
Уважаемый покупатель!
Данное руководство содержит советы по обслуживанию и эксплуатации вашего автомобиля, соблюдение которых 
гарантирует безопасное и приятное вождение. 
Управление автомобилем без соблюдения правил эксплуатации может привести к поломкам или аварийной ситу-
ации. Перед началом вождения ознакомьтесь с данным руководством. 
При обнаружении неисправности и для текущего обслуживания обращайтесь на станции техобслуживания нашей 
компании, оснащенные современным оборудованием. 
Помните, что руководство является неотъемлемой частью автомобиля. При продаже автомобиля оно должно 
быть передано новому владельцу. 
Благодарим вас за то, что вы выбрали автомобиль производства ТагАЗ. 

Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, верна на день его публикации. Компания оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики автомобиля без предварительного 
уведомления владельцев. 

Данное руководство предназначено для всех выпускаемых в настоящее время модификаций данной модели и 
включает в себя технические характеристики и описания как стандартного, так и дополнительного оборудования. 
Поэтому некоторые положения данного руководства могут не соответствовать оборудованию, установленному 
на вашем автомобиле. 



 Предисловие

Перед началом эксплуатации и обслуживания автомобиля настоятельно рекомендуется ознакомиться с данным руководством. 

В руководстве используются следующие условные обозначения:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Данный символ указывает на информацию, позволяющую избежать различных опасностей, в том числе повреждений ав-
томобиля и иного имущества. Соблюдайте все требования, перечисленные под таким символом. Несоблюдение данных 
рекомендаций может привести к поломкам автомобиля или дополнительного оборудования.

ВНИМАНИЕ: 
Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам или смерти водителя автомобиля и других 
людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации автомобиля.

* (в зависимости от комплектации): Опция, которая устанавливается не на все автомобили. Как правило, это некоторые модели 
двигателей, дополнительное оборудование и оборудование, установка которого зависит от требований и законов страны.
Вся информация, иллюстрации и технические характеристики, приведенные в данном руководстве, являются действительными 
на день публикации данного руководства. 
В руководстве приводится описание опций, которые могут быть установлены на автомобиль. Некоторые из них могут отсутство-
вать на приобретенном вами автомобиле. За дополнительной информацией о приобретении и установке оборудования обращай-
тесь к  официальному дилеру  ООО “ТагАЗ”.
Использование некачественного топлива и неоригинальных деталей может привести к возникновению неисправностей систем 
автомобиля. Установка дополнительного оборудования без согласования с Вашим дилером автоматически снимает автомобиль 
с гарантийного обслуживания.

ВАЖНО: перед тем, как приступить к эксплуатации автомобиля, ознакомьтесь с подразделом 1.1. («Сиде-
нья и система пасивной безопасности») данного руководства.
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1. Общие сведения об 
автомобиле
1.1. Сиденья и система 
пассивной безопасности

1.1.1. Передние сиденья
Регулировка положения 
сиденья
Регулировка наклона спинки
Регулировка высоты
Регулировка положения пояс-
ничной опоры
Подголовники
Наклон подголовников пере-
дних сидений

1.1.2. Задние сиденья
Регулировка положения под-
локотника
Крепления

1.1.3. Ремни безопасности
Зачем нужны ремни безопас-
ности?
Контрольная лампа сигна-
лизации о не пристегнутом 
ремне безопасности
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1.1.4. Как пользоваться 
ремнями безопасности

Ремни безопасности с тремя 
точками крепления
Детские кресла
Преднатяжители ремней 
безопасности
Регулировка ремней безопас-
ности по высоте
Как пользоваться ремнями 
безопасности беременным 
женщинам

1.1.5. Подушки безопас-
ности
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Чтобы передвинуть переднее си-
денье вперед или назад:
1. Потяните вверх рычаг, располо-
женный под передней частью по-
душки сиденья. Удерживайте ры-
чаг в поднятом положении.
2. Переместите сиденье, выбрав 
желаемое положение.
3. Отпустите рычаг.

Регулировка наклона 
спинки

Чтобы наклонить спинку сиденья впе-
ред или назад, поворачивайте руко-
ятку переключателя на наружной сто-
роне сиденья до тех пор, пока спинка 
не примет желаемое положение. 

Регулировка высоты (*)

1.1.1. Передние сиде-
нья
Регулировка положения 
сиденья

ВНИМАНИЕ:
Ничего не кладите под сиденье 
водителя. Сдвинувшиеся во 
время движения предметы мо-
гут помешать водителю и стать 
причиной ДТП. Пустая банка или 
аналогичный ей предмет может 
попасть под педаль тормоза или 
педаль акселератора и затруд-
нить управление. ВНИМАНИЕ:

Не регулируйте положение 
сиденья водителя в процессе 
движения. Водитель может по-
терять управление, что может 
стать причиной травм и порчи 
имущества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Следите за правильностью
положения спинки сиденья.
Сильный наклон спинки может
привести к тому, что во время
столкновения ремень безо-
пасности не сможет удержать
пассажира или водителя, что
повлечет за собой травмы и
даже гибель людей.
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Чтобы отрегулировать высоту по-
душки водительского сиденья, по-
ворачивайте регулятор переклю-
чателя до тех пор, пока подушка 
не достигнет желаемой высоты. 
Передний регулятор позволяет 
изменить высоту передней части 
подушки, задний регулятор пред-
назначен для изменения высоты 
задней части подушки.

Регулировка положения 
поясничной опоры (*)

Чтобы отрегулировать положение 
поясничной опоры переднего си-
денья, потяните рычаг на наруж-
ной стороне спинки сиденья вверх 
или вниз. Прижмите рычаг вниз, 
чтобы отрегулировать положение 
нижней части опоры, потяните его 
вверх, чтобы вернуть опору в ее 
начальное положение.

Подголовники

Подголовники позволяют снизить 
вероятность травм шеи при стол-
кновении. Отрегулируйте положе-
ние подголовника так, чтобы его 
верхний край был на одном уровне 

с кончиками ушей пассажира или 
водителя. 
Чтобы отрегулировать положение 
подголовника, нажмите на кнопку 
и потяните подголовник вверх или 
прижмите его вниз. 

Чтобы снять подголовник:
1. Вытяните его вверх до упора.
2. Нажимая на кнопку, снимите 
подголовник с направляющих.
3. Перед тем, как начинать дви-
жение, установите подголовник 
на место и отрегулируйте его по-
ложение. 

ВНИМАНИЕ:
Отстутствие или неправиль-
ное положение подголовни-
ков могут стать причиной
серьезных травм головы и
шеи в случае столкновения.

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что подголовник 
надежно закреплен в выбран-
ном положении. 
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Данные крепления позволяют пе-
ревозить длинные предметы, на-
пример, лыжи или удочки.
1. Опустите подлокотник заднего 
сиденья. 
2. Потяните за ручку в нише подло-
котника, опустите крышку. 
3. Через дверь багажного отделения 
загрузите перевозимые предметы. 

1.1.3. Ремни безопас-
ности
Зачем нужны ремни безо-
пасности?
Ремни безопасности могут защи-
тить вас и ваших пассажиров от 

Потяните подлокотник на себя, за-
тем опустите его вниз.

Крепления

Наклон подголовников 
передних сидений (*)

Установите подголовник прямо, по-
тянув его вперед до упора и затем 
отпустив его. Аккуратно потяните 
подголовник вперед, выбирая нуж-
ное вам положение. 

1.1.2. Задние сиденья
Регулировка положения 
подлокотника (*)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не садитесь на подлокотник, что-
бы избежать возможных травм и 
поломок подлокотника.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если вы не пользуетесь крепле-
ниями, убедитесь, что крышка 
надежно закрыта. Плохо 
закрепленные предметы могут 
помешать водителю во время 
движения. Надежно закрепите 
перевозимый груз.
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травм. Подушки безопасности – это 
дополнительное средство защиты, 
эффективность которого возраста-
ет при правильном использовании 
ремней безопасности.
Ремни безопасности важны по не-
скольким причинам:
1. Ремни удерживают пассажира в са-
лоне и не позволяют ему выпасть из 
автомобиля в случае столкновения.
2. Ремни позволяют избежать уда-
ра о парприз. Они растягиваются, 
удерживая водителя и пассажира 
на месте, при этом передняя часть 
автомобиля сминается, абсорбируя 
энергию удара.
3. Ремни безопасности удерживают 
водителя на месте, что позволяет 
ему в некоторых ситуациях сохра-
нить контроль над автомобилем.
4. Ремни не позволяют пассажирам 
упасть на водителя или других пас-
сажиров и причинить им увечья.

Контрольная лампа 
сигнализации о не 
пристегнутом ремне 
безопасности
 

Если при включении зажигания не 
был застегнут замок водительско-
го ремня безопасности, загорается 
контрольная лампа ремней безо-
пасности. Индикатор на приборной 
панели отключается после засте-
гивания ремня безопасности. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Ремни безопасности считаются 
самым эффективным средс-
твом индивидуальной защиты в 
случае ДТП.
Водитель должен следить за
тем, чтобы все пассажиры 
были надежно пристегнуты 
ремнями безопасности. Бере-
менные женщины, раненые и 
больные люди также обязаны
пользоваться ремнями бе-
зопасности, чтобы избежать 
возможных травм и гибели в 
случае ДТП. В данном разделе 
рассказывается о том, как ра-
ботают ремни безопасности, 
объясняется необходимость 
их использования. Вниматель-
но прочтите раздел и обратите 
внимание на все предостере-
жения и примечания, чтобы
добиться максимальной эф-
фективности от использова-
ния ремней безопасности.
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1.1.4. Как пользовать-
ся ремнями безопас-
ности
Ремни безопасности с 
тремя точками крепления

3-х точечные ремни безопасности 
установлены с обеих сторон за-
дних и передних сидений. 
1. Прежде чем застегивать ремень, 
отрегулируйте положение сиденья.
2. Перекиньте ремень так, чтобы 
верхняя его часть проходила через 
плечо и грудь, и вставьте язычок за-
мка в пряжку (должен послышаться 
щелчок). Нижняя часть ремня долж-
на обхватывать таз.
3. Проверьте, надежно ли язычок 
закреплен в пряжке, потянув за 
ремень.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Верхняя часть ремня не должна
проходить через шею или об-
хватывать ребра, или же прохо-
дить поверх брюшной полости.
Иначе, в случае ДТП, пассажиры
и водитель могут серьезно
пострадать из-за энергии удара,
полученной при столкновении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы ремень
не перекручивался. Слабое
натяжение ремня уменьшает 
его эффективность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если после включения зажи-
гания при застегнутом ремне 
безопасности загорается 
контрольная лампа, а также в 
том случае, если она не заго-
рается при отстегнутом рем-
не безопасности, обратитесь 
на станцию техобслуживания 
с целью проверки системы 
ремней безопасности.
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Детские кресла

Младенцев и детей младшего 
возраста следует перевозить на 
задних сиденьях в специальных 
креслах. Выберите детское кресло 
с учетом возраста и веса ребенка. 
Кресла используются до тех пор, 
пока ребенка нельзя будет надеж-
но и безопасно пристегнуть рем-
нем безопасности.

Преднатяжители рем-
ней безопасности
Преднатяжители ремней безопас-
ности срабатывают с учетом силы 
столкновения во время ДТП. Спе-
циальные датчики и блок управле-
ния подушками безопасности вли-
яют на работу преднатяжителей. 
Преднатяжители расположены 
рядом с катушкой натяжения пере-
дних ремней безопасности. 
Преднатяжитель фиксирует ре-
мень безопасности, чтобы в случае 
столкновения надежней закрепить 
тело водителя и пассажира.
После срабатывания преднатя-
жителей катушка ремня безопас-
ности остается заблокированной. 
Активация преднатяжителей мо-
жет сопровождаться шумом и вы-
делением легкого дыма. После 
срабатывания ремни безопаснос-
ти и преднатяжитель меняются на 
станции техобслуживания Вашего 
дилера.

Регулировка ремней безо-
пасности по высоте (*)

Чтобы отрегулировать высоту рем-
ня безопасности:
1. Вытяните ремень безопасности.
2. Прижмите регулятор высоты 
ремня.
3. Отрегулируйте высоту ремня так, 
чтобы верхний ремень проходил че-
рез ближайшее к двери плечо. 

ВНИМАНИЕ: 
Неправильно выбранная вы-
сота ремня снижает эффектив-
ность его использования.

ВНИМАНИЕ:
Неправильно или ненадежно
закрепленное кресло может
стать причиной травм ребенка
в случае ДТП.
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Как пользоваться ремня-
ми безопасности бере-
менным женщинам

Беременным женщинам рекоменду-
ется пользоваться ремнем безопас-
ности с тремя точками крепления. 
Ремень пропускается под животом, 
чтобы не повредить плод.

ВНИМАНИЕ:
Беременным женщинам не следу-
ет перекидывать ремень поверх
брюшной полости, где располо-
жен плод, так как при столкнове-
нии плод может пострадать.

