 	��
�	� ���� 	� �	�	�	������  �

���	���	� $"�������	�����	�
����	��


������  

• 
�� 	��	 ���������	�9:	 
����
���� ���� ��	 �	����	� '�	� -�� 0	�
���9������	�, ������ , ��� ���
����		  � ����	��

• 0	�� ;	����	� �	� �	����	� ���
	��	� %���������	����	� ��	 %����
��������	 ��� ���  �	�	� ��	 �	��
���	� �����	�� %���	� ��	 	��	�
�+��� �"����� -�� ����	��	��
��K�� 	���

• #�	 ;	������� ��� �����'	� ���
�+�� 	� <	�	���9��	� -	��	��	��

• ��� �B��	�'	��	� "	�� ���������
�	� �	� ������ ��	� "	�� ����	�
�	� �	� ;����9�������	� ����
���� ���������	� �	� ������
����� 	��	� ?������ -�� � �	����
�	� #��	� ���	 	��� ��� ��	 ����
������	����	 �� ������	� �	����	��
#	� 4����4���� ���� ����������� �	�
����-�	��, �	�� 	�� �B��	�'	��	�
-����	��� 3���	� ��	 ��� �B��	� ���
�	�	�� �� 	��	� ?	������� �"	�+���
'	�� ��� ��������	��	� 
��� �	�-��	
0	���	" ���� 	�+'���	��

• /�� /�� 
��� 	�� ��� �	� 4����4��
��� �B��	� ����	�����	�, �����	� ��	
��	 �"�	��"��	 $��9��	��++����
�"�����	�	�, �	�� ��	 �	��	� $��
�9��	�  �	�	� ����	��

• >�:	�	 <	�9����X�	��	�, ��	 ����
�� ��	���	� 
�	X�	� "	�	��� ��	
��	 �	����	� "	'���	�, �&��	� �	�
�	�	������ ?����&�	 ����&�	��
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WARNBLINKANLAGE
#��' ��� "	� 	��	� 4���	 ��	� <	�
'��� '�� ���	�	 @	��	����	���	��	�
	���	������	� �	��	�1 #����������
�	� "��  �� �������	� �����	�� #	�
#����������	� "����� ������ 
�������
��	�� ���� "	� ����	������	�	� ���
�����

VERBANDKASTEN UND
WARNDREIECK
#	� @	�"�������	� ���� �� �����
'��� �	���� �� �	� <	+9������-	��
��	����� ��'"	����� �	��	��

��� ?�����	�	�� ���� ���	� �	�

���	����  ��'"	����� �	��	��

���	����  ���  ���� -���	 ����	�
"	��

���	� +���	��	� @	�"�������	�
��� 	�� ?�����	�	�� 	�����	� ��	
"	� /��	� %9���	��
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SICHERHEITSSCHALTER
KRAFTSTOFFEINSPRITZ-
ANLAGE
#�� 
��� 	�� "	��� � 	��	� ����	��
�	���������	�, �	� ��	 ���'����'' ��
'��� "	� 	��	� .�'��� �"������	��
#�	� �	����	�� �� 	���	� 3���	  � /��
�	� ����	��	���

#�	 $"��������� �&���	 �"	� ����
����� +�&� ����	 ��������	����	�
	�'���	� 5 � 0� $����:	� "	�� 4���
�	�8�

#	� ������	� ��� �� �	� �	��	�����
-�� �	� �	���	� *�� ��������	��� 7"
�	� �������	�� ���	�"����	� ���,
	��	��� ��� �� �	�����	��"	�	�
������������+'�

����	��	���������	� "	� .��
��������	�� �	� 3	�������

�B��	�	, ���� .�'9��	� " �� "	�
���'����''�	���� ����� 	��������
�	��

Einschaltanweisung
• 3	����������������� ��' 4����
���� 0 ��	��	��
• ���'����''�����	 ��' .���������	��
�"	�+��'	��

• /�� ��	 ���'����''�����	 �� 7���
����, ���+' �	� ����	��	���������
�	�� ��	�	������	� 5��	�	 $""�8�

• 3	����������������� '�� 	����	
�	����	� ��' 4������� II ��	��	� ���
�������	:	�� ��	�	�  ����� ��' 4��
������ I�
• ���'����''�����	 	��	�� ��' .��
��������	�� �"	�+��'	��
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SICHERUNGEN UND RELAIS

������	� ��	 -�� $��������
	��	� ����	���� ��	� 	��	�

;	���� ������ ��� ���	 ������
-	�"�����	� ����

���	 �������'�	 ����	���� ���	�
����� 	��	 �	�	 ��	���	� $�+	�	�
 ��� 	��	� 	��

#�	 ����	������9��	� "	'���	� ����
�� �	� �	 	���	� ��	��	� ��� 	���
����	� ��	 ����	����	� ��� ��	
%��+��	�����

#	� $�������� -�� ;	���� 	�'���	��

�������	��

#���� �������	�9:	 >��
�	����	� �� 	�	�������	�

�B��	� ��	� �� ���'����''�B��	�
���� ��	 ����	��	�� �	'9���	�� ��
"	��	�� 0�����	'��� ��� ��	 <	�
'��� 	��	� !���������	��� 3���	�
��	 $�"	��	� �� ��	�	� �B��	�	�
����	 �	� $�������� -�� ;	����
��� 	���+�	��	�� "	�����	"	�	�
����	����	� ��� ����� 
���+	��
����� �����'���	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

���	 ������	"�����	 ����	���� 	��
�	��� ��� �� �	��	���	� ����	� �
������ $��	 ����	����	� ����
�	��	����

���� �
����	���������	�

	�����	�
����	���������	�
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Sicherungswechsel
/� ���� �����	���������	� "	'���
�	� ���� 	��	 �����	�  �� ?	���
�	�� �	� ����	����	��

Zentraler Sicherungskasten
#	�  	�����	 ����	���������	� "	�
'���	� ���� ����	� �	� %���������
'��� �� �	� /������	��	���'	��

�����  �� ����	���������	�1

• #�	  �	� ������"	� �� �	� /������
�	��	���'	��@	���	����� ���	� �	�
%��������'��� 	��'	��	�� #�	 @	��
��	����� ���++� ���� ���	� �	�����

• #�	  �	� 0	'	��������������"	�
�� ����	���������	� �&�	��

• #	� ����	���������	� ���++�
���� ���	� �	����� �	�	� ��	 �	�
����	���������	� �� /��	 ;��������

• ����	���������	� �� ��	 %���	�
�����	�� 	���9��	��

• #	� $�'��	"	� ��� �	� ����	�
�����"	�	���� ���'� /��	�, ��	 ���
��	����	�  � ��	���'� �	�	�� #�	
����	������ ��� ;	�����0	�	���� ���
���	���"�9�����

• �����	�"�� �� ���	�	���	�
;	��	�'���	�
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Zusatzsicherungskasten
�� "	'���	� ���� ��' �	� ����	� �	��	
�	� !����������

�� )''�	� %	"	� ����	� �� ����	�
���������	�  �	�	� ��� #	��	� �"�
�	"	��

Aufkleber Sicherungsbelegung
#	� $�'��	"	�  	��� �	���	����	

	��	� '�� ��	 ����	����	� ��� ;	�
����� #�	�	 
	��	� 	������	� '���
�	��	 /�'��������	�1

I� �B�"�� '�� ��	 
�������, -	��
��	���	 *�"	��	 ��' �	� '���	��	�
�	��	��

�� (���	� �	� ����	���� 5F8 ��	�
�	� ;	���� 5R8�

�� $�+	�	���� �	� ����	�����
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#�	 '���	��	� ����	����	� ���� ��'
�	� ����	�����"	�	������*�"	��	�
�� /��	� 
��� 	�� ��� �	� �B�"��
W��	�	 0	��	��������	�����Y �	�
�	�� 	����	��

Zentraler Sicherungskasten
����	�
����	�

$�+	�	�
 ���

$"�	����	��	 �������	��	

G� I� ��	���������	 !����	
GG I� #������	���������
GJ I� ���"��������	��,  	�����	� ����	���������	�
J� H�2 �"	�&� 5���"��������	��8
H� �2 %��+������-	�������� '�� ��	�������
�� I� $�����!����	 5%����3	-	�8
�G I� ;���'����	����	, $��9��	�

Relais im zentralen Sicherungskasten
;	���� $"�	����	��	 �������	��	

I2 *��'��������
I� �"	�&�
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Zusatz-Sicherungskasten
����	�
����	�

$�+	�	�
 ���

$"�	����	��	 �������	��	

2 �� 4*F ��	� 	� E 	�	������� 
5��� #�	�	������	�8

I� �� $�����	��!���	�������	�
�I �� ���� �	� ��� ��	� ������	� ���
�J I� $���������	
�� I� !������	�	������!����
�� I� %�<7��	����	� � ��� G 5��� 0	� �������	�8
�� I� %�<7��	����	� I ��� � 5��� 0	� �������	�8
�G I� ����+��� -	����	, ������
�2 I� !������	�	������!�����@	����	�!���	�������	�
�J I� $����	"���������	�	��	�9� 54F!8

Relais im Zusatz-Sicherungskasten
;	���� $"�	����	��	 �������	��	

I� $�����	��!���	�������	�
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Symbole im Sicherungskasten

Symbol Bedeutung

��	�	
0	��	��������	�����

3�'�	�

3	�����'	

	�����	�
����	���������	�,
������

#�	�	�������
@�����������	

$0� !����, $0����4
4��+	��@	����	

!�������	�	���� ��	�
��	��������!����

%	� �����	"�9�	

0	�	� "��	

�������	�"	

Symbol Bedeutung

���	���	�'	��
;	�������������	

%�+	

#�	�	����	� 	�

����������	

0���	��	


	�������, �����


	�������, �	����

����	��	��� ���	�,
��	�����	 ����	�

��	�������	�
����	"	����
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Symbol Bedeutung

*���!���� -���	 0	��
'���	��
���	� �	����,
	�����-	���	�	����

0	�	� "��	
$�:	��+�	�	�

*��'��������, 4��������,
����������,
;����	����	�

���	�"	�����������	�
4��+	, "	�	� "��	
?�������	�

$""�	�������,
*��'��������

3����������	�


�������	�"	������	�

$�:	��+�	�	� 	�	��
������ 	�����++"��
��	� ���������� E
#�	"��������������	
��� ���	���	��	� 
0���	��	

Symbol Bedeutung

���'����''+��+	

0	�	� "��	
%	�����	�"	

!����
$��9��	�"	���	"

$""�	�������, �����


���	���� , 	�	�������
	����	��"��

��	�������	

	���	��	"	�

$��"��

$�����!����	
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Symbol Bedeutung
���"��������	��,
������,
	�	���������	 !����	,
?	�'����+	��	

(	"	���������	����	,
(	"	����	���	�'	�

*��'��������, ������	�
$�:	������

�	�� 	���	��
"	�	�������

0�	�������

	�����-	���	�	����,
����������

%	�����	�"	������	�

��	���������	

	����	��"�	��	

��	���������	 

	����	��"�	��	

Symbol Bedeutung

��	�����	 ��
<	+9������

0���	��	�
�+��-����������,
/��	�"	�	�������

*���!����, 
�	���� ����	��
����� ����	�

0	�	� "��	 
������� 	

$������?�	�	�����
�+	��	

0	�	� "��	 ���	�"	
����	�, "	�	� "��	
$�:	��+�	�	�

*���������

;���'�������� 
5
��� 	��	 ��� 
#������'� F@*8
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LAMPENWECHSEL
/��	� 3���� ��� ������ ����
������	�, "	-�� 	��	 3��+	 �	�
�	���	�� �����

%����	����+	� ��	 �� <������"	�
��'���	�� (�� <������+	� ��� .@�

���	� 	��"��	�� ���	 �������'�	
<������+	 ���	� ����� 	��	 �	�	
�	� ��	���	� *B+� 	��	� 	��

(��� P	�	� ?	���	� �	�
3��+	� ��	 ���	���	�'	��

	����	����� �� 	��	� ?	�������
�"	�+��'	� ����	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

0	� 
��� 	��	� ��� =	���O
���	���	�'	�� �	� 3��+	��

�	���	� �� 	��	� ?	������� ������
'���	� ����	�� #���� ��	 %����
�+������ "	��	�� @	��	� �����	�
'���� ��� ��������	��	� 
��� �	��
-��	 0	���	" ���� 	�+'���	��

Einstellung der Xenon Schein-
werfer
#�	 $���	������� �	� =	���
���	���	�'	� ���� '�� ;	����� ��	�
3����-	��	�� 	���	��	��� �	��	�,
 �K0� "	� ;	��	� ��� $�������

3���	� ��	 ��	�	 �����	����� -�� 	��
�	� ?	������� ���'���	�� ��� �����
����	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��
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Scheinwerfer, Parklicht, vordere
Blinkleuchten
�� ?	���	� ��	�	� 3��+	� ����
��	 3��+	�	���	�� ����	"��� �	��
�	�� 0	��� 	� ��	 ��	�'�� 	��	�
*��N ������"	� �	�	� *J ��	� 	��
�	� �		���	�	� '����	� ������"	��
��	�	��

Lampeneinheit ausbauen
• !�������"	 &''�	��

• *��N ������"	 �� �	� 3��+	�	���
�	�� ��� %��'	 	��	� *��N �������
"	���	�	�� �	������	�	��

• #�	 "	��	� �����++���	� �� ����
�	�	� *	�� �	� 3��+	�	���	�� ���
�	� ������"	���	�	� �	����	��
�����	� ��� 3��+	�	���	�� �	��
����	��	��

• 3��+	�	���	�� -��������� �	�����
 �	�	� ��� 3��+	���	��	� �" �	�
�	��

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

$���	� ��	 "	�� ���"�� �	�
3��+	�	���	�� �����', ����

�	� 3��+	���	��	� ����	�� 	���
����	��
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Vordere Blinkleuchten
���	����+	, 4[�I ?���, �����	

3��+	�'������ ���� ����� ��	�	�
��� �	���� �	�	�� 3��+	 ���	�
�	����	� #���� ���� ����� ��	�	�
��� �	���� �	�	�� 3��+	 �	���
�	���

0	�� ���"�� �� ���	�	���	� ;	��
�	�'���	 ��' �	� ���  �	� 
��������
���	� ����	��

Öffnen der Lampeneinheit
#�	 -�	� ���++-	��������	 �&�	� ���
$"�	����++	 	��'	��	��


������  0	�� $�"����	� �	� $"�
�	����� ����	���	��	�, ���� �	��	
��"	� �� �	� #������� 	���	��	���
�	��	�� #�	� �&���	  �� 0	������
�	� �	� 3��+	�	���	�� '���	��
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Abblendlicht
%����	����+	 %H, 22 ?���

