
Вкладыш В рукоВодстВо по эксплуатации
аВтомобиля LADA KALINA и его модификаций

Уважаемый владелец автомобиля!
При эксплуатации Вашего автомобиля LADA Kalina сле-
дует пользоваться «Руководством по эксплуатации ав-
томобиля LADA Kalina и его модификаций» с учётом 
конструктивных особенностей, описанных в данном  
дополнении.

ВНимаНие!
В вариантном исполнении для автомобилей с функцией 
«эра-глоНасс», укомплектованных блоком освещения 
салона, как на рисунке 20в (см. руководство по эксплу-
атации), при замене плавких предохранителей и реле 
следует руководствоваться таблицами 8 –10 (см. руко-
водство по эксплуатации).

В вариантном исполнении для автомобилей без функции 
«ЭРА-ГЛОНАСС», укомплектованных плафоном освещения 
салона, как на рисунке 20а (см. руководство по эксплуата-
ции), либо блоком освещения салона, как на рисунке 20б 
(см. руководство по эксплуатации), включение/выключение 
радиоприёмника, либо мультимедийной системы произво-
дится по следующему алгоритму:

1.1 Включение/выключение радиоприемника
1.1.1 Для включения или выключения радиоприемника крат-
ковременно нажмите на кнопку  (поз. 4, см. рис. 2 в при-
ложении 4 руководства по эксплуатации). После включения 
радиоприемник перейдет в режим, предшествующий выклю-
чению.
1.1.2 В случае, если радиоприемник не реагирует на нажатия 

управляющих кнопок, нажмите (тупым тонким стержнем) и 
удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку Reset (поз. 12, см. 
рис. 2 в приложении 4 руководства по эксплуатации).
После включения кнопкой  (поз. 4, см. рис. 2 в приложении 4 
руководства по эксплуатации) радиоприемник автоматиче-
ски переходит в режим прослушивания радио.

ВНимаНие!
радиоприемник сохраняет пользовательские настрой-
ки (частоты радиовещательных станций, звуковые на-
стройки, пользовательские установки) после отключения 
клемм акб не более 10 суток. 

1.2 Включение/выключение мультимедийной системы 
(ммс) 
1.2.1. Для включения ММС нажмите на кнопку  (поз. 1,  
см. рис. 45а в руководстве по эксплуатации). 
1.2.2 Для выключения нажмите кнопку  (поз. 1, см. рис. 45а 
в руководстве по эксплуатации) и удерживайте ее в нажатом 
положении более 2-х секунд. 
1.2.3 Для перезагрузки удерживайте нажатой кнопку   
(поз. 1, см. рис. 45а в руководстве по эксплуатации) до по-
явления логотипа LADA на дисплее.

ВНимаНие!
1. перезагрузка ммс необходима в случае «зависания», 
т.е. когда система не реагирует на органы управления.
2. при перезагрузке рекомендуется карту памяти SD из-
влечь из слота, т.к. файлы, записанные на ней, при пере-
загрузке могут повредить операционную систему ммс. 
подобное повреждение не является гарантийным случаем!
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3. при выключении зажигания система не выключается. 
Во избежание разряда аккумулятора не забывайте вы-
ключать ммс.
4. для предотвращения аварии во время управления ав-
томобилем не проводите настройку ммс. 
5. В вариантном исполнении ммс сохраняет пользова-
тельские настройки (частоты радиовещательных стан-
ций, звуковые настройки, пользовательские установки) 
после отключения клемм акб не более 10 суток.
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