1.1.5. Подушки безо-
пасности (*)
На автомобиле установлена сис-
тема пассивной безопасности, 
включающая в себя подушки бе-
зопасности, предназначенные для 
защиты надежно зафиксирован-
ных ремнями безопасности пас-
сажиров и водителя. 3-х точечные 
ремни безопасности водителя и 
переднего пассажира дополнены 
подушками безопасности. Каждая 
подушка представляет собой от-
дельный модуль. В случае стол-
кновения, которое представля-
ет значительную угрозу жизни и 
здоровью водителя и пассажира, 
подушка раскрывается с большой 
скоростью и силой. 

Контрольная лампа поду-
шек безопасности

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Подушки безопасности наибо-
лее эффективны в сочетании
с ремнями безопасности. Все
пассажиры и водитель долж-
ны быть пристегнуты ремнями

безопасности, чтобы избежать 
травм и гибели при столкно-
вении. Подушки не раскрыва-
ются при боковом или заднем 
столкновении. В этом случае 
пассажиры, не пристегнутые 
ремнями безопасности, ничем 
не будут защищены от удара, 
что может привести к серьез-
ным травмам и даже смерти.
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Модуль подушки безопасности 
включает в себя четыре элемен-
та: датчик удара, блок управле-
ния, саму подушку безопасности и 
контрольную лампу. При наличии 
неисправности в системе загора-
ется контрольная лампа, предуп-
реждающая водителя о возникшей 
проблеме. 
При включении зажигания лампа 
подушки безопасности загорается 
на несколько секунд, а затем гас-
нет. Если при включении зажига-
ния лампа не загорается или горит 
постоянно, обратитесь за помощью 
на станцию техобслуживания.

Водительская и пас-
сажирская подушки 
безопасности (*)

Водительская подушка безопаснос-
ти расположена в рулевом колесе. 
При сильном лобовом столкнове-
нии она раскрывается и защищает 
от удара лицо и грудную клетку во-
дителя. Подушка пассажира рас-
крывается одновременно с води-
тельской и защищает пассажира, 
сидящего на переднем сиденье.

Ситуации, в которых по-
душки безопасности не 
срабатывают
• Незначительное столкновение, 
при котором защиту пассажирам 
и водителю обеспечивают ремни 
безопасности;
• Боковое столкновение, удар в за-
днюю часть автомобиля;
• Переворот автомобиля;
• Столкновение, при котором сила 
удара невысока, например, стол-
кновение при движении с низкой 
скоростью;
• Столкновение при движении на-
зад;

ВНИМАНИЕ: 
Не устанавливайте детское 
кресло на переднее сиденье. 
При раскрытии подушки бе-
зопасности сидящий в нем 
ребенок может пострадать.

ВНИМАНИЕ:
Если лампа постоянно горит во
время движения автомобиля,
водитель и пассажиры могут
серьезно пострадать в случае
ДТП из-за неисправности поду-
шек безопасности.
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1.2.Приборы и пере-
ключатели
1.2.1. Панель приборов и 
переключатели 
 Панель приборов
 Переключатель подсветки при-
борной панели

1.2.2. Контрольно-изме-
рительные приборы и 
контрольные лампы
• Тахометр
• Спидометр
• Датчик температуры
• Датчик уровня топлива
• Одометр
• Индикатор включенной передачи
• Контрольные лампы указателей 
поворота/ аварийной сигнализации
• Контрольная лампа передних 
противотуманных фар
• Контрольная лампа задних про-
тивотуманных фонарей
• Контрольная лампа включения 

•
•

фар дальнего света
• Контрольная лампа сигнализа-
ции о незакрытой двери
• Контрольная лампа сигнализа-
ции о незакрытой двери багажника
• Контрольная лампа сигнали-
зации о не пристегнутом ремне 
безопасности
• Контрольная лампа неисправ-
ности двигателя
• Контрольная лампа иммобилай-
зера
• Контрольная лампа давления 
моторного масла
• Контрольная лампа зарядки АКБ
• Контрольная лампа низкого уров-
ня топлива
• Контрольная лампа тормозной 
системы
• Контрольная лампа подушек 
безопасности
• Контрольная лампа АБС
• Контрольная лампа электронной 
системы распределения тормоз-
ного усилия (EBD)
• Контрольная лампа парктроника

1.2.3. Ключи
1.2.4. Двери
• Открывание двери
• Закрывание/открывание двери 
снаружи
• Блокировка замка двери из 
салона
• Замок с защитой от детей

1.2.5. Багажник
• Открывание багажника из салона
• Открывание багажника снаружи

1.2.6. Капот двигателя
• Открывание крышки капота
• Закрывание крышки капота

1.2.7. Стеклоподъемники
• Стеклоподъемники с сервопри-
водом
• Автоматическое опускание стекла
• Кнопка блокировки стеклоподъ-
емников
• Механический стеклоподъемник 
задних окон
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1.2.8. Заправка топливно-
го бака
• Открывание крышки топливоза-
ливной горловины
• Закрывание крышки топливоза-
ливной горловины

1.2.9. Внутреннее зеркало 
заднего вида
1.2.10. Наружное зеркало 
заднего вида
• Механическая система регули-
ровки
• Автоматическая система регу-
лировки
• Складывающееся зеркало с 
ручной регулировкой
• Складывающееся зеркало с 
сервоприводом

1.2.11. Рулевая колонка
• Регулировка положения рулевой 
колонки

1.2.12. Приборы световой 
сигнализации

• Управление освещением
• Управление светом фар
• Указатели поворота
• Электрокорректор фар

1.2.13. Переключатель 
стеклоочистителей и 
стеклоомывателей
• Регулировка скорости работы 
стеклоочистителя
• Выбор интервала работы стекло-
очистителя
• Стеклоомыватель

1.2.14. Звуковой сигнал
1.2.15. Кнопка аварийной 
сигнализации
1.2.16. Противотуманные 
фары
1.2.17. Лампы освещения 
салона 
• Лампа местного освещения
• Лампа освещения салона
• Лампа багажного отделения

1.2.18. Переключатель 
подогрева сиденья
1.2.19. Обогреватель стекла
1.2.20. Универсальная 
консоль
• Консоль
• Перчаточный ящик
• Ящик сиденья пассажира
• Футляр для солнцезащитных очков
• Ящик для монет

1.2.21. Различные прибо-
ры и устройства
• Цифровые часы
• Прикуриватель
• Дополнительная розетка
• Пепельница
• Подстаканник
• Солнцезащитные козырьки
• Ручка и вешалка

1.2.22. Антенна
1.2.23. Механическая сис-
тема отопления и конди-
ционирования
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• Управление системой отопления 
и кондиционирования
• Переключатель направления 
потоков воздуха
• Вентиляционные отверстия
• Направление потоков воздуха
• Открывание/закрывание венти-
ляционных отверстий
• Регулятор температур
• Регулятор интенсивности пото-
ков воздуха
• Кнопка переключения режима 
рециркуляции воздуха
• Кнопка включения кондиционера
• Воздушный фильтр кондиционера
• Хладагент кондиционера

1.2.24. Удаление влаги и 
оледенения со стекол
• Удаление влаги с ветрового стекла
• Удаление оледенения с заднего 
стекла

1.2.25. Автоматическая 
система  отопления и кон-
диционирования

• Регулятор температур
• Датчик температуры салона
• Датчик интенсивности освещения
• Выставление температурного 
режима
• Экран

1.2.26. Механическое уп-
равление системой
• Кнопка включения кондиционера
• Управление направлением пото-
ков воздуха
• Управление интенсивностью 
потоков воздуха
• Кнопка переключения режимов 
циркуляции воздуха

1.2.27. Удаление влаги и 
оледенения со стекол
• Удаление влаги с ветрового 
стекла
• Удаление оледенения с заднего 
стекла
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1. Панель приборов
2. Кнопка звукового сигнала
3. Аудиосистема
4. Панель управления системой отопления и конди-
ционирования
5. Прикуриватель
6. Переключатель подогрева сидений
7. Розетка
8. Замок зажигания
9. Переключатель положения наружного зеркала 
заднего вида

10. Переключатель подсветки приборной панели
11. Переключатель наружного освещения
12. Переключатель стеклоочистителей и стеклоомы-
вателей
13. Перчаточный ящик
14. Ящик для хранения мелких предметов
15. Ящик для монет
16. Рычаг переключения передач
17. Подушка безопасности водителя
18. Подушка безопасности пассажира

1.2.1. Панель приборов и переключатели
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1. Спидометр
2. Тахометр
3. Датчик температуры
4. Датчик уровня топлива
5. Одометр
6. Контрольные лампы поворота/ аварийной сигна-
лизации
7. Контрольная лампа включения передних(*)/задних 
противотуманных фар/фонарей
8. Контрольная лампа включения фар дальнего света
9. Контрольная лампа сигнализации о незакрытой 
двери
10. Контрольная лампа сигнализации о незакрытой 
двери багажника

Панель приборов

11. Контрольная лампа сигнализации о не пристегну-
том ремне безопасности
12. Контрольная лампа неисправности двигателя
13. Контрольная лампа иммобилайзера
14. Контрольная лампа давления моторного масла
15. Контрольная лампа зарядки АКБ
16. Контрольная лампа низкого уровня топлива
17. Контрольная лампа тормозной системы
18. Контрольная лампа подушек безопасности
19. Контрольная лампа АБС
20. Контрольная лампа электронной системы рас-
пределения тормозного усилия (EBD)
21. Контрольная лампа системы парктроник (*) 
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Тахометр

Тахометр показывает скорость 
вращения двигателя в оборотах в 
минуту. 

Спидометр

Спидометр показывает скорость 
движения автомобиля в километ-
рах в час (км/ч).

Датчик температуры

Переключатель подсветки 
приборной панели (*)

Поворачивая регулятор переключа-
теля, установите необходимую яр-
кость подсветки приборной панели.

1.2.2. Контрольно-из-
мерительные приборы 
и контрольные лампы

ВНИМАНИЕ:
Слишком высокая скорость вра-
щения двигателя может привес-
ти к поломке двигателя. Следите 
за тем, чтобы скорость враще-
ния не достигала максимальных 
значений (красная зона), чтобы 
избежать преждевременного из-
носа деталей двигателя.
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Рекомендуется заливать топливо 
до того, как стрелка достигнет зна-
чения «Е». Если загорается лампа 
низкого уровня топлива, долейте 
топливо в бак. 
Перемещения топлива в баке при 
торможении и наборе скорости 
могут вызвать колебания стрелки 
датчика.

Датчик температуры показывает 
температуру охлаждающей жид-
кости двигателя (при включенном 
зажигании).
• H: Высокая температура
• C: Низкая температура
 

Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива показы-
вает, сколько топлива осталось в 
топливном баке (при включенном 
зажигании).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не пользуйтесь топливом, не
соответствующим рекоменда-
циям производителя автомо-
биля (керосином, топливом на
спиртовой основе и пр.). Не сме-
шивайте разные виды топлива.
Использование неправильно

Одометр
 

Одометр показывает пробег авто-
мобиля в километрах. 
На автомобиле установлено два 
независимых одометра, которые 
замеряют расстояние, пройден-

ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как долить топливо 
в бак, выключите зажигание. 
Доливка топлива при вклю-
ченном зажигании может стать 
причиной возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если стрелка датчика пере-
шла в красную зону, останови-
те автомобиль и подождите,
пока двигатель остынет.

выбранного топлива может при-
вести к серьезным поломкам в 
топливной системе и двигателе. 
Регулярно проверяйте уровень 
топлива в баке. Движение при 
очень низком уровне топлива 
может привести к поломкам топ-
ливной системы и каталитичес-
кого нейтрализатора.
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ное автомобилем с момента пос-
леднего сброса одометра. Чтобы 
сбросить показания одометра 
(обнулить их), нажмите на кнопку 
выбора режимов и удерживайте 
ее в прижатом состоянии до тех 
пор, пока не сбросятся показания. 
Переключение между одометрами 
А и В производится при помощи 
кнопки выбора режимов. 

Индикатор включенной 
передачи (*)

Индикатор показывает, какая пере-
дача включена в текущий момент 
(для АКПП).

Контрольные лампы ука-
зателей поворота / ава-
рийной сигнализации

Контрольные лампы указателей 
поворота / аварийной сигнализа-
ции подтверждают работу указате-
лей поворота и/или аварийной сиг-
нализации. Если при включении 
указателя поворота или аварийной 
сигнализации контрольная лам-
па не начинает мигать, проверьте 
предохранитель и лампочки ука-
зателей, замените вышедшие из 
строя компоненты. 

Контрольная лампа пере-
дних противотуманных фар

Контрольная лампа загорается 
при включении передних противо-
туманных фар и гаснет при их от-
ключении. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Эти контрольные лампы повы-
шают безопасность вождения 
автомобиля. Неисправность кон-
трольных ламп может привести 
к ДТП, травмам и смерти людей, 
а также стать причиной порчи ав-
томобиля и иного имущества.
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Контрольная лампа задних 
противотуманных фонарей

Контрольная лампа загорается 
при включении задних противоту-
манных фонарей и гаснет при их 
отключении. 

Контрольная лампа вклю-
чения фар дальнего света

Контрольная лампа загорается при 
переключении фар в режим даль-
него света. 