3��+	���	��	� �" �	�	�, #�����
"��	� ��'���++	� ���  �� �	��	
��	�	��

3��+	 �	���� �	�	� ��� �	���	���

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�
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Fernlicht
%����	����+	 %I, 22 ?���

3��+	���	��	� �" �	�	�� #�����
"��	� ��'���++	� ��� ���� ���	�
��	�	��

3��+	 �	���� �	�	� ��� �	���	���

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�
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Parklicht
<�������	����+	, 2 ?���

#�	 �����	�� �� �	� �	��	 �	�
3��+	�'������  �����	������	��
3��+	 �	���� �	�	�� 3��+	 -���
������� ��� �	� 
������  �	�	��

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

Seitliche Blinker
<�������	����+	, 2 ?���

0����	����� �	�	� �	� 
	�	������
���� ���	� �����	� ��� ��	��� 	��
��� -�� �	� ������	��	 �"�	"	��

3��+	�'������ '	������	�, 3��+	
��� �	� 
������  �	�	� ��� �	���
�	���

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�
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Blinker im Außenspiegel
<�������	����+	, �����	 ?[2 ?���

3��+	�	���	�� -��������� �� ;����
���� 
��� 	��'���� ����	"	� ���
�� ���	 �"�	"	�� 3��+	�	���	��
�	�����	��	� ��� ��	 3��+	�'���
���� -�� �	� ����	�� �&�	�� 3��+	
�	�����	��	� ��� �	���	���

Nebelscheinwerfer
%����	����+	 %�, �2 ?���

0�	��	 �	� (	"	����	���	�'	�� -��
���	� ��� �	� 
������ ���� �"	�
�����	�� 0�	��	 ���� ���	� ����	�
"	� ��� �"�	��	�� 3&�	� ��	 ��	
 �	� ������"	� ���  �	�	� ��	 ��	
3��+	�	���	�� �	����� �	�	� ��	
�	� 3��+	���	��	� �"� 3��+	 �	��
��� �	�	� ��� 	��	� 	��

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

Fahrzeuge mit Styling Paket
<�	�'	� ��	 �� ��	 )''���� �	�
0�	��	 �"	� �	� 3��+	, ���  �	�	�
��	 ��	 ���+�	��	 0�	��	 �"�
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Rückleuchten
%	�����++	 &''�	� ��� ��	 <	+9���
����-	���	����� �"	� �� �	� ;����
�	��	 �	� 3��+	�	���	�� 	��'	��	��

���'	��	� ��	 ��	 ���++	 �� �	� �	��
�	�-	���	�����, �� �� ��	  �	��	

���	�����	�  � �	����	��

#�	�	� ��	 ��	  �	� 
���	�����	��
�	����� $���	� ��	 �����', ���� ��	

���	�����	�� ����� �� ��	 )''����
'���	��

�	�	� ��	 ��	 3��+	�	���	�� -���
������� ��� �	� "	��	� ��������''�
����	����	� �� �	� ������	��	�
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�	�	� ��	 �	� 3��+	���	��	� �"�

3&�	� ��	 ��	 ��	� ������"	� ���
 �	�	� ��	 �	� 3��+	���9�	� �"�

3��+	 ���	� �	����	� #���� �	�	�
�	� .�� 	��	����� ��	�	�, �	�����
�	��	� ��� �	���	���

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

(��� �	� ���"�� ����	��	 
����
���� �	� 3��+	� +��'	��

(	"	���������������������� 4�I�G ?���

0�	������� 4�I ?���

0��������� 4[�I ?��� 5�����	8

;���'�������� 4�I ?���
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Mittlere Zusatz-Bremsleuchte
?	��	� ��	 ���� �� 	��	 ?	��������
��� ��������	��	� 
��� �	�-��	 0	�
���	" ���� 	�+'���	��

Kennzeichenleuchte
��''���	, 2 ?���

#�	 "	��	� ��	� ������ ������"	�
�&�	� ��� ��	 3��+	�	���	�� �	��
��� �	�	��

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

Innenleuchten
��''���	, I� ?���

#�	�	 3��+	 ���� �	�	���	�� �	��
�	�, ���	 ��	 3	����	 ��� �	�
#��� �	��	�  � ����	�� /��	��
�	����	 ���������	��

���	� '����	� ������"	���	�	� ��
��	 !���	 �	�	��"	� -�� ������	�
	��'���	�� 3��+	����� -���������
	�� ����� ���	"	�� #�� 3��+	�����
�� �	� �	��	 '���	� ��� �	�����	��
�	��

3��+	 ����	���	��� 3��+	�����
�� 3��+	�	���	�� ��'�	� 	� ���
�����	��


��� 	��	 ��� /��	���������� 


��� 	��	 ���	 /��	���������� 
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Leseleuchten 
(Fahrzeuge ohne
Innenraumschutz)
<��������	����+	, 2 ?���

#�	�	 3��+	� �&��	� �	�	���	��
�	��	�, ���	 ��	 3	����	 ��� �	�
#��� �	��	�  � ����	�� 3	����	�
���������	��

���	� '����	� ������"	���	�	� ��
��	 !���	 �	�	��"	� -�� ������	�
	��'���	�� 3��+	����� -���������
	�� ����� ���	"	�� #�� 3��+	�����
�� �	� �	��	 '���	� ��� �	�����	��
�	��

3��+	 ���� ����� ��	�	� ��� �	��
����	��	�� 3��+	 �	���	���

3��+	����� �� 3��+	�	���	�� ��'�
�	� 	� ��� �����	��

Leseleuchten 
(Fahrzeuge mit Innenraumschutz)
<�������	����+	, J ?���

���	� '����	� ������"	���	�	� ��
��	 !���	 �� �	� �	��	 	��'���	�,
�� ��	 @	���	�	����  � �&�	��
3	����	 �"�	��	��

3��+	�'������ ���� ����� ��	�	�
��� �	�����	��	�� 3��+	 �	���
�	���

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�
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Make-up Spiegel Beleuchtung
<�������	����+	, 2 ?���

3��+	�	���	�� ��� 	��	� '����	�
������"	���	�	� �	�����	"	��
3��+	 ����	���	��� 3��+	�	���
�	�� ��� �	� �	� ������	� 	���	�	��
�	�	� �	� �	��	 �� ;���	�
���	� 	�, �����	� ��� 	������	�
����	��

Gepäckraumleuchte
<�������	����+	, 2 ?���

3	����	 ��� '����	� ������"	���	�
�	� �	�����	"	� ��� <������+	
��� �	� ��	������	���� �	��	��

���"�� �� ���	�	���	� ;	��	�'���	�

Türeinstiegsleuchte
<�������	����+	, 2 ?���

3��+	 ��� �	� 3��+	�'������
 �	�	� ��� �	���	���
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RADWECHSEL

0	-�� ��	 ��� 
��� 	�� ���
�	"	�, ����	� '���	��	

@����������:����	� "	����	�
�	��	�1
• ��	��	� ��	 /�� 
��� 	�� �� ��
����:	����� �", ���� ��	 �����
�	� @	��	�� "	����	�� ��� �	�
@	��	�� ����� /��	 $�"	���
• ?���	� ��	 ���	�	 @	��	����	���
�	��	� ����� ��� $�'��	��	� 	��
�	� ?�����	�	����
• $���	� ��	 ��' '	��	� ��� 	"	�
�	� .��	������ '�� /��	� ?��	��
�	"	��
• ?	�� �&���, ����	�� ��	 /��

��� 	��  ��9� ���� ����� 0���
���	�	� �	� ;9�	� ��� 0�	���	��
�	��
• ����	���	��	�, ���� ��	 @���	��
�9�	� �� <	���	�����	����� ����	�
�����	� �����
• ������	� ��	 ��	 ������ ���,
 �	�	� ��	 ��	 %���"�	��	 ��
��	� "	�9���	� ��	 ��	 ��	�������
���	 
	����	��"�	��	 ��� �	�	�
��	 �	� ;����9���� ��	� I�K<���
	��� 0	� 
��� 	��	� ��� #������'�
F@* 
������'	 P 	���	�	��

?��� ��� 
��� 	�� ��� %��'	
�	� ?��	��	"	�� ���	���

"	�, ���'	� ��� ;���	���	�
������	'���� �	��	�� $�"	��	�
���	� �	� 
��� 	�� ���� -	�"��
�	��
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Reserverad

@	��	��	� ��	 ��� �	�	��
����	 
	��	�� ��� ;	�'	��

��&:	�� $������	� �&���	 ���

��� 	�� "	���9���� �	��	��

�����	 ���� ��� ;	�	�-	���,
�" 
	��	 ��	� ;	�'	�, �� �	�

<�&:	 -�� �	� �"���	� �����	��
�	� ;9�	�� ���	����	��	�, ��� 
���
�	��	�  � "	����	�1

• (���� ����	��	� ��� �� ���� '���
�	�� ��� 
��� 	�� ��� ;	�	�-	���
���� 	�� ���	�	� 3	��-	�����	�
��'�	��	��

• (���� �9��	� ��� ��"	����� �&���
'���	��

• (���� �	�� ��� 	��� ��	�	� ;9�	�
��	��� 	���� �����	�	��

• �	��	 ����		�	��	� �����'
�����	�	��

• (���� �� 	��	 -��������������	
?���������	 '���	��

• 0	� 
��� 	��	� ��� ��	�������
���	� ���"����9���4������� 5��48
�&��	� .��	�	��9:���	��	� �� !��
������' ��'��	�	�� ������	� ��	 ����
��� ��	���������	 ���"����9���4���
����� 5��48 �"� ��	�	 $"�������
������������� ��
����� ���!��

�
�� "��!# �" �	��	 IHJ�

• 
���	� ��	 -��������� ��� ����
���	� ��	 ��� ;	�	�-	��� �� ����	��
��	 �&����� �	�	� 	�� ;�� �	� �����
���	� <�&:	 ����

#�� ;	�	�-	��� "	'���	� ���� ���	�
�	� 0��	��"�	����� �� <	+9���
�����

• 0��	��"�	����� ����	� ���	"	�
��� 	��'	��	��
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�GI

• %���	������"	 	���	�	� �	�
.�� 	��	����� �	������	�	�� 

• ;	�	�-	��� �	�����	"	��

• ?��	��	"	� �	�����	��	�� ��
"	'���	� ���� ���	� �	� ;	�	�-	�
����

• 0	�� ����	�	� �	� �	'	��	� ;��
�	� �	�	� ��	 �� ���	�	���	� ;	��
�	�'���	 -���

Wagenheber

?��� ��� 
��� 	�� ��� %��'	
�	� ?��	��	"	�� ���	���

"	�, ���'	� ��� ;���	���	�
������	'���� �	��	�� $�"	��	�
���	� �	� 
��� 	�� ���� -	�"��
�	��

0	����	� ��	 ��	 ?������ �� $"�
������� �
���������

?��	��	"	� ��� ;������	���
�������	� "	'���	� ���� �� �	� ;	�
�	�-	�������	� %���	������"	
	���	�	� �	� .�� 	��	����� �	��
�����	�	��

(��� 0	��� 	� �	� ?��	��	"	��
��	 %������"	� ��	�	�, "�� �	�
4'	�� �� $�� ���	�� ��' �	� 4����
 	���� #�	� ��� 	�'���	�����, �� �	�
;������	���������	� �� ?��	��	�
"	� "	'	����	�  � �&��	��

;������	���������	� �� �	� %����
���"	� "	'	����	� ��� %������"	�
�	�	� �	� ?��	��	"	�  ������
����	��	�, ��	 �� �	� <��'�� �	�
 	����

?��	��	"	� -	�����	� ��� ��� %���
�	������"	 ����	���
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Unterlegkeil (Zubehör)
0	�� ;���	���	� ��� 
��� 	��
'���� ����	���� ��� 	��	� �		���	�
�	� 0���� ��	� .��	��	��	�� �� ����
����� �	�	��"	���	�	��	� ;��
����	���

#�	 "	��	� %9�'�	� �	� �	��� ����	�
���� 	���� ���	�����	�  �	�	� ���
�� I��R �	�	�	�����	� ��	�	��

• ?��� ��� 
��� 	�� ��� ������
������� ,���� ���	��"	�, ���
�������� �	�	��"	���	�	��	 %���	��
��� �� 
������������ -�� ������ ���
��	���

• ?��� ��� 
��� 	�� ��� ������
������� ������ ���	��"	�, ���
�������� �	�	��"	���	�	��	 @���	��
��� �� 
������������ -�� ,���� ���
��	���

• !��� ��� 
��� 	�� �� 	��	� ���
�*�������� �	+���� �	��	�, ���
P	�	��� �������� �	�	��"	���	�	��	
;�� -�� �	� ���*�� �����������
����� ���  ����	���
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Anhebepunkte
#	� 0������	��	"	� ���' ��� ��
"	������	� ��	��	� ���	� �	� *���
����	��	�� ���	�	� � �	��	��

#���� ���+�9����	� �� *������	��
�	�"	�	��� ���� ��	�	 ��	��	� �	����
	��	��"���

0	� @	��	����� -�� ;����	����	��
�	"	�, %	"	"���	 ��	� $"���� �
"��� ��	 4����	 5I8 "	��� 	��

?	��	� ���	�	 $��	"	+����	 �	�
�9���, �&��	� 	��	"����	 ���9�	�
�� ������	��	, 3	�����, $�'�9��
����, !����, 0�	�������	 ��	�
���'����''�	����� 	����	�	��

?��� ��� 
��� 	�� ��� %��'	
�	� ?��	��	"	�� ���	���

"	�, ���'	� ��� ;���	���	�
������	'���� �	��	�� $�"	��	�
���	� �	� 
��� 	�� ���� -	�"��
�	��

0	����	� ��	 ���� ��	 ?������ ��
$"������� �
�������� ��' �	��	
��6�
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Rad abnehmen
• ����	���	��	�, ���� ��	 @���	��9�
�	� �� <	���	�����	����� ����	�����
�	� �����

• %���"�	��	 �� �	�	� ��	� ��	��
��������	 
	��	��"�	��	 "	�9���	�
��� ;����9���� ��	� I� <��� 	���	�
�	�� 0	� 
��� 	��	� ��� #������'�
F@* 
������'	 P 	���	�	��

• 4������	�	 �����	��	� ����	��

• ?	�� �&���, 
��� 	�� ��� +���	��
�	� .��	��	��	��	� �	�	� ?	�����	�
��	� ?	�������	� ����	���

• ;������	���������	� ��� �	� '���
��	� �	��	  �����	� 
	��	 ��� ;���
��++	 ���	� 	� ��� ����� #�	�	�
��	 ;����++	 �"�����	��

• ?	�� /�� 
��� 	�� ��� 3	�����	�
����'	��	� ��� 
	��	�������� 5�9��
�	��"�9����8 ����	����	� ���, �	�

	��	��������	� ��' ��� 
	��	��
������� ��'�	� 	��

• ;������	�� 	���� �&�	��

• ?��	��	"	� ��� �	� ��� 	� $�'�
���	'�9��	 ��' '	��	� .��	������
��	��	��

#	� ?��	��	"	� ���� �	���
�	���	���  �� $��	"	+����

�	� 
��� 	��� ���	�	� � �	��	��
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• 
��� 	�� ��� ?��	��	"	� ���	��
���	"	�, "�� ��� ;�� �"	� �	� 0��
�	� ����	"��

• ;������	�� �"������"	� ���
;�� �"�	��	��

#	� 
��� 	�� ��	�� 	�� 
	��	��
��������4��� "	�, �	�� /�� 
��� 	��
��� 3	�����	����'	��	� ��� 
	��	��
������� ����	����	� ���� $����� �	�
4���	� �&��	� 
	��	�����&��	� ���

	��	��������	� 	��	� � �	��	��

Rad montieren

3	�����	����'	��	� ���'	�
���  ��� ;������	�� '��

�����'	��	� "	'	����� �	��	��

���� ��	 ;	�'	� /��	� 
����
 	��� ��� 	��	� ���'�����

������	"���	�	� 4��'�� -	��	�	�,
����	� ��	 "	�� ;	�'	��	���	�
��	�� �����', ���� ��	 4'	��	 "	�
@���9���"	�	���� �	� 
��� 	���
�� 3��'��������  	��	�� #�	 4'	��	
�� "	��	� �	��	��9��	� �	� ;	��
'	�� �	�� 	����	� ��	 3��'�����
�����

0	� @	��	����� �	� ;	�	�-	����
�	�	� ��	 3��'�������� ���� ��
����	�� ��	 �&����� ��	 3��'�����
���� �	� ;	�'	�� �� 	��	� ?	���
����� �������	�� �	��	��

;������	�� '�� �����'	��	�

;������	�� '��
3	�����	����'	��	�

;������	�� '�� 3	�����	�����
'	��	� ��� 	��	� 
	��	��������
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• ;�� ��' ��	 ;��"�� 	� ����	"	��
;������	�� ��� �	� �������	�
�	��	  �� ;�� �� .�� 	��	�����
��'������"	� ��� �	���� �� �	�	��

!�� �	� ;������	�� -�� �	��	��9�
:��	� 3	�����	����'	��	� �&��	�
��	 ���� ��� ;	�	�-	��� ��� ������
'	��	 "	'	����	��

• ?��	� �"�	��	� ��� ?��	��	"	�
	��'	��	��

• 
	��	��������	� ��' ��� 
	��	��
������� ��'�	� 	� 5��� �� @	�"���
���� ��� 3	�����	����'	��	�8�

• ;������	�� �"	� ��	�  '	�� �	�
�	��

• ;����++	 ��� �	� %���"���	�
'	�� �������	��

• 
	��	��������	� ����	� -	�����	��
;������	���������	� �� ?��	��	�
"	� "	'	����	�� (��� 0	��� 	� �	�
?��	��	"	�� ��	 %������"	� ��	�
�	�, "�� �	� 4'	�� �� $�� ���	�� ��'
�	� 4����  	���� #�	� ��� 	�'���	��
����, �� �	� ;������	���������	�
�� ?��	��	"	� "	'	����	�  � �&��
�	��

• ?��	��	"	� ��� �	'	��	� ;�� ��
���	�	���	� ;	��	�'���	 -	�����	�
��� ��� %���	������"	� ����	���

$� ����	����	�� �	� ;������	��
��� ;	�'	���'������ �"	�+��'	��
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BATTERIE

Sicherheitshinweise

0	�� .����� ��� 	��	� 0���
�	��	 ����	� '���	��	 @���

��������:����	� ��"	����� "	�
����	� �	��	�1

• $��	������  ����	�� �	��	
�9��	� ��	� "�	�������	� 4�����	� ��
��	 $��	�, ��' ��	 %��� ��	� ��
��	 ��	����� ����	� ����	��

• 0���	��	�9��	 ��� ����� 9� 	���
����� ���������	 ��� $��	��
�����  ����	�� 0���	��	 ����� ��+�
+	�, ��� �	� ����������&''����
�	� ���� �9��	 �����	�	�� �9��	�
�+��� 	� �� $��	 ��'��� 	����	 !��
���	� ��� ����	� ?���	� ����+��
�	�� #����� ��-	� ������ 	��	�
$� � ��'����	�� �9��	�+��� 	� ��'
�	� %��� ��	� ��' �	� ��	����� ���
'��� ��� �	�'	�����	 �	��������	�	�
��� ��� -�	� ?���	� �����+��	��
0	� -	��	�	������ �	��������	�
�9��	 ��'��� $� � ��'����	��

• ����	� -�� �9��	 ��� 0���	��	
'	�� ����	��

• 0	� �	� 3����� -�� 0���	��	�
	����	�� 	�� ����	N+����-	� ������
����	������



Selbsthilfetipps

�G�

• 
	�	�, 
���	�, �''	�	� 3����
��� ;����	� -	�"��	�� 
���	�"���
���� "	�� .����� ��� ��"	��
��� 	�	�������	� <	�9�	� -	��	��
�	�� 0���	��	+��	 ��	���� ��� �
�����	:	�� @	��	� �����	'���
����� 	�	���	�	���	 
���	��

• ��	���������	 ��������	� ���
"	��	� ��� �	�� ���	� 	�	�������	�
�+������� #	����" ���'	� ��	
��	�	 *	��	 ��' �	��	� 
��� "	����
�	�, �	�� �	� !���� ���� �9�'�
��	� ��	 ������ 	���	������	�
����

Aus- und Einbau

0	�� .����� ��� 	��	� 0���
�	��	 ����	� '���	��	 @���

��������:����	� ��"	����� "	�
����	� �	��	�1

• /�� 
��� 	�� ��� ��� 	��	� ���"	��
��� ����0���	��	 ����	�����	�
5�	�� 	������� 2�8� #�	�	 ���'
��� ����� 	��	 ���"	����� ����0���
�	��	 	��	� � �	��	�� ��� ���	�	�
0���	��	�B+ ���' ����� "	��� � �	��
�	�� �������9��	 ��� ��+� ��9�
����	� ��� �	� ?	��	� �	� ���	�
0���	��	 ��	� ��� �	� ��+'	�����
�	� -�� 
��� �"	�	�������	�� 0���
�	��	� ��� 	���+�	��	��	�
�+	 �'�������	� ��� �	��	�	 /��
'��������	� ��	� � 	�����	� ��	 "	�
/��	� %9���	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��
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������  0	� 
��� 	��	� ��� I,� �
#����	��%�� ��	� *��"���	�	��!��
���, ����  �	��� ��	 3�'�'���	��$"�
�	����� 	��'	��� �	��	�, "	-�� ��	
0���	��	 	��� ��� ����	"��� �	��	�
����� �� ���� ���	� 	�+'���	�, ��	
0���	��	 -�� 	��	� ?	������� 	���
��� ���"��	�  � ����	�� ��� �������
��	��	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

• 0���	��	� ��"	� 	�� ���	� ���	��
�	������ $���	� ��	 �����', ����
��	 	��	� ����	�	� <��'' ��"	� ���
��� <	����� �����  � ���� '�� ��	
����

• #�	 ������ ��� ���	 	�	�����
���	� @	�"�����	� ���������	��

�	��� ��� !���	��"	� 5–8 �"��	��
�	�� 3���	� ��	 ��' �	��	� 
��� !	�
�����	�� 	��	 ��	��� 	���� ���
"	��	� 0���	��	+��	� ��	� ��� �	�
4���+�� ��� �	� ������	��	 �� 0	�
������� ����	��

• 0	�� ?�	�	�����	��	� ����  ��
	��� ��� �������"	� �� �	� 4���+��
5+8, ���� ��� !���	��"	� �� �	�
!����+�� 5–8 ���	�������	� �	��
�	��

• (��� �	� ?�	�	�����	��	� �	�
0���	��	, ������ ��' II ��	�	� ���
�� �	����	� ����	��

?���	 ��	 0���	��	 -�� !���� �	�
��	���, �� "	�&���� �	� !���� ����
�	� ?�	�	�����	��	� �	� 0���	��	
	��	 �	����	 
��� 	�� 5��� �K��8 '��
��	 (	�+��������	���� �	� !�����
��	�	�����
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?9��	�� ��	�	� 	�� �&��	� .��	�
�	��9:���	��	� �� !�������' ��'��	�
�	�, ��	� ��� �"	� ��"	�	�������

#�� $�����B��	� ���� ��� �	�
�	B���	 �	� +��������	�� �	��	��

<	"������	 0���	��	� 	������
�	� 0�	� ��� ����	'	��9��	�

��	 ���'	� ��' �	��	� 
��� �� �	�
%�������D "���	 ���	���	�	��� 	���
����	��

STARTHILFE
(�� 0���	��	� ��	���	� (	���+���
���� 5I� @���8 -	�"���	�� ���������
'	��"	� ��� �����	��	� 4�� ���	�
��� ����	���	��	� 3	������X�	��
������� "	��� 	�� 0���	��	 �����
-�� 0����	�  ��	��	��

4���	��	 ��������'	��"	� 	�����	�
��	 "	� /��	� %9���	��
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Kabel anschließen
• 
��� 	��	 �� ��	��	�, ���� ��	 ����
����� "	����	��

• !���� �"��	��	�� C"	�'������	
�����-	�"�����	� ���������	��

• !�� �	� 	���	� ��"	� �	� 5+8�4��
�	� �		�	� 0���	��	 ��� �	� 5+8�4��
�	� %��'�"���	��	 -	�"���	� 5���
"	�KI8�

• #��  �	��	 ��"	� �� �	� 5–8�4��
�	� %��'�"���	��	 ��� ��	 ���	�	
�	��	 �� �	� 0�� 	� �� ����	� 
	�
�	���� �	�  � �����	��	� !�����
5��"	� �8 �������	:	�� %���� ��
3–4�0�� "�� ������ #������� ���
�����/��+

• ��������'	��"	� �� ����	�, ���� ��	
-�� ��	�	��	� *	��	� ����� 	�'����
�	��	��

3		�	
0���	��	

%��'��
"���	��	
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Motor starten
• !���� �	� �	�'	��	� 
��� 	���
��� 	��&��	� #�	� ��� ���'	� ����
�	��

• #�� 
��� 	�� ��� �	� �		�	� 0���
�	��	 �����	��

• 0	��	 
��� 	��	 ��� �	� ������
"����	 ���� ����	��	�� ��	� !����
�	� ���'	� ����	��

Trennen
• .� �+��������+�� 	� "	�� *�	��
�	� �" �"��	�, �� 
��� 	�� ���
�	� �		�	� 0���	��	 <	"�9�	 ���
%	�����	�"	��	� ��� 	��������	��

(���� ��� 
�������� 	���
������	�� <������+	� "�	��

�	� "	� C"	��+������ ������

• �	��� ��"	� � 5–8 ��� ���� ���
"	� I 5+8 	��'	��	��

3		�	
0���	��	

%��'��
"���	��	



Selbsthilfetipps

�2�

ABSCHLEPPEN
�� 0	'	����	� -�� $"����	++�	��
�	� "	��� � ��� 
��� 	�� -��� ���
����	� 	��	 $�'����	 '�� ��	 	���
������""��	 $"����	++&�	� #�	 	���
������""��	 $"����	++&�	 "	'���	�
���� �� ����'��� �� �	� ����	� �	��
�	����� �	� <	+9�������� $"�
����	++&�	 �!!�� ���'���	��

#�	 	��������""��	 $"�
����	++&�	 ��� 	�� 5����

�����"�, ��������! 	���������
"	�� @	��	��	� ��	 �	� ;������
�	���������	�, �� ����	� ���	��	�,
���� ��	 $"����	++&�	 '	�� ���	�
 ��	� ����

!�� 	��	� 
���	� �� ��	 )''���� ��
�	� .��	��	��	 �	� $"�	����� ��	��
'	� ��� ��	 $"�	����� �" �	�	��
0	� 
��� 	��	� ��� ��B���� 4��	�
��	�'	� ��	 �� ��	 )''���� �	� (	�
"	����	���	�'	�"�	��	 ���  �	�	�
��	 ��	 ���+�	��	 0�	��	 �"� $"�
����	++&�	 �����	�	��

(��� <	"����� ��	 $"����	++&�	
��	�	� �"������"	� ��� ��	 $"�	�
����� ��'�����	��



Selbsthilfetipps

�2G

0	�� $"����	++	� ������� ��'���
�	�� (���� ��������� '���	�� .� ��
�9����	 ����9'�	 �&��	� "	��	

��� 	��	 "	���9���	��


������  ������	� ��	 ��	 ?����
"���������	� "	��	� 
��� 	��	
"	�� $"����	++	� 	���

/� �"�	����	++�	� 
����
 	�� ���� ��	 ������ 	���

�	������	� �	��, ����� 3	�����,
0����	� ��� 0�	���	����	� '����
�����	�	�� ?	�� "	� ��	�	��	� !��
��� ��	 0�	��� ��� 3	�����'	 ����
'���	�, ���� �	�� ���'�  ��
0�	��	� ��� 3	��	� ��'�	"�����
��� ��� �9��	�	� 0�	���	�	� �	�
�	���	� �	��	��


������  0	�� $"����	++	� 	��	�

��� 	��� ��� 	��	� ��	���������	�

	����	��"�	��	 ����	���	��	�, ����
��	 
	����	��"�	��	 �	�&�� ���� ?	��
�	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� ������������ *���������
�����+ �" �	��	 IJ6�

$�'����	 '�� ����	�	 
$"����	++&�	

$�'����	 '�� -���	�	 
$"����	++&�	

$�'����	 '�� -���	�	 
$"����	++&�	 
5
��� 	��	 ��� ��B���� 4��	�8
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Fahrzeug mit Schaltgetriebe
anschieben/anschleppen

.� ���9�	� �� �����B�����
 � -	��	��	�, ���'	� 
����

 	��	 ��� ����������!�! 6��
��� ����� ���	����"	� " �� ���	�
����	++� �	��	�� %��'�"���	��	
-	��	��	��


������  0	�� $�����	"	� ��	�
$�����	++	� 	��	� 
��� 	��� ���
	��	� ��	���������	� 
	����	���
"�	��	 ����	���	��	�, ���� ��	 
	���
��	��"�	��	 �	�&�� ���� ?	��	�	
/�'��������	� '���	� ��	 �� $"�
������� ������������ *���������
�����+ �" �	��	 IJ6�

7��	 %��'�"���	��	 ��	� ��������'	�
��"	� ���� �	� �����  !���� ����
����� $�����	"	� ��	� $�����	+�
+	� ���	����	� �	��	��

• ����������	� ��' ��	����� II
��	�	��

• <�� �	"	��

• $����++	�� ��� �����	� <��� 	���
�	�	��

• 
��� 	�� ������	++	� ��	� ���
����	"	� ����	� ��� ������� 	���
��++	���

�� ���� �����	��� �	��, �	� ����	�
#�	�	������ ����� $�����	++	�  �
�����	�, �� ��	 ���������	����������
	��� "	� 0	�9������ �	� $�����	��
	���	������	� �����
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Fahrzeuge mit Durashift
CVT-Getriebe abschleppen
0	�� $"����	++	� 	��	� 
��� 	���
��� #������'� F@* ���� �	� ?9���
�	"	� �� N 5(	�����8�4������� ��	�
�	��

#�	 ����	++�	����������	��
���' 2�K���� ����� �"	��

����	��	�, ��	 ����	++���	��	
����� �9��	� ��� 2�K�� �	���

0	� ��&:	�	� ���'	�����	� ����
��� 
��� 	�� ���	� �	� $����	"��
�9�	�� ���	��"	� �	��	��


��� 	�� ��	���� �����9���
��� ��	�	��	� $����	"��9�

�	�� �"����	++	�� (����	������
���� �	� $�����	++-�������'�
'����  � <	���	"	���9�	��

#	� !���� 	��	� 
��� 	��� ���
#������'� F@* ���� ����� �����
$�����	"	� ��	� $�����	++	� �	�
�����	� �	��	�� @	��	��	� ��	
��������'	��"	��



Fahrzeugpflege

�2H

AUTOWÄSCHE
4'�	�	����	��;	��	 �	�&�	� ����� ��
�	� %�������D "���	 ���	���	�	���
	������	��

(�� ?����+�9� 	 ��� )��"�
���	��	�� "	��� 	��

#�� ���������	 ��	�	��  �� ������
���� �	� 3���� ��� ���"	�	� ?���	��

�� ?����	� ���	� ��� ����	�
��	� �������	� ?���	� "	��� 	��



Fahrzeugpflege

�2�

Waschanlage
#	� 3��� ���� "	����	�� �����	��
�� "����	�'�	�	� ?���������	� "	�
����	��� 0	� $����	�, ��	 ��� ���
�	� ?���	������ ��"	��	�, ���� 	�
���	� .���9��	� -������	�, ����
?���	� �� ��� 
��� 	�� 	���������

0	-�� ��� 
��� 	�� �� 	��	
�����������	 ?���������	

�	'���	� ����, �	� $��	��	����"
�"������"	� ��� ��� %	� �	"�9�	
���������	��

0	� ?����+�������	� ��� ?����
����	���	��	�, ���� �������	:	�� ���
?���� -�� �	� 
�������	�"	 	���
'	��� �����

Hochdruckreiniger
#�	 0	��	���������	��	 '�� �	�
%���������	����	� ���� ��"	�����
 � "	'���	�, "	����	�� �� 0	 �� ��'
#���� 5��N���� ��K"��8 ��� �+��� �
�"����� 5����	��	�� ��K��8� ��+�
'�������	 *	��	 �&��	� ����� �	����
"	���9���� �	��	�� ��+'���	� �	��
�	� 
�������������	�� %���������
���	 ����� �	�	� �	� ����	�, �	�
<	�	����� ��	� ��	 ���	��	�	��	
�	� $�����'�9����� �����	��


������  ;������������	� ��	� ���
�	�����	 W#�	��'�9�	�Y ���'	�
����� "	��� � �	��	��

/� ?���	� ��	 �	�	��9:��	 .��	�"��
�	��9���	 ����� -	��	��	��
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Handwäsche
0	� @	��	����� -�� ?����������
+�� ��� �	������� ?���	� �����+��
�	�� 
��� 	�� ��� 	��	� 
	���	��
�	�	� ������	��

#�� 0�	��+	��� �9��	��
�	� 
���� �	���� ����++	�,

�� �	� ?���	�'��� �" �"�	��	��

Instrumententafel reinigen
#�	 ;	������� �	� /������	��	����
'	� �����	 ��� 	��	� �	���	� 0����	
��	� ��� ����	� ?���	� ��� 	��	�
'���	�'�	�	� *��� 	�'���	�� �+	 �	��	
;	��������+������	 �&��	� ��	
�"	� /��	� %9���	� "	 �	�	��

Scheinwerfer reinigen
�� ;	����	� �	� ��������''�
���	���	�'	����	�"	� �	��	 ����	��
��-	�, 9� 	��	� ��	� ���	�	���	�
;	������������	� -	��	��	�� (�	
�����	� �9�"	��, �	��	 ������� 	� 
�� >� -	��	��	��

Unterbodenschutz
#	� .��	�"��	� /��	� 
��� 	��	�
��� �	���	���� ��� ��������������� 
"	����	��� �� �����	 �	�	��9:�� -��
/��	� ?	������� �	+��'� ���, �	��
	�'���	�����, ����	"	��	�� �	��	��
��� ��������	��	� 
��� �	�-��	 0	�
���	" ���� 	�+'���	��



Fahrzeugpflege
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Felgen reinigen
#�	 ;9�	� ���� �&��	������  � �	��
���	�, �� 	�� ���"�	��	� �	�
0�	������"	�  � -	�����	��� @	��
�	��	� ��	 �� � 
	��	��	����	�
��	� ����	� ?���	� ��� 	��	� �	��
��	� �������� 
��� 
	��	��	����
�	� ���� 	�+'���	�� �	��	
���	�	���	� ;	������������	� -	��
�	��	�, �� ��	 ����� �����	����
�����  �  	���&�	��

Heckscheibe reinigen
#�	 /��	��	��	  �� �����  �	�
%	� ��9��	 ��� ��� 	��	� '	����	�
*��� ��	� 3	�	� �	����	�� �	��	
3&���������	� ��	� �����'������	�
<	�	���9��	 "	��� 	��

.� ��	 �''	���-��9� �	� %	�����	��
"	������	�� �����  � "		����9�����
�	�, �	����	� ��	 ��	 $�:	��	��	
�	� %	��'	���	�� ��� 	��	� ��������
'�	�	� ;	����	� ��	 !	��B��$�������
0	��� 	� ��	 �	��	 4������ ��	�
?����, �� ��	�  � <	�9����	���
�������� "	�� ?����	� '���	�
�����

Sicherheitsgurte reinigen
4����	��;	����	� ��	� ����	�, �����
����	� ?���	� "	��� 	�� !�����
���'� 4����	��;	����	� ����
	�+'���	�� <���	 �������	:	�� ���
�����	��	�"	�, ����� ��� %	�:��'�
������	��

$�' �	��	� 
��� ��	�����	 3&������
����	� ��	� �	�:	� ?���	� -	��	��
�	�� #�	 �+	��� ��� $�'�����	����
��� �	� <���	 -�� 	�������	��	�

	�������	�� ����� 	��
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Autopflegemittel

�� ���	 ���	"����	 "	��� 	� ��	
'���	��	 4������	 ��� �	� 
���
$���+'�	�	����	��4�������1

• $�������+��

• ?��������	�-�	�	�

• ?����+������

• *�	'	�+�����

• 4������� \ <�����	����	�

• F���+���+��B

• /��	��	����	�

• ���	�"	�	��	��	�

• ���	�"	����� ����	�

• ���	�"	����� ?���	�

• 
	���	��	����	���+	 ���

• /��	��	��&�	�

• 
	��	��	����	�

#�	�	� 4������������	�� ���
-�� �	� 4��������� "�� ���  ��

���������� ��' ��	 .��	��-	���9��
�����	�� �"�	�������

Lackschäden ausbessern
�������9�	 -�� 
���"����+���� ���
��	��	 �������	� ��� 3������'�
��	� 3����+������	 ���"	��	���
0	����	� ��	 ��	 $��	����������
�	��	 ��' �	� 4������	�� #�� 
���
*	��	+������� ���� 	�+'���	��

�� $�'�	���	�������� -��
<	�9���	����������+����	�

"���	 ���	��"�� �������	, �"	� ���
��	���-	 ���''	 ��'��� -�� 3���
	��'	��	�� #� � �	�&�	�  � 0�1 @��
�	����, 0������ 	, /��	��	������
��9��	, *		�, ���  ��� (�	�	��
����9�	 �	� /�������	�
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Konservieren

��� 	������ 	��� "��  �	���� ��
A��� ��� 4������ " �� ?���� "	����
�	��� #	� <���  �	� 3���	� "�	�"�
	�����	� ��� ��:	��	� ���� ?���
�	� "	��	� �"+	��	��

0	�� 4���	�	� ����	� ��	
"���	 �����', ���� �	��	 4��

����� ��' ��	 ��������''�	��	
�����, �� ��	�	 
�	��	� ����
�����	� ��� ����	��� 	��'	��	�
����	��

(���� �� �	� +����	� ����	 +���	�
�	��


����� ��� %	�����	�"	 ����� ���
4������ ��	� ?���� "	����	��, ��
��	 ?�������	�� �	� ���	�"	����
���	� �����  � "		����9�����	��

Lederpflege

(�� �	�	�-	���9�����	
?���� ��9� 	 " �� ;	����

���������	� -	��	��	��

3	�	� ��� 	��	� '	����	� ?����
��	� 0����������� �"�����	� ���
����������	�� ��9��	� -	��
������ �	 ��	��	� �&��	� ��� 	��	�
����	� �	�'	�����	 "	����	�� �	��
�	��

0	� ������	� 0	���+������� ���
3	�	� ���"P9������ ��� 	��	� 3	�	��
+'�	�	����	� "	����	���

3	�	� ��	���� �����'	����	�� 0	��
;	����	� "	����	�� ��' ��	 	�+�
'�������	� (9��	 ����	��



Wartung

�J�

SERVICE
%���	� ��	 ���� "	� �	� $�"	��	�,
��	 '�� ��	 
����������������	��
��� @	��	�������	��	�� ��-	� �����
"�� ����, �� ��	 ?����������	�-���	
�� �	� �	�-��	�	'�	�� �� ���� 	�+�
'���	�, ���� 	��	� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" �� �-	������
	��

Das müssen Sie tun
• ;	�	��9:�� 
�������	�����9��	
���������	�	� ��� ��''���	��

• #	� ;	�'	���'������ �	�	��9:��
���������	�	��

• $�' 	������'�	�	 
������� -��
0�	��	� ��� 0	�	������� ����	��

• #�	 0	���	"�"	�	������'� �	� ����
������	����	� +��'	��

#	� ?����������	��	� ���'� /��	�
��"	��

#�����������	 0	�9��	� '�� 0�	���
'�������	��, ��������	� ��� )������
'�� 3	�����'	 	����"	�  ��	� 	��	
�����+��'����

#���� ��	 	� �	����	� ��"	�, ����
��	 ���'�����++	� ��� �	� !����&�O
!	�����" '��"�� �����	���

��	���������	 ��������	�
��"	��	� ��� �	�� ���	�

	�	�������	� �+������� #	����"
���'	� ��	 ��	�	 *	��	 ��' �	��	�

��� "	����	�, �	�� �	� !����
���� �9�'� ��	� ��	 ������ 	���
�	������	� ����

@�� $�"	��	� �� !��������
��	 ������ ��"	�����

���������	�� $"�9���� -�� �	�
0	���	"�"	�������	� ���� ���
����	��	"�9�	 '�� �	���	 !��
���	� �	��	����'	�, ���� �	��
��	 ������ "	�	��� ����	������	�
����	� ���� #�	� ��� �������

#	����" ��� �����'  � ����	�, ����
��	 ����� �� �	� 3�'�	�"	�	��� '���
�	� ��� ���� �	��	 ��	�������
�����	, ��	 �������	 ��	� �����,
�� 3�'�	�"	�	��� -	�'���	� �&��
�	��

Bei der allgemeinen Pflege
0	� !�����9���	� �	��	� 0	� ���,

	��� ��� )��	��	 ��� �"�	�
����	����

#	����" ��� ?����+�9� 	 ���
)��"���	��	�� "	��� 	��

$��&�, 0�	��'�������	��, �����
����	�, 0���	��	�, ;	�'	� �� >�

"���	 ���	���	�	��� 	������	� ��	�
��	��� "	� (	����' -�� �	�	� ����
�� � -	�+'�����	�	� %9���	� 	������
�	� ����	�� $�' �	��	� 
��� �	�&�	�
��	�	 ���''	 �� ��	 ������������ ��	�
�� �	� %��������

.��	�������  �	�� P	�	� ���

%	�'	� ��	 ����- ����



Wartung

�JG

Wartungskalender

Kontrollieren Sie jeden Tag:

• �������'�	�	 
������� �	� �	�
����	� $�:	�� ��� /��	�"	�
�	�������� ?	���	�� ��	 ����	�
'���	�	 ��	� ���"	 <������+	�
���, ��� ����	� ��	 ��' ���"	��
�	�� �	� ���	���	�'	�� ���
3	����	���9�	��

Kontrollieren Sie beim
Tanken:

• !����&������

• 0�	��'�������	��������

• ?��������	�-�����

• ;	�'	���'������ ��� ;	�'	� ��
����� 5��� "	� ����	� ;	�'	�
+��'	�8

Kontrollieren Sie einmal im
Monat:

• ��������	������ 5"	� ����	�
!����8

• #�������	�� -�� $���	���	�,
3	�����	�, ����9���	� ��� @���
����"	�9��	��

• )������ 3	�����'	

• 
������� �	� ����������	]

• 
������� �	� %���"�	��	

• 
������� �	� %�+	


������  ] #�	 ����������	 �����	
��������� ����	��	�� ��� �� !����
�	� ���� �� 0	���	" �	����	� �	��
�	��

)�	, 
	��	 ��� 
�������	��	�
'�� ��� 
��� 	�� ���	� ����

�	�����	� ��'"	����	�� ����	��
�	�������	��	 ��' �	� 0	�9��	��
"	����	�� @	��	��	� ��	 %����
������� ��� �	"������	� !����&��



Wartung

�J2

Motorhaube öffnen

• 
��� 	���	� �� ����	������  ��
�	��	 ����	��	�� �� �����	�	��
�������	�  �	��� ���� ����� ��	�	�
5I8 ��� ��	 !�������"	 	���� ���
�	"	�� #����� �	� �������	� "��
 �� $������� ���� �	���� 5�8 ��	�
�	�  ��� ��	 %��"	 &''�	��

(��� �	� )''�	� �������	�
��'��� �" �	�	� ��� 
���

	���	�  ���������	��	�, ��  �
-	�����	��, ���� �	� �������	� "	�
���9���� ���� ��	� -	����	� �	���

• %��"	 &''�	� ��� ��� �	� ���� 	
����	��� #�"	� ��	 ���� 	 �� �	�
%��"	�����	� 5�8 '���	��

�� �����	:	�1 ���� 	 ������	�
��� �� ��	 %���	���� �����	��
%��"	 �	��	� ��� ��� ���
��KOK��K�� %&�	 �� ��	 @	���	�	����
'���	� ����	��

4��'	� ��	 ���	�, �" ��	 !�����
���"	 ������� -	���	�	�� ����



Wartung

�JJ

1,6 l Duratec 16V Motorraum

@������"	�9��	�
0�	������++������

'�������	��

0���	��	@�������
"	�9��	� 
���	�"	��

����������	

$����	�����
"	�9��	�

�����B��	�

���'������� 	�
!����&�

!����&��
!	�����" 

@�������
"	�9��	�
3	�����'	

���� �
����	���������	�

3�'�'���	�

#���� ��	 	� �	����	� ��"	�, ���� ��	 ���'�����++	� ��� �	� !����&��
!	�����" '��"�� �����	���



Wartung

�JH

1,8 l Duratec-HE Motorraum

@������"	�9��	�
0�	������++������

'�������	��

0���	��	@�������
"	�9��	� 
���	�"	��

����������	
$����	�����
"	�9��	�

�����B��	�

���'������� 	�
!����&�

!����&��
!	�����"

@�������
"	�9��	�
3	�����'	

���� �
����	������

����	�

3�'�'���	�

!�����
�"�	�����I

I 0	�� ���'	��	� �	� $"�	����� "	����	� ��	 �	� %���	�� �� $"�������
0���4�����%/��������� ��' �	��	 �HI�



Wartung

�J�

1,6 l Duratorq-TDCi Motorraum

@������"	�9��	�
0�	������++������

'�������	��

0���	��	@�������
"	�9��	� 
���	�"	��

����������	

$����	�����
"	�9��	�

�����B��	�

���'������� 	�
!����&�

!����&��
!	�����" 

@�������
"	�9��	�
3	�����'	

���� �
����	���������	�

3�'�'���	�

#���� ��	 	� �	����	� ��"	�, ���� ��	 ���'�����++	� ��� �	� !����&��
!	�����" '��"�� �����	���



Wartung

�J6

2,0 l Duratorq-TDCi Motorraum

@������"	�9��	�
0�	������++������

'�������	��

0���	��	@�������
"	�9��	� 
���	�"	��

����������	

$����	�����
"	�9��	�

�����B��	�

!����&��
!	�����"

���'������� 	�
!����&� 

@�������
"	�9��	�
3	�����'	

���� �
����	���������	�

3�'�'���	�



Wartung

�H�

Motoröl-Messstab
#	� )�-	�"����� /��	� !����� ����
-�� -	�����	�	�	� 
�����	� "		���
'������ (	�	 !����	� 	��	���	� �	�
������	� ?	�� 	��� ���� ���
2K���K��� 0	� #�	�	�� ��� �	��������
�����	� !����	� ��	�� �	� @	��
"����� 	���� �&�	�� $��� ���	�
�����	� 0	������� �	� !����� ����
��� 	��	� �	����	� !	��-	�"�����
�	�	���	� �	��	��

!����&������ �� �	�	��9:��	� $"�
��9��	� �"	�+��'	�,  � 0� "	�� *���
�	� ��� -�� �9��	�	� 
����	�� 0	��
!	��	� ���� ��� 
��� 	�� ����	�
�	��� ��	�	�� (��� $"��	��	� �	�
!����� 	����	 !����	� ����	�, ���
��� ��� )� �� ��	 )�����	  ������
���'	� ����� 50	� ��	'	� $�:	��	��
+	�����	� ��	� �	�� �	� !���� ��	
0	���	"��	�+	����� ���� ����� 	��
�	���� ���, ���� �	� ;���'���� �9��
�	� ���	���8 ���	� ����	� !���� -��
�	� )���������������	 �&�������
����� �����	�� #��� !����&��!	���
���" �	���� �	�	�, ��� 	��	� ������
'���	��	� 3�++	� �"�����	�, �	�
���" ��	�	� "��  �� $������� ����
	������	"	�, �"	����� �	���� �	�	�
��� )������ �"�	�	��

3�	�� �	� )�'���  �����	� �	� !���
��	����	�, ��� ���	� �� 7������� 0	�
�	�:	� )� ���' ��	 !$=�!����	�
���� ��'���	 -�� ?9��	����	�����
�� 	����	 !�����	�	� �"	��������	�
�	��	��

%�� �	� )������ ��	 !/(�!����	�
���� 	��	����, '���	� ��	 )� �	�9:

��� �+	 �'������� ����� #�	 #�''	�
�	�   �����	� !/(� ��� !$=�
!���	 "	��9�� ��� �,H2 3��	�
5#�	�	������ I,2 3��	�8�

I,� � #����	��%� !����

I,J � #������X *#F� !����

�,� � #������X *#F� !����

I,J � #����	� IJ@ !����



Wartung

�HI

?	�� )� �����	'���� �	��	� ����,
��� "��  �� �"	�	� !����	����
5!$=8 ����'���	��

��	�	 �� $"������� 0���4�, �	��
�	K��H ��� *�"	��	 */��������,
�	��	K��6�

Motoröl-Einfüllstutzen
�� )''�	� #	��	� �� 4'	����������
��	�	� ��� �" �	�	�� @	��������
����� &''�	�, ������	 �	� !����
�9�'��

�	��	 ���� �����	�����	�
"	������	�� #�	� ��� �����

	�'���	����� ��� ���� ���	� .��
��9��	� "	� !�������9�	�  ��
$��������� �	� <	�9���	������
'���	��

�� �����	:	� #	��	� �� .�� 	��
�	����� "��  �� �����	� ?��	������
'	����	�	��

����	���	��	�, ���� �	� #	�
��	� '	���	��	�� ���� ?	��

�	� #	��	� ����� '	���	��	�� ���,
�&���	 !����&� ������'	��

3		�	 )����	� �	�&�	� �����
�� �	� %�������D "���	 #��	�

��� $��&� ���	���	�	��� 	������	��


������  0	�� ���'	��	� �	� !��
����"�	����� 5I�� � #����	��%�
!����8 ����  �	��� ��	 @	��9��	�
���� �	� !����&�����'������� 	��
	��'	��� �	��	�� �� ���'	��	�
��	 ����	���� �� �	� �	��	 ��� 	��
�	� ������"	���	�	� ���	"	� ���
��	 @	��9��	���� �"������"	��



Wartung

�H�

Brems-/Kupplungs-
Flüssigkeitsvorrat

3���	� ��	 ��	�	 
�������	��
����� �� %��� ��	� $��	�

����	�� �����	 ��	� ���� �	� -���
����	�, �+��	� ��	 ��	 "	��	''	��
�	� ��	��	� ��'��� ��� -�	� ?���	�,
����	� ��	 	-��� 	��	� $� � ��'�

0�	��� ��� ��++������B��	� �	��
�	� ��� �	��	�"	� 0	�9��	� -	��
������
#	� 
�������	���-����� ����  ���
���	� �	� MIN� ��� MAX�!����	�
���� ��' �	� 0	�9��	����� ��	�	��

9��� �	� ����� ���	� ��	 MIN�!���
��	����, �	����	� ��	 ?����	����	
0�	���B��	� ��'�

������  #���� $"��� ��� �	�
0�	��"	�9�	 ���� �	� 0�	��'����
����	�������� ����	�� 
���	� ��	
�	��	 
�������	�� ����, "	-�� ��	
MIN�!����	���� ���	��������	�
�����

���	� ��	 0�	��'�������	�� �	�9:

��� �+	 �'������� ����� ��	�	 ��
$"������� *�/����������, �"
�	��	K���� #�� �B��	� �������	:	��
�� 	��	� ?	������� ��' .���������	��
+��'	� ����	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+'���
�	��
0	�� (���'���	� -�� 0�	��'�������
�	�� ��� ��' �"�����	 ���"	��	��  �
����	�� @�� �	� )''�	� ��	 0	�9��
�	��"	��	��	 ��� �	� @	�������� ���
	��	� �����	�	� *��� �	����	��

�����	 ��	�	 
�������	�� ���
3��� �� 0	������� ����	�,

��'��� ��� 	��	� ����	�
������� �"�����	� ��� ���
�	������� ?���	� �����+��	��

#�� �B�"�� ��' �	� @������"	�9��
�	� �	��� ��' 	��	 �����+	����	���
������	 0�	��'�������	�� ����



Wartung

�H�

Kühlsystem

@	�������� ��	 "	� �	�:	�
!���� &''�	��

#�	 
����&�	 ��� -�� ��:	� ��
������������	� $����	���"	�9��	�
	��	��"��� #	� 
�������	����+�	�	�
���� "	� �"�	�����	� !����  ���
���	� MIN� ��� MAX�!����	����
��	�	�� ?���	� ��������	� �	���
���� ��� ��� ���� �	����" �"	� ��	
MAX�!����	���� ����	��	��

<	�	�	�� "	� ����	� !���� ����'���
�	�� !��� "	� �	�:	� !���� �����	�
'���� �	��	�, 	��� I� !����	�
����	�, �� �	� !���� �"����	�  �
����	�� #	��	� ������� ��	�	�, ���
��� C"	������ 	���	����� #	��	�
	��'	��	�� 2�KZ ?���	� ��� 2�KZ
��������	����� 	����� ����'���	��
/� 	N��	� ����	� �����"	�	���	�
���� 	�� !��������-	��9����� -��
G�KZ ?���	� ��� J�KZ ��������	�
����	���� �	��� 
���	� ��	 /��	�
%9���	� ���� �9�	�	� /�'��������
�	�� �� �����	:	� #	��	� �� .���
 	��	����� ��	�	�, "�� 	� �&�"��
	������	��

@������� "	�� (���'���	��
�	�� ��������	� ��' *	��	

�	� !����� -	�������	��


���	� ��	 ��������	� �	�9: 
���
�+	 �'������� ����� ��	�	 $"�������
*�/����������, �" �	��	K����

����'�������	��	� ���	��
����	�����	� �+	 �'�������

���'	� ����� ���	�	�����	� �	�
������ �	��	��



Wartung

�HG

Kühlflüssigkeit

3���	� ��	 ��	�	 
�������	��
����� �� %��� ��	� $��	�

����	�� �����	 ��	� ���� �	�
-������	�, �+��	� ��	 ��	 "	�
��	''	��	� ��	��	� ��'��� ��� -�	�
?���	�, ����	� ��	 	-��� 	��	�
$� � ��'�

����'�������	�� �� �������	� !��
�������-	��9����� ����� � �	� !��
��� ��� P9���� -�� ��������� ���

����� 0	� ����	��	����	� ��������
�	�� -	���	�� �	� �� ������� 	�����
	������	�	 ���������������  "	�
�	�� ���	� *	�+	�����	� �	��	
?�������

@	��	��	� ��	 �	����" -�� 
���
	�+'���	�	 ��������	� ���� 
���
�+	 �'�������� ��	�	 ��  $"�������
*�/����������, �" �	��	K����

��������	� ��� "	� ����	� !����
����'���	��



Wartung

�H2

Ölstand Lenkhilfe kontrollieren
#	� )��+�	�	� ���� "	� �"�	�����	�
!���� "��  �� MAX�!����	���� �	�
������������	� @������"	�9��	�� �	��
��	��

0	� MIN�!���	 -���	�����	"	�	� )�
����'���	�� ��	�	 �� $"�������
*�/����������, �" �	��	K����

1,8 l Duratec-HE und
Turbodiesel-Motoren
.� �� �	� 0	�9��	�  � �	����	�,
���� �	� �	���	 ���	���	�'	�  ��
	��� ����	"��� �	��	�� ��	�	 .
��

$���������, �	��	 ��H�
I,J � #����	� IJ@ !����

I,� � #����	��%� ���
*��"���	�	� !����	�



Wartung

�HJ

Scheibenwaschanlage
#�	 ���	�"	�����������	� '��

����� ��� %	�����	�"	 �	��	�
��� �	��	�"	� @������"	�9��	� -	��
������ 
���� �&���, ���"	�	� ?���	�
��� ���	�"	��	����	���� 	�����
��''���	�� 
��� ���	�"	����� ����
	�+'���	��

#�� �������	 !��������-	��9�����
	���	��	� ��	 �	� $���"	� ��'
�	� @	�+�������

(��� $�''���	� 0	�9��	� '	�� -	��
�����	:	��

?	��	�	 /�'��������	� '���	� ��	 ��
$"������� *�/����������, �" �	��
�	K����

BATTERIE
#�	 0���	��	 ��� ������������ #	�

�������	����+�	�	� ���� �� ;���	�
�	� ?���������'���	� �	�	��9:��
�"	�+��'��

/�� 
��� 	�� ��� ��� 	��	�
���"	����� ����0���	��	 ����

�	�����	� 5�	�� 	������� 2�8�
0	�� $�������� ���' ��	�	 ���
����� 	��	 ���"	����� ����0���	�
��	 	��	� � �	��	�� ��� ���	�	�
0���	��	�B+ ���' ����� "	��� �
�	��	��

0	�� $�������� �	� 0���	��	 ����
�	� �������9��	 ��� ��+� ��9� ���
�	� ?	��	� �	� ���	� 0���	��	 ��	�
��� �	� ��+'	�����	� -�� 
���
�"	�	�������	�� 0���	��	� ��� 	���
�+�	��	��	� �+	 �'�������	� ���
�	��	�	 /�'��������	� ��	� � 	�����
�	� ��	 "	� /��	� %9���	��



Wartung

�HH

STANDHEIZUNG

���	��	 %���	��	 "	����	�1

• #�	 ������	� ��� �����	 �"	� ���
��� 	 A��� ����	��	�� 	����� ��
!���� '�� ��� I�K!����	� 	���	�
������	� �	��	�� #������ ���� �	�

	���	� 	� -�� ?���	�+��+	 ���
0�	��	������ -���	"	����

• $�� ���������������  �����	 ���
��������	� /��	� 
��� 	��	� ��� �
P9���� ����	��	�� I�KZ <	'��	��
�����  	������	��

• #	� ��������	���	�����' /��	�

��� 	��� ��: ���	� 	����'�	�
��� ����	���	�� ��� ��������	� "	�
'���� �	���

0	�� ���������	� �	� ������	� ���
�&��	� $��+�''���	 ���	����" �	�
����	� 
��� 	���	��	 �	�-����	�	��
#�	� ��� �������



Wartung

�H�

DIE REIFEN

Zu Ihrer Sicherheit:
4��'	� ��	 "	�� *���	� �	� ;	�'	��
��'������ "	� ����	� ;	�'	� 5;	�	��
-	��� ����� -	��	��	�8� #	�
	�+'���	�	� ;	�'	���'������ '���
�	� ��	 �� $"������� ���%����%��
����,  �" �	��	K�6��

0	����	�� "	� ���	� ������� ���
���	� <	����������	��	� �	� ����
�	��	� ;	�'	���'������ 	������	��
� ��	����	� ;	�'	���'������ -	�����
�	�� ��	 
������"����9�, 	��&�� �	�
;������	������, "	����	����� �	�
;	�'	�-	�����	�: ��� -	��������
@�����9�	�, ��	  � .�'9��	� '���	�
�&��	��

0�����	������	� ��� �������, �&��
������ �	���������� �"	�����	��
��	��	 ��� �����'������	 %���	��
����	 �	��	�� 0	�� ���+���	� ��	
;	�'	�'����	� ����� ���	�'	� ����	��

#�	 3��''�9��	 �	�	��9:�� ��' ����
�������	, 
�	���&�+	� ��� ���
��	����9:��	� $"'���	�
���	�����	�� ��� ����	����9:��	�
4��'��"��� �	��	� ��' 	��	� 
	��	�
�� �	� ;��'������ ����

#�	 !���	��+��'����	'	 ��� �	�	� ����
'	���	�	��� !�� �"�	��	��	� 4��'���
��	'	 ����� ��	 ����	��	�� �	� ;	��
'	��, �� ���� ��	 $X��+�������
<	'��� 	��&���

��9����	 ?���	��	�'	� ��� ����		�
�	��	� ��	�	 �	��	K�6J�

$��	 ;	�'	� ���	���	�	���
	������	�� ?���	��	�'	� �	����

 	���� �	�	� ����	��	�'	� �������
���	�, ����� �	��	� �	� ���'����''�
-	�"����� ��� ��	 
����	�9����	
�	�	����



Wartung

�H6

WISCHER/WASCHEN

Scheibenwischerblätter – 
Funktion prüfen
4��'	� ��	 ��� �	� 
���	���++	 ��	
<������++	 �	� ?����	�"�9��	� ��'
;�	'	�� $��� ;�����9��	 -�� 
	��,
������� ��� ���'����'' -	�����	���
�	�� ��	 
������� �	� ?����	�"�9��
�	�� ;	����	� ��	 ��	 <������++	
��� 	��	� �	���	�, ��� ?���	� �	�
��9���	� ��������

�� ;	����	� �	� ?����	�"�9��	�
��� ���	�"	� �	��	� 
��� ;	����
�����+�9+����	 	�+'���	��

?	���	�� ��	 ����	��	�� 	����� ��
A��� ��	 ?����	�"�9��	� ���� �� ����
	�+'���	�, ��	 ?����	�"�9��	� -��
�	� ?���	�������  � 	��	�	���

Wischerblätter wechseln
���++	� ��	 �	� ?����	���� -��
�	� ���	�"	 �	� ��� ��	��	� ��	 ���
?����	�"���� �	����������  �� ?��
���	����� ?����	�"���� �"�	��	��



Wartung

���

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

#�	 ?���������	 �&����	��
I� �	����	� ���� ��� �����

"	� �		�	� @������"	�9��	� "	�9�
���	��

��	 ��"	��	� ��� "	� 	���	������	�	�
$�:	������ ��� "	� 0	�9������ �	�

�������	�"	��?���������	� 0	��	
$����	� �	��	� ��� �	��	�"	�
@������"	�9��	� -	�������

0���	 �	�	��9:�� ��	 
������� ���
;	��������������� �	� ���	���	��
'	��;	�������������	 +��'	��

Waschdüsen
!�� 	��	� ��	�����	� ���� ��	
�+��� �������� �	� ���	����	� �	�
��� 	���	��	��� �	��	��

#�	 ?�������	 '�� ��	 %	�����	�"	
"	'���	� ���� �� �+���	� �	���� �	�
"	� �	� �����	�	� ���� �0�	���
�	����	�

#���� ��� �B��	� 	������'�	� ���
"	��	�, ��� 	� 	�'���	�����, ��	
?�������	� '�	� -�� ����		 ���
���  � ����	��

0	�� ���������	� �	� 
�������	��
"	��	� ��� �	��	� ��	��� 	���� ���
�	� 
�������	�"	 ���� ��	 -���	�	�
?�������	� 	��'����	��



Technische Daten

��I

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG

Fahrzeug-Typenschild
#�� *B+	������� ��� ��' �	� �	���	�
�	��	 ���	� �� *������ ���	�
"������ �� �	��� �	� 
��� 	���B+,
/�	���'� �	������(��,  ��9����	� <	�
�����	�����,  ��9����	 $�������	�
��� "	����	�	 ���"���	��

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
#�	 
��� 	���/�	���'� �	������(��
"	'���	� ����  ��9� ���� ����� ��'
�	� /������	��	���'	�� #�	 /�	���'��
 �	������(�� ��' �	� /������	��	��
��'	� ���� -�� ��:	� ����� ��	

�������	�"	 �	�	�	� �	��	��

Motornummer
$"�9���� -�� !�����B+ '���	� ��	
��	 !��������	� 5�� 
������������
�	�	�	�81

• #����	� IJ@�#����	��%� !����	�
E ����	� �	���� �� !����"�����

• #������X�*#F� *��"� #�	�	��
����� E �� !����"����, �	"	� �	�
)�'���	��


��� 	���*B+	�������


��� 	���/�	���'� �	������(��

xxxx kg



Technische Daten

���

KRAFTSTOFF
*���������1

0	� �������1 22 3��	�
#�	�	������1 2� 3��	�

*���	� ��	 �� #	��������� ��� "�	��
'�	�	� ���'����'' ���� #/( �( ���
5#�	�	����'����'' ���� #/( �( 26�8�
<	����	�	 ^�����9�	� �&��	�  �
!�������9�	� '���	�� #�	 *����9��
�	� ���� �� /����� 	���+�	��	�� �	�
�	�� 	����	��

#�� 0	������	� -�� ���� �
���''	� ��� ����� 	�'���	�����

��� ���� ���	� .���9��	� "	�
!�������9�	�  �� $���������
�	� <	�9���	������ '���	��

0	�� ���'	��	� �	� *���-	��������
�	� ���� 	�  � 	��	� �����	�9����
����	�, ��	� ��� ���  ������ ���
��"	�	������� .� C"	����'	� �	�
���'����''�  � -	��	��	�, ���	�
��� "��  ��  �	��	� $"������	� �	�
�+'+�����	 ����	��

#�� 3	�������B��	� ��	��
���	� #����� �� "	��	�� 	��

.�'��������� "	� .���������	��	�
�	� 3	�������B��	��� �	��	 �''	�
�	� 
����	� ��	� ���	�	 %�� 	�
X�	��	� �� �	� (9�	 �	� �B��	��
"	��� 	��



Technische Daten

���

Benzinmotor
*���	� ��	 ��� "�	�'�	�	� ���'����''
���� #/( �( ��� ��	� 	��	� ��	����
�	����	� �+	 �'��������

Super bleifrei (95 Oktan)
(�������� ���� ���� ��+	� 4���
"�	�'�	� -	��	��	� �	��	��

#�	 0	� �������	� ��"	� 	��	�
*������� 	� ��� ��	��	� #�����
�	��	�, +���	�� '�� 0�	�'�	���+'�
+�����	��

(�� "�	�'�	�	� ���'����''
����	�� @	�"�	��	� ���'����''

-	�������� ���	���'�	 ���9�	�
�� �����B����� ��� 3��"���
����	� 
��� ��'�	� ����� '�� ���9�
�	�, ��	 ����� ��	 @	��	�����
-�� -	�"�	��	� ���'����'' 	����	�
�	�� �����	 ���9�	� ���� -�� �	�
<	�9���	������ ����	�������	��
?	��	� ��	 ���� ���	�� �� ��	
�9����	 ?	�������, '���� ��	 -	��	�
�	������ -	�"�	��	� ���'����'' �	�
����� ��"	�� ��� ��������	��	�

��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+�
'���	��

Dieselmotor
*���	� ��	 ��� #�	�	����'����''
���� #/( �( 26� ��	� 	��	� ��	����
�	����	� �+	 �'��������

�	�� ;!� 50����	�	�8 -	��
�	��	�� $��������	��	  ��

�9���� ���� ����!!�� 1�����
���������!�����7 "�� �� ��
!�8�!�� 9 : #��"���� �������
���� 
��� ��'�	� ����� '�� ���9�
�	�, �	�� #�	�	����'����'' ��� 	��
�	� �&�	�	� $��	�� �� ;!� �	�
����� ����	�

�	�� +'��� ����	� )� ����	��	
-�� #�	�	����'����'' -	��	��

�	�� 
��� ��'�	� ����� '�� ���9�
�	�, �	�� +'��� ����	� )� �	�"��
�� �	����	� !	��	� �	�����
����	�

��9� 	, ��	 ��	 0������ -��
4���''��'����	� -	�����	��,

����� �"	� 	��	� �9��	�	� 	���
���� -	��	��	�� �	�� 4���''��
�"�� #����� �	� #�	�	����'��
���'' "	������	��


���� ��	 -	��	�	������ 0	� �� ���
��	��	 -�� #�	�	� �	����� ��"	�,
-	�����	� ��	 �����, �	� !����  �
�����	�� #�	� ���� ���"	����	�	
"	� *#F��!����	�  � ����	�	�
!�������9�	� '���	�, ��	 ��	�
�	��� ���	 ;	+����������	� -	��
������	�� 
��� ��'�	� ����� '��
���9�	�, ��	 ����� ��	 @	��	��
���� -�� 0	� �� 	����	�	�� ����
��	 ���9�	� ���� -�� �	� <	�
�9���	������ ����	�������	��
?	��	� ��	 ���� �	����� ���	��
�� ��	 �9����	 ?	�������� ��� ���
������	��	� 
��� �	�-��	 0	���	"
���� 	�+'���	��



Technische Daten
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MOTORDATEN

Motor 1,6 l
Duratec 16V

1,8 l
Duratec-HE

%�"���� ���� ��	�	�'���	� ��� I26J IH6�

!�����	������ �?54�8
�	�� �<�;��������	� "	� I����

HG 5I��8
J���

�� 5I��8
J���

!�N� #�	����	�� (�
�	�� �<�;��������	� "	� I����

IGJ
G���

IJJ
G���

��'���	�����	� ���'����'' ��+	� "�	�'�	� 62 7����I

#��	���	� ��� I���� JG2� J2��

!�N� %&������	� ��� 
���  	���� I���� JJH2 J�2�

3		����'��	� ��� I���� H�2±2� H��±2�

<	�������'"	�	����� ��	���������	 ����+��� �����	

���'���	 IE�EGE�

����	� 	� 5!�������'�8 $[
� ��F $<
� ��/4A

��	�����	��"����� �� I,�

��������	 ��	���������	 ������

@	�����+�	� ������� ��
5����8� $������ ��

�,��±�,��
�,�G±�,��

�,�2±�,��
�,��±�,��

!����&�'���	� 5!�������'�8 �
3 I� �
3 6I�

I ���� ���� ��� ��+	� 4��� "�	�'�	�, 6� 7����, "	���	"	� �	��	��
� 0	� ��	�	��	� !����, '���	��	�� 2 !��� ���� $"��	��	� +��'	��	����	��	��
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��2

Motor 1,6 l
Duratorq TDCi

2,0 l
Duratorq TDCi

%�"���� ���� ��	�	�'���	� ��� I2J� I66�

!�����	������ �?54�8
�	�� �<�;��������	� "	� I����

�� 5I�68
G���

I�� 5I�J8
G���

!�N� #�	����	�� (�
�	�� �<�;��������	� "	� I����

�G2
IH2�

���
����

��'���	�����	� ���'����'' #�	�	�

#��	���	� ��� I���� G2�� G2��

!�N� %&������	� ��� 
���  	���� I���� 2��� 2���

3		����'��	� ��� I���� H2�±2� ���±2�

<	�������'"	�	����� ��	���������	 ����+��� �����	

���'���	 IE�EGE�

<����	� 	� 5!�������'�8 �# G� �# GI

@	�����+�	� ������� ��
5����8 $������ ��

%B���������	� �B��	�

!����&�'���	� 5!�������'�8 �
3 6�� �
3 6�6



Technische Daten
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Kraftstoffverbrauch nach EG-Richtlinien 80/1268/EWG

$���� 0 � �

���'����''-	�"����� ��
3��	��I�� �� F7��

;	�'	���&:	
$����
�"	��

�	� ���

0	 ����	�����
 ���� �< -�� ���

 "�� ��� 5��8

��9������	
0	����
����	�

��:	��
��9������	

0	�������	�

����	�
����

F7��
��������
5����8

1,6 l Duratec 16V 74 kW (100 PS)

$��	 G,�J I��J���IG�� �,6 2,H J,6 IJJ

1,8 l Duratec-HE 88 kW (120 PS)

$��	 G,�J I��J���IG�� 6,H 2,J H,I IH�

1,6 l Duratorq-TDCi 80 kW (109 PS)

$��	 �,GI I��J���IG�� J,� G,I G,6 I�6

1,6 l Duratorq-TDCi 80 kW (109 PS) mit Durashift CVT

$��	 �,GI IG�I���I2�� H,� 2,� 2,H I2I

2,0 l Duratorq-TDCi 100 kW (136 PS)

$��	 G,�H��,�2I IG�I���I2�� H,2 G,2 2,J IG�
I G,�H '�� ��	 <9��	 I�G, �,�2 '�� ��	 <9��	 2 ��� J�
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MOTORÖL

Motorölwechsel
#�	 
����?	��	 $< 	�+'�	���,

����!�������'� !����&� ����
!���(; ��; 9��&' '�� �	� !����
/��	� 
��� 	��	�  � -	��	��	��
0	� �	� ����������� �	� !�����
����	 ��	 @	��	����� ��	�	� )��
 ������	 �	�	��� #�	�	� )� 	��&��
����� 	��	 �+�����	 3	�����������
����	�������

$��	�����- ���� ���� 	�� -	���	����
"��	� !����&� �	� @�������9�������	
��; 9��&' -	��	��	� �	��	�, ���
�	� 
��� �+	 �'������� 
����6.2<-&�# 	���+������

Motoröl nachfüllen
�����	 	�� )� ���� �"	� �	�����	�
�+	 �'������� ����� -	�'��"�� �	��,
���� P	 ���� $�:	��	�+	�����
��; 9��&', �$� 2?�G� ��	� �$�
I�?�G� )�, �	�9: �	� 0	��������
�	� �2;�(�-=#- ��	� $F�$
$��0� -	��	��	� �	��	�� #�"	�
���� 	�  � �9��	�	� �����+���	�
��� -	�����	��	� !�����	������
����	  � �&�	�	� ���'����''-	��
"����� ��� ��������''������: ����
�	��

/�� 
��� %9���	� ��� �"	� >��	����
�	� ��� @	�"	��	����	� �	� 	�+�
'���	�	� )�	 ��'����	���

?	�� ��	 �	��	�	 /�'��������	�
��	� %��'	 "	�&���	�, ���� /�� 
���
%9���	� ��	 �	��	 "	���	��

�����  )�	 -	��	��	�, ��	
����� �	� �	�����	� �+	 �'��

������ 	���+�	��	�� #�	 @	��	��
���� ���		���	�	� )�	 ����  �
!�������9�	� '���	�, �	���	
����� ����� ��	 
��� <	�9���
�	������ �"�	�	��� �	��	��

)� ��	 �"	� ��	 !$=�!���
��	���� �� )��	�����" ��'�

'���	��

#�� 0	������	� -�� ���� �
���''	� ��� ����� 	�'���	�����

��� ���� ���	� .���9��	� "	�
!�������9�	�  �� $���������
�	� <	�9���	������ '���	��

��+'���	�	 @�������9�������	

$�:	��	�+	�����
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FLÜSSIGKEITEN
?	���	�� ��	 ��	 
�������	��	� �	�
�9: �	� $���"	� �� �	�-��	�%	'�
��� �
������ ��� !	�	�������
����������

Getriebeöl

Schaltgetriebe
(5-/6-Gang)

��� %���������<	���	"	&�
�$�KH2?�6� �	�9: 
��� �+	 �'����
���� ?�#�!�FK����F -	��	��	��

#�� <	���	"	 ��� ��������'�	�� ���
)��	���	� ��� ����� 	�'���	������

Lenkhilfe
%B�������&� �	�9: 
��� �+	 �'����
���� ?���!�F ��G�$�

Brems-/Kupplungsflüssigkeit
!�������'����+	� #7* G�0�	��'����
����	�� ��	� 0�	��'�������	�� �	�9:

��� �+	 �'������� ��#�!JF2H�$
-	��	��	��

0	� 0	���' "�� MAX�!����	����
��''���	��

0�	��'�������	�� ��' �����+	����
�	��������	� 0���� -	��	��	��

0	� ����	�	� 
���"	�������	�
5��	  � 0� 
���	� ��� $��9��	�
��	� �9�'��	� 
���	� �� <	"���	8
���� ��	 0�	��'�������	�� "	��
$���	���	�� �	� 0�	��"	�9�	 	��
�	�	�� �	��	��

0	�� (���'���	� -��
0�	��'�������	�� ��� ��' �"�

�����	 ���"	��	��  � ����	�� A	����
��	 @	����	������� �� 0�	���B��
�	� ���� ��	 0�	���	������ "	�
	����9�����	��

Kühlflüssigkeit
2� Z ?���	� ��� 2� Z !�������'�
��+	�4��� ������� 	����� ��	�
������� 	����� �	�9: 
��� �+	 ��
'������� ?���!6H 0GG�# �����	��
?	��	�	 $���"	� '���	� ��	 �� $"�
������� )/�������� �" �	��	 �H��

3		�	 )����	� ��� �	"������	
)�� ��� ���'����'''���	� �	�&�

�	� ����� �� �	� %�������D "���	
���	���	�	��� 	������	��
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Scheibenwaschanlage
?���	� ��� ���	�"	��	����	��
��� 	����� �����	�� @�� �	� 	��
��	� 
���� ��' ���	�"	������?���	�
����	��	�� #�	 @	��	����� -��

��� ���	�"	����������	� ���

��� ���	�"	������?���	� ����
	�+'���	��

#�� �������	 !��������-	��9�����
	���	��	� ��	 �	� $���"	� ��'
�	� @	�+�������

Tankstopp-Kurzinfo
�� ����	��	� /�'�������� "	��
*������++ '���	� ��	 ��' �	� .��
�����������	��	 �������� ��	 �����
�����	� $���"	� �� ��� '����

Füllmengen (Liter)

!����
I,JK�

#����	� IJ@
I,�K�

#����	��%�

I,JK�
#������X�

*#F�

�,� �
#������X�

*#F�

!����&� 
E ��� 
���	�
E ���	 
���	�

G,�2
�,H2

G,�
�,6

�,�
�,G

2,2
2,�

�������	���	"	 �,� I,6 I,H2

3	�����'	 !$=�!����	����

�����B��	� 
����� %	� ���

J,� J,2 H,2 6,�

���	�"	�����������	 G,�

���'����''"	�9��	� 22 2�

0�	����
��++����������	

!$=�!����	����
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FAHRZEUGGEWICHTE

#��  ��9����	 <	�����	�
����� �	� 
��� 	��� ���

��	 ��N����  ��9����	 $�������
�	� -���	�	� ��� �	� ����	�	�
$���	 "	����	�� 0	�� $��9��	��
"	���	" ���� ��	 ��N����	 $��9��
�	���� ��� ��	 ���� ����  � "	�
�����������	�� #�	 #��	� '���	�
��	 ��' �	� 
��� 	���*B+	��
������ ��� �� /��	� 
��� 	��+��
+�	�	� 5�9��	��"�9����8� /�� 
���
%9���	� ��� /��	� �	��	 "	���'�����
��� C"	�����	��	� �	�  ��9����	�
<	�����	 -	�9��	�� ��� 
���� ���
0�	��-	�����	� �	� 
��� 	���
��� ����  � .�'9��	� ���  � !��
����"	���� ��� '���	��

0	����	� ��	 �� P	�	� 
��� ��	 P	�
�	����	� ��������	� 0	��������	�
'�� ��� 
���	� ��� $��9��	��

#�� ;��5���������� ��� ��	 !���	
�	� 
��� 	��	� �� '���"	�	��	� ��
�����, �� �� �������-	 ����'�������
�	��, �����	�����	�,  � 6�KZ
�	'����	� ���'����''����, ?	�� 	��
��� ����� ��� ����	 	��	� 
���	�
5H2K��8�

#�	 >���"���  	���"� ���� ��� �	�
 ��9����	� <	�����	����� �" ���
���� �<�3		��	������

����	������������ ��� ������9��
���� 	���	"���	� �"	�&� -	�����
�	�� ��	 ��������

@�	� /�����	� ���� ��� ����� ��� ��
�� ��	� 	�, �� �� ����������������
��� H2 �� +�� 4	�����

Schäden am Fahrzeug
vermeiden
$�' ����	���	� ����:	� ��� ?	�	�
����	 "	�� 0	'���	� -�� 0����
��	������	�, ��	��	� ;��+	� ����
���� �����' �	����	� �	��	�, ����
��	'��	�	��	 *	��	 ��	  �K0� �+���	�
��� $��+�'' ����� ��'�	� 	� ���
������� "	���9���� �	��	��

#�	� ���� "	����	�� '�� 
��� 	��	
��� ��	'��	�	��	� 
����	�� ��� "	�
-���	� 0	������ �	� 
��� 	����
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Fahrzeuggewicht (kg)

1,6 l Duratec 16V 74 kW (100 PS)

�<�3		��	����� I��2OIGJG

������� �6IO2��

��9��� <	�����	����� I�22

��9��� #������� H2

1,8 l Duratec-HE 88 kW (120 PS)

�<�3		��	����� I��HOI2��

������� ���O2��

��9��� <	�����	����� I6I�

��9��� #������� H2

1,6 l Duratorq-TDCi 80 kW (109 PS)

�<�3		��	����� I�6IOI2I2

������� G�2O2�6

��9��� <	�����	����� I6��

��9��� #������� H2

1,6 l Duratorq-TDCi 80 kW (109 PS) mit Durashift CVT

�<�3		��	����� IG��OI2G�

������� ��HO2�H

��9��� <	�����	����� I6��

��9��� #������� H2

2,0 l Duratorq-TDCi 100 kW (136 PS)

�<�3		��	����� IG6IOIJ��

������� �6�OG66

��9��� <	�����	����� I66�

��9��� #������� H2
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REIFEN

Reifenluftdruck 
;	�'	���'������ "	� ����	� ;	�'	�
-�� $������ �	� 
���� ���������	�	��

0���	 "	����	� ��	 "	� �	� @	��	��
���� -�� ?���	��	�'	�, ���� �	�
;	�'	���'������ 	-��� 	���+�	��	��
�	� $���"	� �	� ;	�'	��	���	��	��
�	9��	�� �	��	� ����� #�	 '���	��
�	� ;	�'	���'������	 �	��	� '�� <	�
����������	��	� "��  � IJ� �����

Reifenluftdruck (bei kaltem Reifen)

"��

;	�'	���&:	I !����
(�����	 0	������� 

"�� � 4	����	�
@���	 0	������� 
�"	� � 4	����	�

-��� ����	� -��� ����	�

I62�J2 ; I2 �,I �,I �,G �,�

��2�22 ; IJ $��	 �,� �,I �,G �,�

��2�2� ; IH �,� �,I �,G �,�

��2�G� ; I�

0	� ���
!����	�

�,� �,I �,G �,�

��2�G� ; I�
#�	�	��
!����	�

�,2 �,� �,J �,6

*I�2��2 ; IJ� $��	 G,� G,� G,� G,�
I ����	��	�'	�, P	 ���� $��'������ �� @� ��	� ?�$��'�������
� (�����
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Anmerkung zur Anwendung der
Reifenluftdrücke
• #�	 ��'�	'����	� ;	�'	���'��
�����	 �	��	� "	� ����	� ;	�'	��

• #�	 ;	�'	���'������	 ����	� ��'
��	 ����'���	�� ��'�	'����	� ?	��	
	��&�� �	��	�, �	�� ��	 ���	�	�
"	�	 <	����������	�� '�� ��	 P	�	��
���	 ;	�'	���� �"	� 	��	� �9��	�	�
	������ " �� ���	��� �	'���	�
�����

• ��� ;	�'	���'������O$�'��	"	�
"	'���	� ����  ��9� ���� ��' �	�
*������ ��' �	� 
���	��	��	�

Reifenluftdruck für Dauergeschwindigkeit über 160 km/h 
(bei kaltem Reifen)

"��

;	�'	���&:	I !����
(�����	 0	������� "��

� 4	����	�
@���	 0	������� �"	� 

� 4	����	�

-��� ����	� -��� ����	�

I62�J2 ; I2 �,� �,I �,J �,�

��2�22 ; IJ $��	 �,2 �,� �,J �,�

��2�2� ; IH �,2 �,� �,J �,�

��2�G� ; I�

0	� ���
!����	�

�,2 �,� �,J �,�

��2�G� ; I�
#�	�	��
!����	�

�,H �,2 �,� �,I

I ����	��	�'	�, P	 ���� $��'������ �� @� ��	� ?�$��'�������

;	�'	���'������O$�'��	"	�
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Reifen erneuern

(���� �		���	�	 ;	�'	� ��	�

	��	� �&��	�  � .�'9��	�

���  �� ���&���	� �	� 0	���	"��
	����"��� '���	��

#�	 '�� /�� 
��� 	��  ��	����	�	�
;���;	�'	����"�������	� 	���
�	��	� ��	 "���	 /��	� 
��� 	���
+�+�	�	� 5�9��	��"�9����8 ��	�
��'����	�	� ��	 ���� "	� /��	�

��� %9���	��

���� ��	 ;	�'	� /��	� 
����
 	��� ��� 	��	� ���'�����

������	"���	�	� 4��'�� -	��	�	�,
����	� ��	 "	�� ;	�'	��	���	�
��	�� �����', ���� ��	 4'	��	 "	�
@���9���"	�	���� �	� 
��� 	���
�� 3��'��������  	��	�� #�	 4'	��	
�� "	��	� �	��	��9��	� �	� ;	��
'	�� �	�� 	����	� ��	 3��'�����
�����

0	� @	��	����� �	� ;	�	�-	����
�	�	� ��	 3��'�������� ���� ��
����	�� ��	 �&����� ��	 3��'�����
���� �	� ;	�'	�� �� 	��	� ?	���
����� �������	�� �	��	��

3	�����	����'	��	� ���'	�
���  ��� ;������	�� '��

�����'	��	� "	'	����� �	��	��


������  (	�	 ;	�'	� "	�&���	�
	��	 ������'���	��	 -�� ��� 2��K���
?9��	�� ��	�	� 	�� ���� ��� -	��
9��	��	� 
���-	�����	� �	�	���	�
�	��	�� �N��	�	 
������&-	�
�9��	�� �	� 	���	� 2��K�� �����	�
���	� ��"	����� -	���	�	� �	��
�	��

?	���	���� �����	��	 ;	�'	� ����
��' ��� 
����	�� /��	� 
��� 	��	�
�+����� �"�	������ ��� ����	�
����� �	�	������  �� ���	� �����
:	����	 ���  � ����	�	� 
����
	��	�����'�	� "	��

#	����" ��� ;	�'	� ��	���	� 
�"���
���� ��� ��	���	� <�&:	 -	��	��
�	�� /�� ��������	��	� 
��� �	�-��	
0	���	" ���� ��	 �	�� "	���	��
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������  #�	 
������� �	� <	�
����������	����	��	�� ���� -�� �	�
�� 
��� 	�� -	��	��	�	� ;	�'	��
��&:	 "		��'������ ?��� 	��	 ;	�'	��
��&:	 -	��	��	�, ��	 -�� �	�
�	���	���� -	�"���	� <�&:	 �"�
�	���� 5�	� #�����	��	�, ����� ��	
0�	��	8, ����	� ��	 ��� !�����	�	�
������B��	� -�� /��	� ?	�������
�	� +��������	�	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ���� 	�+�
'���	�� ?��� ��� !�����	�	������
�B��	� ����� �	� +��������	��,
�&���	 ��	 $"�	������  �� ����9���
���� �	'���	�	� <	����������	��
�� ��9���� ���� �	���

.� 	��	� ��	����9:��	�	� ;	�'	��
-	�����	�:  �����	� @���	�� ���
%���	�����	 ��� ����� 	��	 @	��9��
�	���� �	� ;	�'	��	"	�����	�  �
	� �	�	�, �����	� ��	 ;9�	� �� ���	�
�	��	�	� /��	�-���	� -�� 	��� 
2 ��� "�� I� ��� ��, ��	 �� �	� <���
'�� �	 	���, -�� -���	 ���� ����	�
��� ���	�	��� �	�	���	�� �	��	��

#	� �������	 	��+���� '�� ��� .��
�	� 	� �	� ;9�	� ���� P	 ����

������� ��� 
���"��� ������ -����
�	�	�� #�"	� ���� 	�+'���	�, ��	
;	�'	� ��' 0	���9������	�  �
+��'	��
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Winterreifen