Контрольная лампа сиг-
нализации о незакрытой 
двери

Контрольная лампа загорается, 
если двери салона открыты или за-
крыты не полностью. При закрытии 
дверей контрольная лампа гаснет. 

Контрольная лампа сиг-
нализации о незакрытой 
двери багажника

Контрольная лампа загорается при 
открытии крышки багажника и гас-
нет после ее закрытия. Если лампа 
загорается, проверьте положение 
крышки багажника. 

ВНИМАНИЕ:
Постоянно горящая лампа по-
ложения двери может стать 
причиной разрядки аккумуля-

тора, из-за чего впоследствии 
станет невозможным запуск 
двигателя. Покидая автомо-
биль, плотно закрывайте две-
ри. Перед тем, как начать дви-
жение, убедитесь, что двери 
плотно закрыты. Открывание 
двери во время движения мо-
жет привести к ДТП и травмам.
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Контрольная лампа сигна-
лизации о не пристегну-
том ремне безопасности

Перед тем, как включить зажига-
ние, пристегните ремень безопас-
ности. Если ремень безопасности 
не пристегнут, лампа будет гореть 

постоянно. Контрольная лампа по-
гаснет после того, как ремень бе-
зопасности будет пристегнут.

Контрольная лампа неис-
правности двигателя

Контрольная лампа загорается на 
непродолжительное время после 

включения зажигания, перед за-
пуском двигателя. После запуска 
двигателя лампа гаснет. 
Данная контрольная лампа за-
горается при обнаружении неис-
правности электронной системы 
двигателя, выхлопной системы и 
соответствующих датчиков. Если 
лампа загорается после запуска 
двигателя или во время движения, 
обратитесь на ближайшую станцию 
техобслуживания вашего дилера. 

Контрольная лампа иммо-
билайзера

:
Перед началом движения убе-
дитесь, что вы правильно при-
стегнули ремень безопаснос-
ти. Непристегнутый ремень 
безопасности повышает веро-
ятность травм в случае ДТП.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Неплотно закрытая крышка
багажника приводит к тому,
что лампа постоянно находит-
ся во включенном состоянии,
что может стать причиной раз-
рядки аккумулятора.
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Иммобилайзер защищает ваш ав-
томобиль от угона, не позволяя 
завести двигатель без ключа с ко-
дом. Иммобилайзер проверяет, со-
ответствует ли код ключа данным, 
хранящимся в памяти блока уп-
равления, и в том случае, если эта 
информация не совпадает, делает 
запуск двигателя невозможным. 
При включении зажигания конт-
рольная лампа иммобилайзера 
загорается на несколько секунд, 
затем гаснет. 
В случае неисправности транспон-
дера ключа или блока управления 
иммобилайзером лампа постоянно 
мигает или не гаснет. В этом слу-
чае запуск двигателя невозможен 
из-за сбоев при передаче кода 
ключа, поэтому владельцу авто-
мобиля рекомендуется обратиться 
на станцию техобслуживания. 

Контрольная лампа дав-
ления моторного масла

Контрольная лампа загорается при 
включении зажигания и гаснет пос-
ле запуска двигателя. 
Если давление масла падает ниже 
допустимого уровня из-за недоста-
точного уровня масла в системе, 
загорается данная лампа. Если 
она включается во время движе-
ния, остановите автомобиль в бе-
зопасном месте, выключите зажи-
гание и проверьте уровень масла 
двигателя. 

Контрольная лампа за-
рядки АКБ

Данная контрольная лампа заго-
рается при включении зажигания 
и гаснет после запуска двигателя. 
Если она продолжает гореть после 
запуска двигателя, в системе заряд-
ки АКБ имеются неисправности.
Если данная контрольная лампа 
загорается во время движения ав-
томобиля, необходимо остановить 
автомобиль и проверить целос-
тность и натяжение приводного 
ремня генератора.

Движение с горящей лампой низ-
кого давления моторного масла 
может привести к неисправнос-
тям двигателя. Обратитесь на 
станцию техобслуживания.
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Контрольная лампа низко-
го уровня топлива

Контрольная лампа указывает на 
низкий уровень топлива в баке. 
Если данная лампа горит, необхо-
димо как можно скорее дозапра-
вить автомобиль топливом. 

Контрольная лампа тор-
мозной системы

Контрольная лампа загорается 
при включении зажигания в том 
случае, если включен стояночный 
тормоз, и гаснет после того, как ав-

томобиль был снят со стояночного 
тормоза. Когда стояночный тормоз 
выключен, лампа должна заго-
раться при включении зажигания и 
гаснуть после запуска двигателя. 
Если контрольная лампа горит 
после запуска двигателя при вы-
ключенном стояночном тормозе, 
это сигнализирует о том, что уро-
вень тормозной жидкости в бачке 
гидропривода тормозной систе-
мы опустился ниже минимально 
допустимого уровня. Если после 
добавления тормозной жидкости 
контрольная лампа продолжает 
гореть, обратитесь на станцию те-
хобслуживания вашего дилера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы уровень
топлива в баке не был слишком
низким, чтобы избежать воз-
никновения неисправностей
топливной системы и катали-
тического нейтрализатора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не рекомендуем приводить в 
движение автомобиль с горя-
щей лампой тормозной систе-
мы. Немедленно обратитесь 
на станцию техобслуживания и 
проверьте тормозную систему.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не начинайте движение при
горящей лампе зарядки, что-
бы избежать возможных неис-
правностей.
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Контрольная лампа поду-
шек безопасности

Контрольная лампа мигает не-
сколько раз при включении зажига-
ния, затем гаснет. Это означает, что 
контрольная лампа и система поду-
шек безопасности исправны. 

Контрольная лампа АБС

Контрольная лампа АБС вклю-
чается на короткое время после 
включения зажигания, чтобы под-
твердить самодиагностику систе-
мы и проверить работу лампочки. 
Примерно через 3 секунды конт-
рольная лампа гаснет. 
Если лампа АБС загорается во вре-
мя движения, в системе имеется не-
исправность. Обратитесь на станцию 
техобслуживания, чтобы проверить 
систему и устранить имеющиеся не-
поладки. 

Контрольная лампа элек-
тронной системы распре-
деления тормозного уси-
лия (EBD)

Контрольная лампа загорается од-
новременно с контрольными лам-

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае выхода АБС из строя, 
тормозная система автомоби-
ля будет работать как обычная 
тормозная система с пневмо-
гидроприводом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Если в системе подушек безо-
пасности имеется неисправ-
ность, лампа продолжает го-
реть. Не начинайте движение
при горящей лампе подушек 
безопасности. Обратитесь на
станцию техобслуживания,
чтобы проверить состояние
подушек безопасности.
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пами тормозной системы и АБС. 
При резком торможении автомо-
биль может занести из-за того, что 
тормозное усилие неравномерно 
распределяется между передними 
и задними колесами. Если лампа 
EBD загорается во время движе-
ния, старайтесь не набирать вы-
сокую скорость и избегайте резких 
поворотов. Обратитесь на станцию 
техобслуживания, чтобы прове-
рить систему и устранить имеющи-
еся неисправности. 

Контрольная лампа систе-
мы парктроник (*)

Парктроник – это вспомогательное 
устройство, сообщающее вам о 
наличии препятствий в непосредс-
твенной близости от автомобиля. 
Информация о препятствиях, рас-
положенных в пределах 120 см от 
автомобиля, считывается датчи-
ком парктроника.
Условия функционирования:
• Датчик включается при движении 
автомобиля назад и включенном 
зажигании. Если скорость автомо-
биля превышает 5 км/ч, датчик не 
включается. Соблюдайте осторож-
ность.
• Дистанция работы датчика – 120 см.
Звуковые сигналы подаются с раз-
личными интервалами в зависи-
мости от расстояния до препятс-
твия:
1) Препятствие в пределах 120-101 
см: сигнал ~ ~ ~ сигнал ~ ~ ~
2) Препятствие в пределах 100-61 
см: сигнал ~ сигнал ~ сигнал ~
3) Препятствие в пределах 60-31 
см:: сигнал сигнал сигнал.
4) Препятствие в пределах 30 см: 
постоянный звуковой сигнал.

1.2.3. Ключи
Включение зажигания и открыва-
ние/закрывание дверных замков 
осуществляется при помощи ключа. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Соблюдайте осторожность при 
движении назад и проверяйте, 
есть ли позади вас препятс-
твия. Датчик парктроника мо-
жет отключиться под воздейс-
твием окружающей среды или 
иных условий, что может при-
вести к столкновениям и ДТП.
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ВНИМАНИЕ:
Не оставляйте ключ в сало-
не. Покидая салон и закрывая 
дверь, убедитесь, что вы взя-
ли ключ с собой. Не оставляйте 
ключ в замке зажигания, если в 
автомобиле находятся дети, 
так как дети могут привести в 
действие стартер, стеклоподъ-
емники и прочие устройства, 
что может стать причиной се-
рьезных травм и смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Старайтесь не ронять ключ и не 
подвергать его ударам. Повреж-
дение электронных компонен-
тов ключа может привести к не-
возможности запуска двигателя. 
При замене утерянного ключа 
или приобретении запасного 
записывается код ключа. Во 
всех подобных случаях обра-
щайтесь на станцию техобслу-
живания вашего дилера. 
Не кладите рядом с ключом и 

1.2.4. Двери
Открывание двери

Если дверь не заперта, ее можно 
открыть, потянув за внутреннюю 
или наружную ручку.
Следите за тем, чтобы при закры-
вании двери не прищемить пальцы 
и иные части тела.

замком зажигания металличес-
кие предметы, чтобы избежать 
размагничивания ключа и сбо-
ев при передаче кода ключа. 
Не рекомендуется хранить на 
одном кольце оба ключа, по-
лучаемых при приобретении 
автомобиля. Ключи могут воз-
действовать друг на друга, что 
приведет к сбоям при запуске и 
сделает запуск автомобиля не-
возможным. Разделите ключи 
и повторите попытку запуска. 

ВНИМАНИЕ:
Если дверь не заперта, вы 
можете, потянув за ручку, от-
крыть водительскую дверь во 
время движения, тем самым 
спровоцировав ДТП. Чтобы 
избежать ДТП, не открывай-
те дверь во время движения, 
проверяйте, плотно ли закры-
та дверь, прежде чем начать 
движение. 
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Закрывание/открывание 
двери снаружи 

При помощи ключа вы можете за-
крыть и открыть замок двери сна-
ружи автомобиля. Вставьте ключ 
в замочную скважину, поверните 
его по часовой стрелке или против 
часовой стрелки. При открывании/
закрывании замка двери водителя, 
открываются/закрываются замки 
всех дверей автомобиля.

Блокировка замка двери 
из салона

Чтобы заблокировать дверь изнут-
ри, нажмите на кнопку блокиров-
ки двери. Чтобы разблокировать 
дверь, потяните за кнопку вверх. 

Замок с защитой от детей

На каждой задней двери автомоби-
ля установлен замок с защитой от 
детей. Эти замки не позволяют пас-
сажирам, в особенности – детям, 
открывать двери изнутри, просто 
нажав на дверную ручку. 
В целях безопасности перевозите 
детей и больных пассажиров на за-
дних сиденьях. Убедитесь, что за-
действована защита от детей. 
Если вы хотите открыть дверь, за-
блокированную устройством защи-
ты от детей, потяните за наружную 
дверную ручку. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
На каждой задней двери уста-
новлено отдельное устройство 
защиты от детей. Эти устройства 
приводятся в действие вручную 
и независимо друг от друга.

ВНИМАНИЕ: 
Отказ от использования устройств
защиты от детей при перевозке де-
тей и больных пассажиров может
привести к травмам и даже гибели
пассажиров в случае ДТП.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если зимой дверь не открывает-
ся из-за обледенения бороздки 
ключа, аккуратно постучите по 
замку или прогрейте ключ, за-
тем повторите попытку.
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Открывание багажника 
снаружи

Дверь багажника можно открыть 
при помощи ключа. Чтобы закрыть 
багажник, с достаточным усилием 
прижмите дверь вниз. 

1.2.5. Багажник
Открывание багажника из 
салона

Чтобы открыть багажник из сало-
на, потяните за рычаг открывания 
двери багажника, расположенный 
под сиденьем водителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
При открывании багажника
загорается лампа положения
двери багажника.

ВНИМАНИЕ:
Движение с открытой дверью
багажника опасно, так как она
препятствует заднему обзору
и позволяет выхлопным газам
попадать в салон автомобиля.

 

ВНИМАНИЕ:
Закрывая багажник, убеди-
тесь, что в багажном отделе-
нии никого нет. Ребенок, слу-
чайно оказавшийся закрытым 
в багажном отделении, может 
пострадать от высокой темпе-
ратуры в багажнике. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Укладывая груз или извлекая 
груз из багажного отделения, 
соблюдайте осторожность. 
Сильный порыв ветра или че-
ловек, стоящий поблизости от 
вас, могут случайно захлоп-
нуть дверь багажника, причи-
нив вам травму. Если дверь 
багажника закрыта неплотно, 
включается и продолжает го-
реть контрольная лампа по-
ложения двери багажника, что 
может привести к разрядке ак-
кумулятора и невозможности 
запуска двигателя.
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1.2.6. Капот двигателя
Открывание крышки капота

1.Потяните вверх рычаг откры-
вания капота, расположенный в 
левой нижней части панели при-
боров, чтобы приоткрыть крышку 
капота.

2. Взявшись за крышку капота, на-
жмите на предохранительный ры-
чаг и поднимите крышку вверх. 

3. Извлеките опорный шток капота 
из креплений, вставьте его свобод-
ным концом в гнездо в нижней час-
ти крышки капота. 

Закрывание крышки капота
1. Придерживая крышку капота 
одной рукой, извлеките шток из 
гнезда и вложите его в крепежное 
кольцо. 
2. Отпустите крышку для ее закры-
тия с высоты примерно в 20-30 см. 
 

ВНИМАНИЕ:
Не тяните вверх рычаг откры-
вания крышки капота во время 
движения. Открытая крышка 
капота препятствует обзору 
и может стать причиной ДТП. 
Во время работ в подкапот-

ном пространстве опирайте 
крышку капота на шток, чтобы 
избежать ее случайного па-
дения и вызванных им травм. 
Убедитесь, что шток надежно 
вставлен в гнездо. Соблюдай-
те особую осторожность при 
сильном ветре, который может 
внезапно захлопнуть крышку 
капота, причинив вам серьез-
ные травмы.
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ВНИМАНИЕ:
Прежде чем закрыть крышку,
убедитесь, что между крышкой
и кузовом нет никаких помех,
например, инструментов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если крышка капота не закры-
лась, не прикладывайте до-
полнительного усилия для ее
закрытия, поднимите ее еще
раз, затем повторно закройте.
Попытка закрыть крышку без
повторного подъема может
привести к поломке элементов
защелки капота. Аккуратно за-
крепите опорный шток, чтобы
избежать шума во время дви-
жения и возможных поврежде-
ний фрагментов подкапотно-
го пространства. Прежде чем
начать движение, убедитесь,
что крышка капота плотно за-
крыта. Внезапно открывшаяся
крышка капота может стать
причиной ДТП и серьезных
травм.

1.2.7. Стеклоподъемники
Стеклоподъемники с сер-
воприводом (*)

• При включенном зажигании стек-
лоподъемники приводятся в дейс-
твие при помощи переключателей, 
расположенных на панели двери.
• В течение 30 секунд после выклю-
чения зажигания сохраняется воз-
можность поднять/опустить стекло.
• Чтобы поднять стекло, перемести-
те рычажок переключателя вверх. 
Чтобы опустить стекло, перемести-
те рычажок переключателя вниз. 
• После того, как стекло заняло же-

лаемое положение, отпустите ры-
чажок переключателя. 

Автоматическое опуска-
ние стекла (*)

Стекло со стороны водителя мо-
жет быть опущено автоматически. 
Чтобы опустить стекло, нажми-

ВНИМАНИЕ:
Не оставляйте ключ в замке 
зажигания, если в салоне есть 
дети. Ребенок может получить 
травмы, случайно нажав на 
кнопку стеклоподъемника.
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рях. Нажатие на эту кнопку приво-
дит к тому, что стеклоподъемники 
на двери пассажира и задних две-
рях включаются только переклю-
чателем на двери водителя. 

Механические стеклопо-
дъемники задних окон (*)
Чтобы поднять или опустить стек-
ло, воспользуйтесь ручкой стек-
лоподъемника на панели задней 
двери. Прежде чем закрыть окно, 

убедитесь, что между стеклом и 
проемом ничего нет. 

ВНИМАНИЕ:
Пользуйтесь кнопкой блоки-
ровки стеклоподъемников при
перевозке детей на задних си-
деньях, чтобы избежать травм. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Стекла задних дверей полно-
стью не опускаются.

ВНИМАНИЕ:
Не прилагайте чрезмерных 
усилий при вращении ручки 
стеклоподъемника, чтобы
не сломать механизм. Части 
тела, находящиеся вне пре-
делов салона (высунутые в 
окно голова, руки и пр.), могут 
пострадать от столкновения 
с другими автомобилями или 
предметами. Не высовывайте 
в окно руки, голову и т. п.

те на кнопку, затем отпустите ее. 
Стекло автоматически начнет 
опускаться и опустится полностью. 
Чтобы прервать опускание стекла, 
еще раз нажмите на кнопку. Чтобы 
поднять стекло, нажмите на кнопку 
и удерживайте ее прижатой. Что-
бы остановить подъем, отпустите 
кнопку переключателя. 

Кнопка блокировки стек-
лоподъемников

Кнопка блокировки стеклоподъем-
ника позволяет заблокировать пе-
реключатели стеклоподъемников 
на двери пассажира и задних две-
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1.2.8. Заправка топ-
ливного бака
Открывание крышки за-
ливной горловины

1. Заглушите двигатель.
2. Потяните за рычаг открывания за-
ливной горловины, расположенный 
на полу слева от сиденья водителя.

В холодную погоду дверца за-
ливной горловины может при-
мерзнуть. Легко постучите по ней
и попытайтесь открыть еще раз.

3. Медленно поверните крышку за-
ливной горловины против часовой 
стрелки. Если слышится шипение, 
подождите, пока оно не прекра-
тится, затем полностью открутите 
крышку. Дверца заливной горлови-
ны расположена на задней правой 
панели кузова.

4. Снимите крышку. Крышка при-
соединена к кузову автомобиля. 
Поместите крышку в держатель на 
задней стороне дверцы заливной 
горловины. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы бензин

не попадал на лакокрасочное 
покрытие кузова. Участок, на 
который попал бензин, как 
можно скорее промойте чис-
той холодной водой. Бензин 
может повредить краску.

ВНИМАНИЕ: 
Пары топлива легко воспламе-
няются. Следите за тем, чтобы 
при заливке бензина рядом не 
было искрящих предметов, от-
крытого пламени, зажигалок. 
При заливке топлива глушите 
двигатель. Возгорание паров 
топлива может стать причиной 
сильных ожогов и повредить 
автомобиль и иное имущество.
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• Вручную отрегулируйте положение 
внутреннего зеркала заднего вида, 
чтобы достичь лучшего обзора. 
• Чтобы уменьшить яркость отблес-
ков от фар автомобилей, идущих 
сзади, воспользуйтесь рычажком пе-
реключения режимов «день-ночь». 

Закрывание крышки топ-
ливозаливной горловины

1. Чтобы закрыть заливную горло-
вину, поворачивайте крышку по ча-
совой стрелке до тех пор, пока не 
раздастся щелчок. 
2. Закройте крышку заливной гор-
ловины, слегка нажав на нее.

1.2.9. Внутреннее зер-
кало заднего вида
 

1.2.10. Наружное зер-
кало заднего вида

• Помните, что предметы, отражаю-
щиеся в выпуклом зеркале, на самом 
деле находятся ближе, чем кажутся.
• Перед началом движения отре-
гулируйте положение наружного 
зеркала заднего вида. 
Если при смене полос движения 
вам нужно узнать точное рассто-
яние между собой и другим авто-
мобилем, воспользуйтесь внут-
ренним зеркалом заднего вида 
или самостоятельно оцените это 
расстояние. 

При переключении между ре-
жимами «день-ночь» соблю-
дайте осторожность. Умень-
шение яркости бликов может 
сопровождаться ухудшением 
качества отражения.

ВНИМАНИЕ:
Не регулируйте положение на-
ружного зеркала заднего вида 
и не складывайте его во вре-
мя движения, чтобы избежать 
ДТП. Если регулировка поло-
жения зеркала невозможна 
из-за обледенения или загряз-
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Складывающееся зеркало 
с ручной регулировкой

Можно сложить наружные зеркала 
заднего вида, повернув их рукой и 
прижав к кузову автомобиля. 

Электрическая система 
регулировки (*)

 Отрегулировать положение наруж-
ного зеркала заднего вида можно 
при помощи переключателя, рас-
положенного на панели двери во-
дителя. Регулировка проводится 
при включенном зажигании. 
1. Выберите зеркало, положение 
которого вы хотите отрегулиро-
вать. «L» означает левое зеркало, 
«R» – правое.
2. Нажимая на соответствующие 
части регулировочной кнопки, от-
регулируйте выбранное зеркало 
вверх-вниз, влево-вправо. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не пытайтесь изменять поло-
жение зеркала вручную, чтобы 
не повредить механизм.

Механическая система 
регулировки

Перед тем, как начать движение, 
отрегулируйте зеркало влево-
вправо, вверх-вниз при помощи 
регулировочного рычажка.

нения, не применяйте силу, 
чтобы избежать поломки ме-
ханизма. Удалите загрязнения, 
растопите лед, затем отрегули-
руйте положение зеркала.

ВНИМАНИЕ:
Не начинайте движение с зер-
калами, прижатыми к кузову. 
Неполный обзор дороги может 
стать причиной ДТП.
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1.2.11. Рулевая колонка
Регулировка положения 
рулевой колонки

Регулировка положения рулевой 
колонки выполняется только во 
время стоянки, когда разблоки-
рован регулировочный механизм. 
Блокировка производится при по-

Складывающееся зеркало 
с сервоприводом (*)

• Чтобы прижать наружные зеркала 
заднего вида к кузову автомобиля, 
нажмите на кнопку. Данная фун-
кция работает только при вклю-
ченном зажигании. Чтобы вернуть 
зеркала в исходное положение, 
еще раз нажмите на кнопку. 
• В течение 30 секунд после от-
ключения зажигания сохраняется 
возможность сложить/развернуть 
зеркала заднего вида.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не пытайтесь изменять положе-
ние зеркал вручную, чтобы не 
повредить механизм. Пользуй-
тесь кнопкой переключателя.

мощи рычага, расположенного под 
рулевой колонкой. 
Чтобы отрегулировать положение 
рулевой колонки:
1. Прижмите рычаг к приборной па-
нели, чтобы разблокировать руле-
вой вал.
2. Потяните за рычаг, чтобы зафик-
сировать рулевую колонку в вы-
бранном положении.
3. Убедитесь, что рулевая колонка 
надежно зафиксирована. 

ВНИМАНИЕ:
Регулировка рулевой колон-
ки во время движения может
стать причиной ДТП.
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Включены боковые повторители 
сигналов, габаритные фонари, 
подсветка номерного знака и под-
светка приборной панели. 
3. Фары (HEADLIGHT): Включены 
фары ближнего света и все пере-
численные выше осветительные 
приборы.

Управление светом фар

1.2.12. Приборы све-
товой сигнализации
Управление освещением

Чтобы включить/выключить фары, 
габаритные фонари и боковые 
повторители сигналов, восполь-
зуйтесь поворотным регулятором 
на рычажке комбинированного пе-
реключателя. Регулятор может на-
ходиться в одной из трех позиций:
1. ВЫКЛ (OFF): Все осветительные 
приборы отключены;
2. Габаритные фонари (TAIL): 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если переключатель долгое 
время находится в положении 
(3) при неработающем двига-
теле, может разрядиться ак-
кумулятор, что сделает запуск 
двигателя невозможным.

Фары можно включить после вклю-
чения зажигания.
1. Ближний свет: поворотный пе-
реключатель находится в 3-м по-
ложении.
2. Дальний свет: если после вклю-
чения ближнего света прижать ры-
чажок вперед к приборной панели, 
включится дальний свет.
3. Мигающий дальний свет (ис-
пользуется для предупреждения 
об обгоне или помехе): несколько 
раз прижмите рычажок переключа-
теля по направлению от приборной 
панели и верните его в исходное 
состояние, тем самым включая/
выключая дальний свет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если по встречной полосе на-
встречу вам движется автомо-
биль, переключитесь с даль-
него света фар на ближний.
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Электрокорректор фар

Направление светового потока 
фар корректируется при включен-
ном зажигании с учетом загружен-

Указатели поворота

При включенном зажигании указа-
тели поворота работают вне зави-
симости от положения регулятора 
освещения. Указатели использу-
ются для предупреждения других 
автомобилей о планируемом вами 
повороте. 
1. При повороте налево потяните 
рычажок вниз.
2. При повороте направо потяните 
рычажок вверх.
3. Указатели поворота отключают-
ся после возвращения рычажка в 
исходное положение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если указатели поворота ми-
гают слишком часто или слиш-
ком медленно, проверьте про-
водку, лампочки указателей 
поворота и места соединения 
на наличие дефектов.

ности автомобиля:
0 = пассажир на переднем сиде-
нье.
1 = пассажиры на всех сиденьях.
2 = водитель и загруженный багаж-
ник.
3 = пассажиры на всех сиденьях и 
загруженный багажник.

1.2.13. Переключатель 
стеклоочистителей и 
стеклоомывателей
Регулировка скорости ра-
боты стеклоочистителя
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Регулировка скорости работы 
стеклоочистителей осуществляет-
ся при включенном зажигании:
1. ВЫКЛ (OFF): Стеклоочистители 
отключены.
2. С интервалами (INT): Стекло-
очистители работают с опреде-
ленными интервалами, продолжи-
тельность которых регулируется 
кольцевым переключателем.
3. Низкая скорость (LOW): Стек-
лоочистители работают с низкой 
скоростью.
4. Высокая скорость (HIGH): Стек-
лоочистители работают с высокой 
скоростью.