3	�����	����'	��	� ���'	� ���
��� ;������	�� '�� �����'	��

�	� "	'	����� �	��	��

?���	��	�'	� ���	� ��' ���	
-�	� ;9�	� �����	�	�� #�	

-�� ;	�'	��	���	��	� 	����"�	
%&�����	����������	�� 	������	��

/� 0����'	�� �	� 
���	�� 5/������	��
�	���'	�8 ��� 	�� $�'��	"	� ��� �	� �	�
�� �	��	�, "	���	"�"	�����	�
%&�����	����������	�� �� �"����	��

0���	 "	����	� ��	 "	� �	� @	��	��
���� -�� ?���	��	�'	�, ���� �	� ;	��
'	���'������ 	-��� 	���+�	��	�� �	�
$���"	� �	� ;	�'	��	���	��	�� �	9��
�	�� �	��	� �����


������ !�� �	� ;������	�� -��
�	��	��9:��	� 3	�����	����'	��	�
�&��	� ��	 ���� ��� ;	�	�-	��� ���
�����'	��	 ���  	���� 5	�� "��  �	�
?���	�8 "	'	����	��

�����	 ��� ;	�	�-	���  �����	� ���
?���	��	�'	� "	��� � �	��	�, "	'���
�	� ��	 ��	 ;	�	�� �� $"������� ���
����
�, ��' �	��	 �G��

Schneeketten
�� ���� ��� "	������	 '	�����	����	
����		�	��	� '�� ��	 $����	"��9�	�
5-���8  ��9�����


���	� ��	 /��	� 
��� %9���	� ����
	�+'���	�	� ����		�	��	��

(�� ��' �����'	��	� 5JNI2 2�,2 ��
���+�	����	'	 ��	� J,2NIJ 2�,2 ��
���+�	����	'	8 ��� ;	�'	� �	� <�&:	
I62�J2 ;KI2 ��� ��2�22K;KIJ ����
����		�	��	�  ��9����� $�' ;	�'	�
�	� <�&:	 ��2�2� ;KIH ��� ��2�G� ;
I� ���� ����		�	��	� �����  ��9�����

(���� ����	��	� ��� 2� ���� '���	��
�	��	� ��' ����		'�	�	� ���	��	� ���
'��� �"�	��	��

#�� $���"�����	��B��	� ��� -��� '����
�����'9����

0	� 
��� 	��	� ��� ��	���������	�
���"����9���4������� 5��48 �&��	�
.��	�	��9:���	��	� �� !�������'
��'��	�	�� ������	� ��	 ���� ���
��	���������	 ���"����9���4�������
5��48 �"� ��	�	 $"������� ���������
����� ��
����� ���!��
�� "��!#�

.� 0	���9������	� �� ;��-���"�	��
�	�  � -	��	��	�, �����	� ��	�	 "	�
����		�	��	�"	���	" �"�	����	�
�	��	��

(��� ���'	��	� �	� ����		�	��	�
;��"�	��	� ��'��� ��	�	� �����	�	��
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ABMESSUNGEN

Maße mm

$ S !�N� 39��	 G���

0 S <	����"�	��	 5����� $�:	��+�	�	�8 ����

F S <	�����&�	 5"	� 3		��	�����8 I2J�OIJ�I

# S ;������� �JG�

� S �+���	��	 -��� I2�2

����	� I2�I
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�6�

#	� ������9�����	� ���"��
-�� $��9��	��++����	� ���

����� ��������	��	 
����9���	�
���'���	� ����	�� ��� ��������	��
�	� 
��� �	�-��	 0	���	" ����
	�+'���	��

Abstände  mm1

$ S ���:'9��	� E ���+���� ���	� I��,G±�,2
0 S !���	 0	'	��������+���� E !���	 ���	� 2H,6

F S ;����"	 E !���	 ���	� �66,6±�,2
# S !���	 ���	� E 39�����9�	� 2I2,G±�,2
� S /��	��	��	� �	� 39�����9�	� I���,6±2

 S !���	 ���	� E !���	 I� 0������ �66,2±�,2
< S !���	 ���	� E !���	 �� 0������ J66,2±�,2

I $��	 !�:	 "	 �	�	� ���� ��' -�� 
��� '�	��	�	"	�	 $��9��	��++����	��
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FUNK-FERNBEDIENUNG
�����	 ��	 0	���	"�	����"��� /��	�

	��"	��	���� �"	�+��'� �	��	�,
-	��	��	� ��	 ��' ��	 ����'���	��	
*�"	��	�

�� ���� 	�+'���	�, ��	 
	��"	��	�
���� ���� ��� �� �	� ���� ��'�	�
'����	� 39��	��  � "	��� 	��

Type approval of the remote control
Country Official test number

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

E �

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

I %	�	"B, ��	�	�� @#7 �	����	� ���� ���� �	���	 ������� �� �� ���+�����	 ���� ��	 	��	����� �	X���	�	���
��� ���	� �	�	-��� +��-������ �' #��	���-	 I666�2��F�

� #��� ��� �-����"�	 �� ��	 ���	 �' +��������
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Type approval of the remote control
Country Official test number

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I, ��26�O����

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6�

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I, F30*�F�I�I�����

92LP0323

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

E �

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,            I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

��	�	�� @#7, 2?�G �H6I,        I

I %	�	"B, ��	�	�� @#7 �	����	� ���� ���� �	���	 ������� �� �� ���+�����	 ���� ��	 	��	����� �	X���	�	���
��� ���	� �	�	-��� +��-������ �' #��	���-	 I666�2��F�

� #��� ��� �-����"�	 �� ��	 ���	 �' +��������
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ELEKTRONISCHE WEGFAHRSPERRE
�����	 ��	 0	���	"�	����"��� /��	� ?	�'����+	��	 �"	�+��'� �	��	�, -	��
�	��	� ��	 ��' ��	 ���	���	�	��	 *�"	��	�

Type approvals of the engine immobilisation system
Country Official test number

I

AL E �

I

E �

I

4OIGO��2�����

E �

0[�II� ��������$��6G

I

!�F�?� I�6�62�5II8

I

I

I

I

I

I

I

(� ���"	� �	X���	�

I

I

I @���	�� #	��������� <�"% �	����	� ���� ��	 ����"����	� �B��	� ������	�-	� ���+��	� ���� ��	 
�++��+����	 	��	����� �	X���	�	��� �' ��	 $�����	 � �' ��	 ;\**� ��� ��	 ���	� �	�	-��� +��-�������

� #��� ��� �-����"�	 �� ��	 ���	 �' +��������
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Type approvals of the engine immobilisation system
Country Official test number

�;#OI2���I

I

I

I

I

(� ���"	� �	X���	�

I

?*�I���6� //

��OIIG��
I

I

I

           !�

��%� (� ��������

I

          !���
47FF #��!����0���66

I

I

I

II�IO�IO��6�����O��J
I @���	�� #	��������� <�"% �	����	� ���� ��	 ����"����	� �B��	� ������	�-	� ���+��	� ���� ��	 

�++��+����	 	��	����� �	X���	�	��� �' ��	 $�����	 � �' ��	 ;\**� ��� ��	 ���	� �	�	-��� +��-�������
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ZUBEHÖR
/�� ��������	��	� 
��� %9���	� "�	�
�	� 	��	 ���:	 $������ �� ^�����
�9����"	�&�� #�	�	� �"	�&�
����	 �+	 �	�� ��'�� 	������	��, /��

��� 	�� /��	� ?�����	� 	���+�	�
��	�� ����-���	�� ��������	�  �
�&��	� ��� �� �	��	� �����	��
���� ��� $	���B�����  � "	���	��

��� �"	�&� ���� ��� !��	�����	�
�&����	� ^�����9� �	��	��	��� ��� 	�
�	��	� ��	 ���	��	� 
��� 
	����
������ ��� ����	��	���"	��������
�	�� A	�	� �	�9: �	� 
���
0	��������	� ��������	��	 
��� ��
"	�&� -	�'��� �"	� ��	 -���	 
���
<������	�

#	�����  � �	� <������	"	��������
�	� '���	� ��	 �� �	�-��	�%	'� 
��� �
������ ��� !	�	�������
����������


���	� ��	 /��	� 
��� %9���	� ����
�	������	��	� /�'��������	� �"	� ��
"	�&�, ��� '�� /��	 !��	��-������	
	��9������ ����


������  ?	�� ��	 �"	�&� ��	�
 ��9� ����	 $���������� '�� /��

��� 	�� -	��	��	�, ����	� '���
�	��	 4����	 "	����	� �	��	�, ���
��� ��	 
�����������9� �	�

��� 	��	� ����� "		����9������
����1

• C"	�����	��	� ��	 ����� ���  ��9��
���	 <	�����	����� /��	� 
��� 	��
�	� ��	� ��	  ��9����	� $�������	�,
�	�� ��	 �"	�&� ��	�  ��9� ����	
$���������� -	��	��	� ����	 4���
����	�	 ��	� <	+9�� "	'&��	���

���	� ��	 /��	� 
��� %9���	� ����
�	���	� <	����������"	��

• !�"��	 ���������������B��	�	 E
��	 
����	�9�	, *	�	'��	 ��� #�	"�
��������������	� E ��	 ��� 	��	�
�	��	� ��"	��	� ��� �� /��	� 
����
 	�� 	���	"��� ����, ����	� �	�
&������	� 0	��������	� 	���+�	�
��	� ��� -�� 	��	� 
������� 	���
�	"��� �	��	��

• 
��� ���� �	��	 %�'���� '��
���9�	� �"	��	��	�, ��	 �����
��	 0	��� ��� �����	� <	�9�	 -	��
������� �	��	��
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��G

TELEFON
FREISPRECHEINRICHTUNG

0���	 "	����	� ��	, ���� ���
*	�	'���	�	� �9��	�� �	�


���� -�� @	��	����	���	�	� �"�
�	��	� ��� ��	 ;	������� 	�� "	�
	����9�����	� �����


������  #�	 *	�	'�� 
�	��+�	�
��	���������� '��������	�� ��� "	�
	���	������	�	� $�����B��	��

!�� �	� ����������	�+������� I
��	� II ���� /��	 *	�	'�� 
�	��+�	�
��	���������� ����-�	�� ��� ��� ���
��� "	���	"�"	�	���

#�	 �����������	 3��	'������� �	�
!�"���	�	'������� ��� �� �	� %���	�
���� ���	���	�� ��� ��� �� �������	��
��	����� I ��	� II ����-� 0	� �������
�	���	����� 0 ��� ��	 3��	'�������
���	�"����	��

.��	����� � ��� $�����B��	� ��	
;������������������, ���� "	��
�"�	�	��	� ��	� ������	��	�
<	�+�9�� ��� ;�����	�9� '�� ��	
#��	� �	� *	�	'����	� ������	�
������	��

$"�9���� -�� *	�	'���	�9� ��� �	�
�+	 �'����	� ��'����	 /��	� 
����	�
�	'��� ���� "	� 	��	� *	�	'���� ��	
3�����9��	 �	� <	�+�9��� ����-��
��	�� �� *	�	'�� 	���	��	��� �	��
�	�� #�	 ��+'��������	�� �	�
!����'��� ��� "	�	��� -��	���	��	����
?	�� ����	����, ���� /�� %9���	�
��	 ��+'��������	�� �	� !����'���
�� !���� �	� 
�	��+�	�������	
-	�9��	���

0���	 "	�����������	� ��	, ���� P	
���� *	�	'�� ���	�����	�����	

�������	� 5$"������ 	�� �	� *	�	�
'���, 3�����9��	 ����8 �"	� ��	
��'����	 �	� !�"���	�	'��� �	��	��
	�� �	��	� �&��	��

#�	 *	�	'���
�	��+�	��	����������
����, �	�� ����� "	�	��� �" ?	��
	���	"���, "	� /��	� %9���	� ���
(�������"�����  	����"	� ���
�����	����	� �	��	��
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$"����	++	�

$"��$�����	++	� �2���2J� � � � � � 

$"����	++&�	 �2�� � � � � � � � � � � � � 

���"���"�	�����	� �6�� � � � � � � 

$�����������	��	 2� � � � � � � � � � � � 

$��"�� IG�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

0	�'���	��$��"�� 
�"������	� I2J�I2H� � � � � � � � � � � � 


�����$��"��� IG6� � � � � � � � � � � � � 

��+'�������	����"��� I2�� � � � � � � 

�	��	��$��"��� I2�� � � � � � � � � � � � 

��� "	 ��	 I2G� � � � � � � � � � � � � � � � 

?����	����	 $��"�� 
�"�	������	� I�G,KI2J�I2H� � � � � � 

?����	����	 $��"���
<�������''	� I2,KI22� � � � � � � � � � � � 

�	����'��	 $���&���� I2�� � � � � � 

$��9��	�"	���	"

$"�	��"��	 
$��9��	��++���� ��2� � � � � � � � � 


���	� ��� $��9��	� �������� � 

$��	"	+����	 �G�� � � � � � � � � � � � � 

$���"�����	��B��	� 5$0�8� �����
0�	��	�

$� ���	����	�����	 I�2� � � � � � � � 

$�����
	��"	��	���� ��� � � � � � � � 

$���������	���	"	

$�'���	� I��� � � � � � � � � � � � � � � � � 

�����	� �	� !����� I��� � � � � � � � � 

$����9���	 �2H� � � � � � � � � � � � � � � � 

#

0���	��	 �GH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

$"�	��	���	 0���	��	 IH�� � � � � 

0���	��	 
	��"	��	���� 
�	���	�� II�� � � � � � � � � � � � � � � � � 

%��'�"���	��	 �2I� � � � � � � � � � � � � � 
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��������'	 �2�� � � � � � � � � � � � � � � � � 

?����	����	 0���	��	 IG� � � � � � � � 

?������ �HJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

0	�	�������� �����  3����

0����	��	"	� ��� � � � � � � � � � � � � � � � 

0������+��	� �H� � � � � � � � � � � � � � � 

0	��	�	�	�	��	 ��� � � � � � � � � � � � 

�����	�	� 9��	� ��� � � � � � � � � � � � 

*	�����	��	� 9��	� ��� � � � � � � � � � 

C"	������ $� 	��	� �6���� � � � � � 

0�	��	� IJG�IJJ� � � � � � � � � � � � � � 

$���"�����	��B��	� 
5$0�8 IJ2�IJJ� � � � � � � � � � � � � � � 

0�	��'�������	�� IJG,K���� � � � � � � 

0�	��'�������	���-����� �H�� � � � � 

��	���������	 

	����	��"�	��	 IJ6�IH�� � � � � � � 

%���"�	��	 IJ�� � � � � � � � � � � � � � 

���	�"	�"�	��	� IJG� � � � � � � � � � 

����	��	����0�	��������	�� IJH� 

�	���	���0�	�������	 IJG� � � � � 
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