В холодную погоду убедитесь,
что щетки стеклоочистителей
не примерзли к кузову, прежде
чем включать стеклоочистите-
ли. Работа стеклоочистителей
с примерзшими щетками мо-
жет повредить мотор стекло-
очистителей.

Выбор интервала работы 
стеклоочистителя

 
Отрегулируйте интервал рабо-
ты стеклоочистителей, повернув 
кольцо-регулятор на переключате-
ле. При переводе регулятора в по-
ложение FAST (высокая скорость) 
стеклоочистители будут работать 
с небольшим интервалом, при пе-
реводе регулятора в положение 
SLOW (низкая скорость) интервал 
возрастет. 

Стеклоомыватель

Чтобы распылить воду на ветро-
вое стекло:
1. Зажигание ВКЛ.
2. Потяните на себя рычажок пере-
ключателя.
Стеклоомыватель включается од-
новременно со стеклоочистителя-
ми. Чтобы отключить его, отпустите 
рычажок, который автоматически 
вернется в исходное положение.
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1.2.15. Кнопка аварий-
ной сигнализации
Аварийная сигнализация исполь-
зуется в следующих случаях:
1. Чтобы предупредить окружаю-
щих о возникновении поломки;
2. Если автомобиль попал в ДТП.
Аварийная сигнализация работает 

1.2.14. Звуковой сигнал
Чтобы включить звуковой сигнал, 
нажмите на кнопку, расположенную 
на рулевом колесе. Звуковой сиг-
нал включается вне зависимости от 
того, было ли включено зажигание. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Не нажимайте с силой на кноп-
ку звукового сигнала, чтобы
не повредить ее.

вне зависимости от включения 
зажигания. 
Чтобы включить аварийную сигна-
лизацию, нажмите на соответству-
ющую кнопку. Чтобы отключить ее, 
нажмите на кнопку еще раз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При включении аварийной сигна-
лизации включаются контроль-
ные лампы указателей поворота.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Грязное ветровое стекло за-
трудняет водителю обзор и
может стать причиной ДТП,
травм и порчи имущества. При
отрицательной температуре
окружающего воздуха следи-
те за тем, чтобы вода из стек-
лоомывателя не замерзала на
стекле, ухудшая видимость и
препятствуя обзору. 
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Лампа салона

Положения переключателя лампы 
салона:
1. ВЫКЛ (OFF): Лампа выключена вне 
зависимости от положения двери.
2. Дверь (DOOR): Лампа загорает-
ся при открытии двери и отключа-
ется при закрытии двери.
3. ВКЛ (ON): Лампа включена вне 
зависимости от положения двери.

1.2.17. Лампы освеще-
ния салона
Лампа местного освеще-
ния (*)

Чтобы включить лампу местного 
освещения, нажмите на кнопку. 
Повторное нажатие позволяет от-
ключить лампу. 

1.2.16. Противотуман-
ные фары (*)

Противотуманные фары позволяют 
снизить вероятность столкновений 
при движении в тумане, а также во 
время дождя и снегопада. 
Чтобы включить противотуманные 
фары, переведите переключатель 
освещения в 1-е или 2-е положе-
ние и нажмите на кнопку включения 
противотуманных фар. При вклю-
чении противотуманных фар заго-
рается соответствующая контроль-
ная лампа на приборной панели. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если лампа местного освеще-
ния остается во включенном со-
стоянии на протяжении долгого 
времени при заглушенном дви-
гателе аккумулятор может раз-
рядиться, что сделает запуск 
автомобиля невозможным. По-
кидая салон автомобиля, убе-
дитесь, что лампа выключена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Перед тем, как покинуть салон 
автомобиля, убедитесь, что 
лампа салона выключена. В 
противном случае может раз-
рядиться аккумулятор.
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1.2.18. Переключатель 
подогрева сиденья (*)

Передние сиденья с подогревом 
повышают комфорт во время зим-
них поездок.
Переключатели подогрева сиде-
ния расположены на центральной 
консоли.
Чтобы включить подогрев:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите на кнопку включения 
подогрева (правая кнопка – для во-
дительского сиденья, левая кнопка 
– для пассажирского сиденья). За-

Лампа багажного отделения

Лампа загорается при открытии 
багажного отделения. Если дверь 
багажника закрыта не полностью, 
лампа будет гореть постоянно. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Убедитесь, что дверь багажно-
го отделения плотно закрыта. В
противном случае лампа багаж-
ного отделения будет постоянно
включена, что приведет к раз-
рядке аккумулятора и невозмож-
ности запуска двигателя. 

горается индикатор на кнопке.
3. Чтобы отключить подогрев, еще 
раз нажмите на кнопку.

Неосторожное обращение с сис-
темой подогрева может стать 
причиной ожогов. Не включайте 
подогрев на длительное время, 
если на вас одежда из тонкой 
ткани.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Проводка системы подогрева
может пострадать от сильных
ударов. Помните, что длитель-
ная работа подогревателей в
автомобиле с заглушенным
двигателем может привести к 
перегрузке электрической сис-
темы автомобиля и стать при-
чиной возгорания. 
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должает работать еще 10 минут, за-
тем автоматически отключается.1.2.19. Обогреватель 

стекла

Обогреватель позволяет удалить 
влагу и лед со стекла.
Обогрев заднего стекла и боковых 
зеркал(*) включается при нажатии 
на соответствующую кнопку. Пов-
торное нажатие отключает сис-
тему обогрева. Во время работы 
обогревателя горит индикатор на 
кнопке включения. Если двигатель 
был заглушен во время работы 
обогревателя, обогреватель про-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Работа обогревателя стекол 
при заглушенном двигателе 
может стать причиной раз-
рядки аккумулятора и сделать 
невозможным запуск автомо-
биля. Поэтому рекомендуется 
включать обогрев стекол пос-
ле запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Заднее стекло протирается толь-
ко мягкой тканью. Использование
острых предметов для удаления
загрязнений со стекла может при-
вести к поломке проводки обог-
ревателя и ухудшению обзора.

1.2.20. Универсальная 
консоль

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не храните в ящиках консоли
дорогостоящие предметы, так 
как они могут быть украде-
ны. Не извлекайте предметы
из ящика во время движения,
чтобы не отвлекаться от уп-
равления автомобилем.

ВНИМАНИЕ:
Не храните в ящиках консоли
легковоспламеняющиеся пред-
меты и вещества, например, за-
жигалки, аэрозоли и пр. Прямые
солнечные лучи, попадающие в
салон автомобиля во время сто-
янки, могут значительно повы-
сить внутреннюю температуру
салона, в результате чего указан-
ные предметы могут взорваться
или воспламениться.
Не кладите в ящики консоли 
предметы, не подходящие по 
размеру, и предметы с острыми
краями. Следите за тем, чтобы
ящики были плотно закрыты.
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Перчаточный ящик

Чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните за ручку на крышке ящика.
В ящике можно хранить малофор-
матные книги, например, Руко-
водство по эксплуатации и прочие 
документы. При открытии крышки 
перчаточного ящика включается 
подсветка.

Консоль

Консоль позволяет хранить неко-
торое количество малогабаритных 
предметов. 
Чтобы открыть крышку консоли, 
нажмите на кнопку защелки. Чтобы 
закрыть ее, легко прижмите крыш-
ку. О том, что крышка закрылась, 
свидетельствует щелчок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Избыточное давление на кноп-
ку защелки может повредить
защелку крышки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не оставляйте крышку перча-
точного ящика открытой. При 
внезапном торможении она 
может причинить травму пас-
сажиру на переднем сиденье.

Ящик сиденья пассажира (*)

Ящик под пассажирским сиденьем 
предназначен для хранения CD-дис-
ков, небольших книг, других мелких 
предметов. Чтобы открыть ящик, 
слегка приподнимите его и потяните 
на себя. Чтобы закрыть ящик, до упо-
ра задвиньте его в сиденье. 
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чаются цифровые часы, располо-
женные под тахометром. Чтобы 
выставить время, воспользуйтесь 
кнопкой.
При нажатии на левую кнопку циф-
ры, обозначающие часы, начинают 
мигать. Последующие нажатия на 
кнопку позволяют выставить нуж-
ное вам время (часы). Через неко-
торое время после выставления 
часов прибор самостоятельно, без 
нажатий на кнопки, переходит в ре-
жим выставления минут. При этом 
начинают мигать цифры, обозна-
чающие минуты. 

Ящик расположен внизу, рядом с 
сиденьем водителя, и предназна-
чен для хранения монет и мелких 
предметов. Чтобы открыть ящик, 
потяните на себя ручку крышки. 
Чтобы закрыть ящик, плотно при-
жмите крышку к консоли. 

1.2.21. Различные при-
боры и устройства
Цифровые часы

При переводе ключа зажигания в 
положение ACC (дополнительное 
оборудование) или ON (ВКЛ) вклю-

Футляр для солнцезащит-
ных очков (*)

Чтобы открыть футляр, расположен-
ный над сиденьем водителя, потя-
ните крышку футляра вниз. Вложите 
очки в футляр и отпустите крышку. 
Она закроется автоматически. 
Ящик для монет

После отсоединения клемм акку-
мулятора или замены предохра-
нителя необходимо выполнить
повторную настройку часов.
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Дополнительная розетка

Чтобы воспользоваться розеткой, 
переведите ключ зажигания в по-
ложение ACC (дополнительное 
оборудование) или ON (ВКЛ). От-
кройте крышку розетки и подклю-
чите к розетке прибор. 
Напряжение в розетке равно 12 V. 
Розетка предназначена для под-
ключения электробритвы, пыле-
соса, зарядки сотового телефона. 
Неиспользуемая розетка должна 
быть закрыта крышкой. 

Прикуриватель

Чтобы воспользоваться прикури-
вателем, переведите ключ зажи-
гания в положение ACC (допол-
нительное оборудование) или ON 
(ВКЛ). Прижмите прикуриватель 
и отпустите его. После того, как 
прикуриватель нагреется, он ав-
томатически выдвинется вперед. 
Аккуратно потяните его за ручку, 
прикурите сигарету и верните при-
куриватель в исходное положение.

ВНИМАНИЕ:
Если в течение 30 секунд пос-
ле прижатия прикуриватель 
не выдвигается вперед, потя-
ните его на себя, чтобы избе-
жать перегрева прибора. Пе-
регрев может стать причиной 
возгорания в салоне. Следите 
за тем, чтобы прикуриватель 
не соприкасался с телом, не 
касайтесь его руками, чтобы 
избежать ожогов. Не пользуй-
тесь прикуривателем во время 
движения, так как вы можете 
случайно уронить его, что при-
ведет к возгоранию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Следите за тем, чтобы в гнез-
до прикуривателя не попадала 
грязь и посторонние предме-
ты. В противном случае неис-
правный прикуриватель может 
стать причиной возгорания. 
Попытка выдвинуть непрогре-
тый прикуриватель может при-
вести к поломке прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Не оставляйте электроприбо-
ры включенными в розетку на 
долгое время, чтобы не разря-
дить аккумулятор.
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Солнцезащитные козырьки

Козырьки позволяют защитить глаза 
от прямых солнечных лучей. Солн-
цезащитные козырьки можно повер-
нуть так, чтобы они защищали глаза 
от лучей, идущих сбоку. На задней 
части козырьков расположено ак-
сессуарное зеркало. 

Подстаканник

Подстаканник расположен на цент-
ральной консоли и на центральном 
подлокотнике задних сидений. 
Не ставьте на подстаканник емкос-
ти с горячей жидкостью во время 
движения, так как жидкость может 
расплескаться и стать причиной 
ожогов. Водитель может отвлечь-
ся от управления автомобилем, 
что может привести к ДТП.

Пепельница

Чтобы открыть переднюю пепель-
ницу, потяните ее на себя. Чтобы 
закрыть ее, прижмите крышку к 
консоли. 
Чтобы удалить пепел из пепельницы:
1. Потяните пепельницу на себя
2. Поднимите внутренний ящик 
вверх и извлеките его из консоли. 

ВНИМАНИЕ: 
Не кладите в пепельницу непо-
тушенные сигареты и мелкий му-
сор, чтобы избежать возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы козырь-
ки не мешали обзору. Плохая
видимость может стать причи-
ной ДТП.
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Антенна совмещена с обогрева-
телем заднего стекла. Следите за 
тем, чтобы заднее стекло не было 
поцарапано, проверяйте целос-
тность проводки обогревателя. 
Дефекты проводки могут повлиять 
на качество приема радиосигнала. 

1.2.23. Механическая 
система отопления и 
кондиционирования

Ручка и вешалка

Складные ручки установлены над 
передним пассажирским сиденьем 
и над задними сиденьями. Пассажи-
ры могут воспользоваться ручками 
во время поворотов, а также при по-
садке в салон автомобиля.

1.2.22. Антенна

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Не пользуйтесь лезвиями и ос-
трыми предметами для очистки 
заднего стекла от загрязнений, 
чтобы не повредить проводку 
обогревателя и антенну. 

1. Переключатель направления 
потоков воздуха
2. Переключатель скорости рабо-
ты вентилятора
3. Регулятор температуры
4. Кнопка кондиционера
5. Кнопка переключения режимов 
циркуляции воздуха
6. Кнопка включения обогрева 
заднего стекла и наружных зеркал 
заднего вида

Управление системой 
отопления и кондициони-
рования

Чтобы воспользоваться системой 
кондиционирования, включите за-
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Переключатель направле-
ния потоков воздуха

Поворачивая регулятор переклю-
чателя, выберите желаемое на-
правление потоков воздуха.

жигание и заведите двигатель.
1. При помощи регулятора выбери-
те направление потока воздуха.
2. При помощи регулятора темпе-
ратур выберите желаемую темпе-
ратуру.
3. Выберите желаемую скорость 
работы вентилятора.
4. Выберите режим рециркуляции  
или режим впуска свежего воздуха.
5. Если хотите воспользоваться 
кондиционером, нажмите на кноп-
ку кондиционера. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Если во время движения на
протяжении долгого времени
работают кондиционер или
обогреватель, проветривайте
салон, открывая окна.

ВНИМАНИЕ:
Не спите при включенном
кондиционере или обогрева-
теле, чтобы не пострадать от

удушья. Долгое нахождение в 
непроветриваемом салоне при 
работающем кондиционере или 
обогревателе может стать при-
чиной головной боли и сонли-
вости, что, в свою очередь, мо-
жет привести к ДТП.
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Вентиляционные отверстия

Направление потоков воздуха
Положение регулятора Направление потоков воздуха

Верхний поток

Двойной поток

Нижний поток

Нижний поток + обогрев ветрового стекла

Обогрев ветрового стекла



511 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Регулятор температур

При помощи регулятора переклю-
чателя выберите желаемую тем-
пературу. При вращении регулято-
ра по часовой стрелке (в красную 
зону) температура выходящего 
воздуха будет повышаться, при 
вращении его против часовой 
стрелки (в синюю зону) температу-
ра будет понижаться. 

Открывание/закрывание 
вентиляционных отверстий

1. Открывание/закрывание венти-
ляционных отверстий. Если коле-
сико-регулятор открывания/закры-
вания вентиляционных отверстий 
находится в положении «закрыто», 
воздух не будет попадать в салон. 
Чтобы открыть вентиляционные 
отверстия, переведите регулятор 
в положение «открыто».
2. Чтобы отрегулировать направ-
ление потока воздуха, выходяще-
го из вентиляционного отверстия, 
воспользуйтесь рычажком на де-
флекторе. 

Регулятор интенсивности 
потоков воздуха

При помощи регулятора переклю-
чателя выберите желаемую ско-
рость работы вентилятора. При 
вращении регулятора по часовой 
стрелке (вправо) интенсивность 
потока воздуха будет увеличи-
ваться, при вращении регулятора 
против часовой стрелки (влево) 
– уменьшаться.
1 → 2 → 3 → 4
Изменение интенсивности потока: 
малая → большая.
Чтобы отключить вентилятор, пе-
реведите регулятор в положение 
«0». 
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Чтобы включить кондиционер:
1. Заведите двигатель;
2. Нажмите на кнопку включения 
кондиционера (должен загореться 
индикатор в кнопке);
3. Выберите интенсивность потока 
воздуха;
4. Поверните регулятор темпера-
тур влево (в синюю зону);
5. Выберите желаемое направле-
ние потоков воздуха;
6. Нажмите на кнопку выбора ре-
жимов циркуляции, чтобы пере-
ключиться в режим рециркуляции. 
Чтобы отключить кондиционер, 
повторно нажмите на кнопку. Ин-
дикатор при этом гаснет.

Кнопка переключения режи-
ма рециркуляции воздуха

Чтобы включить режим рецирку-
ляции воздуха, нажмите на кнопку. 
Загорится индикатор, встроенный 
в кнопку. Этот режим используется 
при движении по загазованным и 
пыльным участкам, а также тогда, 
когда требуется быстро поднять/
опустить температуру в салоне. 
Чтобы отключить режим рецирку-
ляции, повторно нажмите на кноп-
ку. Индикатор при этом гаснет. В 
салон начинает поступать свежий 
воздух. Этот режим используется 
при вентиляции салона.

Кнопка включения конди-
ционера

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не оставляйте надолго вклю-
ченным режим рециркуляции,
так как воздух становится спер-
тым и может вызвать головную
боль и сонливость, которые, в
свою очередь, могут привести к 
ДТП. Рекомендуется по возмож-
ности оставлять включенным
режим впуска свежего воздуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
После того, как кондиционер ра-
ботал достаточно долгое время, 
под днищем автомобиля могут 
быть следы протекающей жид-
кости. Это нормальное явление 
при работе системы кондици-
онирования. Оно не является 
признаком неисправности. При 



531 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Воздушный фильтр кон-
диционера (*)

Воздушный фильтр кондиционера 
расположен позади перчаточного 
ящика. Он позволяет удалить из 
поступающего воздуха пыль и вы-
хлопные газы. Если интенсивность 
потока воздуха резко снижается 

без видимых причин, обратитесь 
на станцию техобслуживания и за-
мените воздушный фильтр. 

работе кондиционера венти-
лятор системы охлаждения 
работает постоянно, вне зави-
симости от температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя. 
Если регулятор интенсивности 
потоков воздуха переведен в 
положение «0», кондиционер 
не включается. Если регулятор 
температур выставлен на по-
дачу теплого воздуха, в салон 
будет поступать теплый воздух 
вне зависимости от работы кон-
диционера. Охлаждающая спо-
собность кондиционера резко 
ухудшается в случае нехватки 
хладагента в системе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Обслуживание системы кон-
диционирования проводится 
на станциях техобслуживания, 
так как хладагент в системе на-
ходится под высоким давле-
нием. Неправильное обраще-
ние с компонентами системы 

может стать причиной травмы. 
При долгом подъеме по скло-
ну выключайте кондиционер, 
чтобы избежать перегрузки и 
перегрева двигателя. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Регулярно меняйте воздуш-
ный фильтр кондиционера. В 
противном случае эффектив-
ность системы уменьшается, 
так как в нее поступает недо-
статочно воздуха. Загрязнение 
фильтра может быть причиной 
неприятного запаха в салоне.
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Хладагент кондиционера
Нехватка хладагента в системе мо-
жет привести к снижению эффек-
тивности системы кондиционирова-
ния. Избыток хладагента тоже плохо 
сказывается на работе системы.

1.2.24. Удаление влаги 
и оледенения со стекол
Удаление влаги с ветрово-
го стекла
1. Переведите регулятор направ-
ления потоков воздуха в поло-
жение (обогрев ветрового 
стекла).
2. Включите кондиционер, пе-
рейдите в режим впуска свежего 
воздуха. 

3. Переведите регулятор темпера-
тур в положение обогрева .
4. Отрегулируйте интенсивность 
потока воздуха.

Удаление оледенения с 
заднего стекла

Нажмите на кнопку обогрева зад-
него стекла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если эффективность системы 
ухудшилась из-за нехватки хла-
дагента в системе, обратитесь 
на станцию техобслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если в салоне включен обогре-
ватель, из-за разницы наруж-

ной и внутренней температур 
на стеклах может образовать-
ся влага. Влага может ухуд-
шить обзор и стать причиной 
ДТП. Чтобы удалить запоте-
вание со стекол, выберите со-
ответствующее направление 
потоков воздуха и переключи-
тесь в режим впуска свежего 
воздуха. Если включен режим 
рециркуляции, не оставляйте 
обогреватель заднего стекла 
включенным на долгое время, 
чтобы избежать головных бо-
лей и сонливости. 
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1. Кнопка AUTO и регулятор тем-
ператур
2. Экран
3. Кнопка выключения и регулятор 
скорости работы вентилятора
4. Кнопка режима рециркуляции
5. Кнопка режима впуска свежего 
воздуха

6. Кнопка кондиционера
7. Кнопка обогрева ветрового стекла
8. Кнопка выбора направления 
потоков воздуха
9. Кнопка обогрева заднего стекла 
и наружных зеркал заднего вида

1.2.25. Автоматическая система отопления и
кондиционирования (*)
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Датчик температуры салона
 
Данные о температуре воздуха в 
салоне используются при работе 
системы в автоматическом режи-
ме для поддержания заданного 
температурного режима.

Датчик интенсивности 
освещения 

Регулятор температур

Если система кондиционирования 
переведена в автоматический ре-
жим, вам остается только выбрать 
желаемую температуру. 

Кнопка AUTO
При нажатии на кнопку AUTO вклю-
чается режим автоматического уп-
равления температурой салона. 
Система автоматически выбирает 
направление потоков воздуха, ско-
рость работы вентилятора, режим 
циркуляции и работы кондиционе-
ра. На экране загорается значок 
AUTO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если во время движения на про-
тяжении долгого времени рабо-
тают кондиционер или обогре-
ватель, проветривайте салон, 
открывая окна. 

ВНИМАНИЕ: 
Не спите при включенном кон-
диционере или обогревателе, 
чтобы не пострадать от удушья. 
Долгое нахождение в непровет-
риваемом салоне при работаю-
щем кондиционере или обогре-
вателе может стать причиной 
головной боли и сонливости, 
что, в свою очередь, может при-
вести к ДТП. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не закрывайте датчик наклей-
ками и не кладите поверх него
предметы, чтобы не помешать
работе датчика.
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Датчик интенсивности освещения 
расположен перед вентиляционны-
ми отверстиями, предназначенны-
ми для обогрева ветрового стекла. 
Датчик определяет интенсивность 
солнечного света при работе сис-
темы в автоматическом режиме.

Выставление температур-
ного режима

Поворачивайте регулятор темпе-
ратур до тех пор, пока на экране 
не появится нужная вам темпера-
тура. Диапазон температур: +180 
- +320 С. 
Чтобы отключить автоматическую 
систему кондиционирования, на-
жмите на кнопку ВЫКЛ (OFF).

Экран

1. Установленная температура
2. Направление потоков воздуха
3. Скорость работы вентилятора
4. Режим циркуляции воздуха
5. Температура окружающей среды

1.2.26. Механическое 
управление системой
Кнопка включения конди-
ционера

Кнопка позволяет включить и выклю-
чить кондиционер. При нажатии на 
кнопку отключается автоматический 
режим, гаснет соответствующий ин-
дикатор. 
Система работает при включенном 
зажигании и заведенном двигателе:
1. Если вы хотите включить конди-
ционер, нажмите на соответствую-
щую кнопку;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не закрывайте датчик наклей-
ками и не кладите поверх него 
предметы, чтобы не помешать 
работе датчика.
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2. Нажимая на кнопку MODE, выбе-
рите направление потоков воздуха;
3. Поворачивая регулятор темпе-
ратур, установите желаемую тем-
пературу;
4. Поворачивая регулятор скорости 
работы вентилятора, выберите ин-
тенсивность потоков воздуха;
5. Нажмите на кнопку режима рецир-
куляции воздуха, чтобы выбрать же-
лаемый режим (режим рециркуляции 
/ впуска свежего воздуха).

Управление направлени-
ем потоков воздуха

При нажатии на кнопку MODE от-
ключается автоматический режим. 
Переключение между направлени-
ями потоков воздуха происходит в 
следующем порядке:

 

Управление интенсивнос-
тью потоков воздуха

Интенсивность потоков воздуха 
выбирается при помощи регулято-
ра скорости работы вентилятора. 
При вращении регулятора автома-
тический режим отключается. 

Кнопка переключения режи-
мов циркуляции воздуха

Чтобы включить режим рециркуля-
ции воздуха, нажмите на соответс-
твующую кнопку. Загорится инди-
катор, встроенный в кнопку режима 
рециркуляции. Этот режим использу-
ется при движении по загазованным 
и пыльным участкам, а также тогда, 
когда требуется быстро поднять/
опустить температуру в салоне. 
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Чтобы отключить режим рецирку-
ляции, повторно нажмите на соот-
ветствующую кнопку. Индикатор 
режима рециркуляции при этом 
гаснет. Загорится индикатор ре-
жима забора наружного воздуха. В 
салон начинает поступать свежий 
воздух. Этот режим используется 
при вентиляции салона.

1.2.27. Удаление влаги и 
оледенения со стекол
Удаление влаги с ветрово-
го стекла

Чтобы удалить запотевание с ло-
бового стекла, нажмите на эту 
кнопку. Выберите режим впуска 
свежего воздуха, включите конди-
ционер. Отрегулируйте скорость 
работы вентилятора. При повтор-
ном нажатии на кнопку обогрев 
стекла прекратится. 

Удаление оледенения с 
заднего стекла

Чтобы удалить оледенение с задне-
го стекла, нажмите на эту кнопку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если в салоне включен обогре-
ватель, из-за разницы наруж-
ной и внутренней температур
на стеклах может образоваться
влага. Влага может ухудшить
обзор и стать причиной ДТП.
Чтобы удалить запотевание со
стекол, выберите соответству-
ющее направление потоков воз-
духа и переключитесь в режим
впуска свежего воздуха. Если
включен режим рециркуляции,
не оставляйте обогреватель
заднего стекла включенным на
долгое время, чтобы избежать
головных болей и сонливости. 
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2.1. Правила безопас-
ного вождения
2.1.1. Рекомендации по об-
катке нового автомобиля

Следуя нижеприведенным реко-
мендациям по обкатке Вашего 
автомобиля, Вы можете поспо-
собствовать сохранению высоких 
эксплуатационных свойств, про-
длению срока службы, а также 
улучшению топливно-экономичес-
ких характеристик Вашего автомо-
биля.
Длительность пробега обкатки 
– 2000 км.

Рекомендации по обкатке:
• Не превышайте скорость движе-
ния 88 км/ч.
• Во время движения следите, что-
бы частота вращения двигателя 
составляла 2000-4000 об/мин.
• Не допускайте резкого ускорения. 
Избегайте резкого трогания с мес-
та при полностью нажатой педали 
акселератора.
• Избегайте резкого торможения в 
течение первых 300 км пробега.
• Не перегружайте двигатель (избе-
гайте медленной езды на повышен-
ной передаче, при несоответствии 
скорости езды с выбранной пере-
дачей перейдите на повышенную 
(пониженную) передачу). 
• Не допускайте работы двигателя 
на холостом ходу более 3-х минут.
• Запрещена буксировка прицепа 
или другого автомобиля во время 
2000 км пробега обкатки.
• Запрещено во время обкатки пол-
ностью загружать автомобиль (5 
пассажиров и 350 кг багажа). 

2.1.2. Ежедневный осмотр

• Произведите внешний осмотр 
автомобиля на наличие сколов и 
царапин ЛКП;
• При необходимости произведите 
очистку стекол, зеркал и световых 
приборов от грязи;
• Проверьте работу и состояние 
всех стеклоподъемников, наруж-
ных зеркал заднего вида, лампо-
чек и фар;
• Убедитесь, что под днищем авто-
мобиля нет следов утечек эксплуа-
тационных жидкостей;
• Проверьте уровень моторного 
масла и прочих эксплуатационных 
жидкостей (в моторном отсеке);
• Осмотрите шины, убедитесь, что 
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рисунок протектора не забит, про-
верьте давление в шинах;

• Еще раз ознакомьтесь с прави-
лами эксплуатации автомобиля и 
установленного на нем оборудо-
вания;
• Отрегулируйте положение води-
тельского сиденья;
• Отрегулируйте положение внут-
реннего и наружных зеркал задне-
го вида;
• Убедитесь, что все пассажиры 
пристегнуты ремнями безопас-
ности;
• Проверьте работу сигнальных 
индикаторов при включении зажи-
гания;

ВНИМАНИЕ:
Убедитесь в исправности всех
лампочек, фар и фонарей, сис-
темы сигнализации и сигналь-
ных индикаторов. Это позво-
лит вам избежать возможных
аварий, травм и повреждений
автомобиля.

• Проверьте показания всех прибо-
ров;
• Снимите автомобиль со стоя-
ночного тормоза, убедитесь, что 
индикатор стояночного тормоза 
отключился.

2.1.3. Во время движения

Являясь водителем, вы отвечаете 
за безопасность себя, пассажиров, 
а также тех, кто находится рядом с 
вами на дороге. Вы должны полно-
стью сосредоточиться на управле-

нии автомобилем. Большинство 
дорожных столкновений является 
результатом отвлечения внима-
ния водителя. Водитель должен 
сконцентрироваться на дороге, 
ближайших к нему автомобилях и 
прочих объектах, имеющих отно-
шение к процессу движения. Час-
то отвлечение внимания связано 
с использованием телефонов во 
время движения. Исследования 
показали, что использование те-
лефонов, которые надо держать 
в руке, увеличивает вероятность 
попадания в ДТП. Согласно одно-
му из научных исследований, эта 
вероятность возрастает на 400%. 
Аналогичным образом вероятность 
столкновения возрастает при ис-
пользовании приемно-передаю-
щих радиоустановок, компьютеров, 
органайзеров, игровых и видеоус-
тройств, GPS-навигаторов и иного 
навигационного оборудования в 
процессе управления автомоби-
лем. Мы рекомендуем вам во время 
движения воздержаться от исполь-
зования этого оборудования. Уже 

ВНИМАНИЕ:
Уберите с приборной панели и 
панели под задним окном все 
незакрепленные предметы, ко-
торые могут стать помехой об-
зору. При резком торможении 
или во время ДТП эти предме-
ты могут нанести травмы вам 
или пассажирам, а также при-
чинить ущерб автомобилю и 
оборудованию.
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были приняты или принимаются за-
коны, запрещающие разговоры по 
телефону в процессе управления 
транспортным средством. 

2.1.4. Ремни безопас-
ности
• Убедитесь, что все пассажиры, а 
также вы сами, надежно пристег-
нуты ремнями безопасности;
• Ремни безопасности защитят вас 
в случае ДТП, а также позволят 
снизить утомляемость;
• Пристегивайтесь ремнями безо-
пасности даже при движении на 
короткие дистанции;
• Расправьте ремень и перекиньте 
его через нижнюю часть брюшной 
полости или таз;

2.1.5. Если в салоне 
дети
• Дети перевозятся на заднем си-
денье, чтобы избежать случайно-
го выключения ими оборудования 
или сбоя настроек.
• Элементы системы пассивной бе-
зопасности, а также все остальные 
устройства приводятся в действие 
взрослыми (это правило распро-
страняется на дверные замки, 
стеклоподъемники, ремни безо-
пасности и сиденья с возможнос-
тью регулировки положения).
• Опасно оставлять детей в салоне 
автомобиля. Если ключ был остав-
лен в замке зажигания, дети могут 
привести в действие стеклоподъ-
емники и прочие устройства, что 
может стать причиной ДТП.

Для безопасного движения вам
необходимо полностью скон-
центрироваться на управлении
автомобилем. Избегайте всего,
что может отвлечь или ослабить
ваше внимание, в том числе:
- ответов на входящие звонки;
- звонков по телефону;
- регулировки сиденья, рулево-
го колеса, зеркал заднего вида;
- включения/выключения до-
полнительного оборудования;
- просмотра карт или иных
бумаг;
- снятия или пристегивания
ремня безопасности.

ВНИМАНИЕ: 
Если в салоне имеются дети
или беременные женщины,
убедитесь, что они надежно и
правильно пристегнуты ремня-
ми безопасности. Ремни безо-
пасности помогут вам избежать
травм и смерти в случае ДТП. ВНИМАНИЕ:

Никогда не оставляйте детей в 
салоне с полностью закрытыми 
окнами. Дети могут пострадать.
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2.1.6. Неисправности 
во время движения 
автомобиля
• Если во время движения заго-
рается индикатор неисправности, 
остановите автомобиль в безо-
пасном месте и проверьте, что вы 
можете сделать для устранения 
неисправности.
• Если во время движения произо-
шел удар по днищу автомобиля, 
проверьте автомобиль на наличие 
протечек топлива из бака, проте-
чек масла или иных повреждений.
• Если во время движения шина 
неожиданно вышла из строя (на-
пример, из-за разрыва), включите 
аварийную сигнализацию, затем, 
удерживая рулевое колесо в нуж-
ном положении, плавно нажмите 
на педаль тормоза, остановите ав-
томобиль и замените шину.

2.1.7. Правила поведе-
ния в процессе вож-
дения
• Никогда не извлекайте ключ из 
замка зажигания во время движе-
ния автомобиля;
• Во время движения не убирайте 
обе руки одновременно с рулевого 
колеса.

2.1.8. Безопасное тор-
можение и парковка
• Не останавливайте автомобиль 
рядом с легковоспламеняющими-
ся предметами и веществами;
• Если вы останавливаете автомо-

биль рядом с забором или стеной, 
убедитесь, что между ними и авто-
мобилем сохраняется достаточное 
расстояние.

2.1.9. Остановка на 
склоне

ВНИМАНИЕ:
При спущенной шине не отпус-
кайте рулевое колесо, не тормо-
зите резко и не выполняйте рез-
ких поворотов, чтобы избежать 
возможных ДТП.

ВНИМАНИЕ:
Блокировка переключателей 
или сбой в работе рулевого ко-
леса и тормозов могут привес-
ти к аварийной ситуации.

ВНИМАНИЕ:
После длительного движения 
старайтесь не останавливаться 
рядом с сухими листьями, бума-
гой, травой, древесиной, емкос-
тями с маслом и пр., чтобы избе-
жать возгорания. Температура 
выхлопной трубы достаточно 
высока для того, чтобы вызвать 
воспламенение.
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• При парковке во время спуска 
включите стояночный тормоз и пере-
ведите рычаг переключения передач 
в положение задней передачи (R). 
Если автомобиль повернут передней 
частью вверх по склону, переведите 
рычаг в положение 1-й передачи и 
поместите под задние колеса клинья 
или иные предметы. Не останавли-
вайтесь на крутых склонах.
• Чтобы избежать угона и возгора-
ния, заглушите двигатель и извле-
ките ключ из замка зажигания.
• Прежде чем заглушить двигатель, 
переведите его в режим холостого 
хода.

2.1.10. Сон в автомобиле
• Длительное нахождение в са-
лоне при закрытых окнах может 
быть очень опасным, особенно при 
включенном кондиционере или 
обогревателе, так как может при-
вести к удушью. 
• Если вы спите в салоне автомо-
биля, заглушите двигатель.

2.1.11. Покидая салон
Прежде чем выйти из автомобиля, 
заглушите двигатель. Не остав-
ляйте в салоне ценных вещей, за-
мкните дверь. 

2.1.12. Остановка/пар-
ковка в закрытом 
помещении
Не оставляйте двигатель работать 
в течение долгого времени в за-
крытых помещениях и пространс-
твах, например, на стоянке.

2.1.13. При движении 
задним ходом
При движении задним ходом убе-
дитесь, что позади автомобиля нет 
людей и разного рода помех. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Прежде чем начать движение 
автомобиля по склону, убеди-
тесь, что двигатель заведен. 
При движении автомобиля с
незаведенным двигателем
снижается эффективность
тормозной системы, что мо-
жет стать причиной ДТП.

ВНИМАНИЕ:
Если двигатель не заглушен, 
вы можете во сне случайно 
переключить передачу и на-
жать на педаль акселератора, 
в результате чего автомобиль 
может начать движение. 

ВНИМАНИЕ:
Работа двигателя в закрытом 
пространстве может стать при-
чиной отравления и удушения 
выхлопными газами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Находящиеся позади автомоби-
ля дети либо предметы могут не
отражаться в зеркале заднего
вида. Выйдите из автомобиля и
убедитесь, что ничто не мешает
вам двигаться назад.
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2.1.14. Спуск по склону

Длительное нажатие на педаль 
тормоза во время спуска по склону 
может привести к перегреву тормо-
зов, истиранию тормозных колодок 
и, как следствие, снижению эф-
фективности тормозной системы. 
Переведите рычаг переключения 
передач в положение пониженной 
передачи и используйте торможе-
ние двигателем наряду с исполь-
зованием педали тормоза. 

2.1.15. Экономичное 
вождение
• Не «нагружайте» автомобиль 
сверх необходимого;
• Избегайте резкого увеличения ско-
рости и резкого торможения, дви-
гайтесь с постоянной скоростью;
• При длительной остановке вы-
ключайте зажигание;
• Следите за давлением в шинах;
• Регулярно проверяйте состояние 
всех систем и узлов автомобиля.

2.1.16. Движение во 
время дождя

При движении по влажной дроге 
или во время дождя сила сцепле-
ния шины с поверхностью умень-
шается. Поэтому рекомендуется 
снизить скорость движения. 
После преодоления водных пре-
град, а также после мойки авто-
мобиля, двигайтесь с небольшой 
скоростью. Прежде, чем набирать 
скорость, несколько раз слегка на-
жмите на педаль тормоза, чтобы 
проверить работу тормозной сис-
темы, а также чтобы удалить воду 
с рабочих поверхностей тормоз-
ных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Торможение двигателем до-
стигается путем нагрузки дви-
гателя при обеднении рабочей 
смеси, подаваемой в цилинд-
ры двигателя автомобиля. Это 
торможение эффективно на 
пониженной передаче при отпу-
щенной педали акселератора.
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2.1.17. Движение по за-
снеженным или обле-
деневшим дорогам

Установите на колеса зимние шины 
или цепи противоскольжения, чтобы 
безопасно двигаться по заснежен-
ным или обледеневшим дорогам.
Необходимо устанавливать зимние 
шины стандартного типа и размера.
При движении по скользкой дороге 
необходимо максимально исполь-
зовать торможение двигателем. 
Резкое торможение может привести 
к заносу автомобиля и ДТП. 2.1.18. Движение по 

автостраде

ВНИМАНИЕ:
При движении с высокой ско-
ростью во время дождя может
возникнуть эффект гидро-
планирования колес. Плохое
сцепление протекторов шин с
поверхностью дороги, сопро-
вождаемое резким торможе-
нием и потерей управления,
может стать причиной ДТП.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
На заснеженных и обледенев-
ших дорогах соблюдайте осто-
рожность, в особенности на ос-
вещенных солнцем участках. 
Помните, что спуск по склону 
более опасен, чем подъем. 
После остановки автомобиля 
во время подъема могут воз-
никнуть трудности с началом 
движения автомобиля. Поэ-
тому соблюдайте безопасную 
дистанцию между вашим и 
другими автомобилями и дви-
гайтесь с низкой скоростью.

ВНИМАНИЕ:
Установка цепей противосколь-
жения, не соответствующих 
требованиям, может привести к 
повреждениям шины, кузова ав-
томобиля и подвески. Скорость 
автомобиля с установленными 
цепями противоскольжения не 
должна превышать 50 км/ч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Резкое торможение и резкие по-
вороты очень опасны. Сохра-
няйте безопасное расстояние 
между собой и другими авто-
мобилями на трассе. Чтобы из-
бежать скольжения на влажной 
дороге, снижайте скорость. Об-
гоняя другие автомобили, вклю-
чайте указатели поворотов. Убе-
дитесь, что на других полосах 
попутного движения нет авто-
мобилей, которым вы можете 
помешать во время обгона. 
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Длительное монотонное движение 
по автостраде может вызвать сни-
жение внимания и сонливость. Что, 
в свою очередь, может привести к 
ДТП. Отдыхайте каждые 2 часа.

2.1.19. Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

Не открывайте крышку бачка с ох-
лаждающей жидкостью, пока дви-
гатель не остынет.

2.1.20. Проверка шин
• Движение при низком давлении в 
шинах может привести к повышен-
ному износу шины или даже к ее 
разрыву;
• Если давление в шинах упало 
ниже нормы, включите аварийную 
сигнализацию, плавно нажмите на 
педаль тормоза, остановите авто-
мобиль и замените шину. Затем 
обратитесь в ближайший сервис-
ный центр или специализирован-
ный магазин; 
• Регулярно проверяйте состояние 
запасного колеса;
• Низкое давление в шинах при 
движении на высокой скорости мо-
жет привести к появлению устойчи-
вой деформации протектора шины 
в виде «волны». Внезапный разрыв 
шины может стать причиной пере-
ворачивания автомобиля. Поэтому 
перед длительными поездками и 
перед движением с высокой ско-
ростью рекомендуется проверить 
давление в шинах.

2.1.21. Внесение изме-
нений в автомобиль

Не меняйте самостоятельно элект-
рическое и электромагнитное обо-
рудование.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Горячая жидкость или пар, вы-
рвавшиеся из-под крышки бачка, 
могут вызвать ожоги лица и тела.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Что такое «волна»? Во время 
движения шина постоянно сжи-
мается и восстанавливается. 
При движении на высокой ско-
рости шина сжимается сильнее 
и чаще. Из-за низкого давления 
шина не может полностью вос-
становить форму после сжатия. 
Шина с таким дефектом может 
лопнуть в любой момент.
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2.1.22. Использование 
оригинальных запчас-
тей (стандартизиро-
ванных запчастей)

Использование оригинальных за-
пчастей гарантирует надежную и 
безопасную службу вашего авто-
мобиля. Отличить оригинальные 
запчасти можно по маркировке 
производителя на упаковке и са-
мой детали.

2.1.23. Легковоспламе-
няющиеся и взрыво-
опасные вещества в 
салоне

Некоторые вещества и предметы 
(газовые зажигалки, аэрозоли, бу-
тан и пр.) могут взорваться при по-
вышении температуры в салоне. Не 
оставляйте их в автомобиле с плот-
но закрытыми дверьми и окнами. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Устанавливайте только пре-
дохранители с указанными
характеристиками, не изме-
няйте положение и места со-
единения проводов, чтобы
избежать возгорания.

Не устанавливайте само-
стоятельно устройство уда-
ленного запуска двигателя.
В случае его неисправности
при запуске двигателя может
произойти сбой, что приведет
к поломке компонентов двига-
теля и выхлопной системы, а
также возгоранию или ДТП.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Гарантия не распространяется 
на  ущерб, вызванный исполь-
зованием запчастей от посто-
ронних производителей.

ВНИМАНИЕ:
Воспламенение паров или 
газа, содержащихся в негерме-
тичной емкости, может стать 
причиной взрыва. 
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2.1.25. Место под си-
деньем водителя

• Не укладывайте на заднее сиде-
нье груз выше спинки водительско-
го сиденья.

2.1.24. Аксессуары и 
украшения

Не подвешивайте украшения к вет-
ровому стеклу, не помещайте круп-
ные предметы, которые могут за-
крыть обзор, на панель управления и 
на панель под задним стеклом.

2.1.26. Прочие реко-
мендации

• Не устанавливайте затемненные 
стекла. Снятие и установка стекол 
может привести к возникновению 
протечек воды в салон. 
• Следите за тем, чтобы не повре-
дить автомобиль во время букси-
ровки.

ВНИМАНИЕ:
Украшения могут ухудшить об-
зор, что приведет к ДТП.
Некоторые украшения, про-
пускающие солнечный свет,
могут сыграть роль линзы и
стать причиной возгорания.

ВНИМАНИЕ:
Ничего не кладите и не ставьте 
у себя в ногах. Попадание пос-
тороннего предмета под педаль 
может привести к ДТП.
Не перевозите в автомобиле 
легковоспламеняющиеся ма-
териалы и аэрозоли под дав-
лением, чтобы избежать воз-
горания и взрывов.



712 ВОЖДЕНИЕ  АВТОМОБИЛЯ

2.2. Запуск двигателя 
и процесс вождения 
автомобиля
2.2.1. Замок зажигания
• Положение ВЫКЛ (LOCK)
• Положение ACC (дополнительное 
оборудование)
• Положение ВКЛ (ON)
• Положение ПУСК (START)

2.2.2. Иммобилайзер

2.2.3. Запуск и остановка 
двигателя
Запуск двигателя
Прогрев двигателя
Остановка двигателя

2.2.4. Механическая 
коробка переключения 
передач
Рекомендуемые для переключе-

ния передач скорости движения
Схема переключени передач МКПП
Сцепление

•
•
•

•

•
•

2.2.5. Автоматическая 
коробка переключения 
передач
• Режим Р (парковка)
• Режим R (задний ход)
• Режим N (нейтральная передача)
• Режим D (движение)
• Ручной режим (+, -)
• Блокировка рычага селектора
• Начало движения
• При ускорении
• Во время остановки/парковки

2.2.6. Тормозная система
• Общее описание
• Истираните тормозных колодок
• Стояночный тормоз

2.2.7. Антиблокировочная 
тормозная система (АБС)

2.2.8. Электронная сис-
тема распределения тор-
мозного усилия (EBD)
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Положение АСС (дополни-
тельное оборудование)
Двигатель можно заглушить, не 
переводя ключ зажигания в поло-
жение ВЫКЛ и не блокируя руле-
вое колесо. Чтобы перевести ключ 
из положения АСС в положение 
ВЫКЛ, слегка прижмите его и пе-
реключитесь в позицию ВЫКЛ. 
Некоторые приборы, например, 
радиоприемник и прикуриватель, 
продолжают работать при переводе 
ключа зажигания в положение АСС. 

Положение ВКЛ (ON)
При переводе ключа в положение 
ВКЛ (ON) включается система за-
жигания, а также некоторые элек-
троприборы. Проводится проверка 
работы индикатора неисправности 
двигателя. 

Положение ПУСК (START)

Заведите двигатель. После того, 
как двигатель заведется, отпустите 
ключ, и он автоматически вернется 
в положение ВКЛ (ON). 

2.2.2. Иммобилайзер

Иммобилайзер обеспечивает до-
полнительную защиту автомобиля 
от угона. Автомобиль, оборудован-
ный иммобилайзером, не может 
быть заведен человеком, не име-
ющим ключа с кодом. Когда ключ 
зажигания со встроенным транс-

Не оставляйте ключ в поло-
жении ВКЛ или АСС на долгое
время при неработающем дви-

гателе, чтобы избежать разряд-
ки аккумулятора. Не переводи-
те ключ в положение ВЫКЛ или 
АСС во время движения. В этом 
случае управление автомоби-
лем станет невозможным из-за 
блокировки рулевого колеса и 
снижения эффективности уси-
лителя тормозной системы, 
что может привести к ДТП. 

2.2. Запуск двигателя 
и процесс вождения 
автомобиля
2.2.1.Замок зажигания
Положение ВЫКЛ (LOCK)

Чтобы заблокировать рулевое ко-
лесо, переведите ключ зажигания 
в положение ВЫКЛ (LOCK) и из-
влеките его из замка зажигания. 
Осторожно прокрутите рулевое ко-
лесо влево-вправо до тех пор, пока 
оно не заблокируется. 
Чтобы перевести ключ в положение 
ВЫКЛ, сначала переведите его в по-
ложение АСС, затем слегка прижми-
те и переведите в положение ВЫКЛ.
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пондером (передатчиком) перево-
дится в положение ВКЛ, ECU (блок 
управления двигателем) проверя-
ет зашифрованный код ключа и, 
если код совпадает с сохраненным 
в памяти, дает команду на разре-
шение запуска двигателя. 
Ключ для автомобиля с иммоби-
лайзером – это механический ключ 
зажигания со встроенным транс-
пондером, на который записан код 
в электронной форме. Двигатель 
заводится только специальным 
обученным ключом. Использова-
ние неподходящего ключа приводит 
к тому, что отключается управление 
системой впрыска. Помните, что 
ключом без транспондера (передат-
чика) можно открыть двери салона. 
Иммобилайзер автоматически 
включается после того, как ключ 
зажигания был переведен в положе-
ние ВЫКЛ и был извлечен из замка 
зажигания. Если во время запуска 
система не опознает код ключа, 
двигатель не запустится, а на двери 
водителя загорится и начнет мигать 
индикатор системы безопасности. 

2.2.3. Запуск и оста-
новка двигателя
Запуск двигателя
1. Осмотрите автомобиль на пред-
мет отсутствия проколов шин, пя-
тен эксплуатационных жидкостей и 
других признаков возможных неис-
правностей; 
2. Убедитесь, что все стекла, зер-
кала и фары чистые;
3. Убедитесь, что поднят рычаг 
стояночного тормоза;
4. Отрегулируйте положение ва-
шего сидения;
5. Отрегулируйте положение руле-
вой колонки;
6. Отрегулируйте все зеркала зад-
него вида;
7. Пристегните ремень безопаснос-
ти и убедитесь, что все пассажиры 
пристегнули свои ремни;
8. Для автомобилей с МКПП: пол-
ностью выжмите педаль сцепления 
и переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение; 
9. Для автомобилей с АКПП: пере-
ведите рычаг селектора в положе-
ние «P»;

Старайтесь не ронять ключ и 
не подвергать его ударам. Пов-
реждение электронных компо-
нентов ключа может привести 
к невозможности запуска дви-
гателя. 
При замене утерянного ключа 
или приобретении запасного 
записывается код ключа. Во 
всех подобных случаях обра-
щайтесь на станцию техобслу-
живания вашего дилера. 
Не кладите рядом с ключом и 
замком зажигания металличес-
кие предметы, чтобы избежать 
размагничивания ключа и сбо-
ев при передаче кода ключа. 
Не рекомендуется хранить на 
одном кольце оба ключа, по-
лучаемых при приобретении 
автомобиля. Ключи могут воз-
действовать друг на друга, что 
приведет к сбоям при запуске и 
сделает запуск автомобиля не-
возможным. Разделите ключи 
и повторите попытку запуска.
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10. Вставьте ключ в замок зажига-
ния и поверните его до положения 
ВКЛ (ON);
11. Убедитесь, что горят все не-
обходимые контрольные лампы, 
а показания контрольно-измери-
тельных приборов соответствуют 
допустимым значениям;
12. Поверните ключ в положение 
ПУСК (START). Отпустите ключ зажи-
гания сразу после запуска двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При запуске автомобиля не 
оставляйте стартер включен-
ным более чем на 10 секунд, 
чтобы избежать поломки стар-
тера и разрядки аккумулятора. 
Если в течение 10 секунд дви-
гатель не завелся, отключите 
стартер, затем повторите по-
пытку через 20-30 секунд. При 
повторной неудаче проверьте 
состояние предохранителей, 
систему зажигания и топлив-
ную систему.

Прогрев двигателя

Перед началом движения двигатель 
прогревается не менее 3 минут.
После запуска прогрейте двигатель, 
оставив его работать на оборотах 
холостого хода (800±50 об/мин). Ско-
рость холостых оборотов не должна 
быть высокой, чтобы избежать неис-
правностей двигателя и появления 
вредных выхлопных газов.

Остановка двигателя

1. Для МКПП: одновременно плав-
ным движением нажмите на пе-
даль сцепления и педаль тормоза. 
Перевидите рычаг выбора передач 
в нейтральное положение.
Для АКПП: Нажмите и удерживай-
те педаль тормоза. Переведите 
рычаг выбора диапазонов в поло-
жение Р или N.
2. Удерживая педаль тормоза, вклю-
чите стояночный тормоз.
3. Переведите ключ зажигания в 
положение ВЫКЛ(LOCK), извлеки-
те ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Оптимальная мощность двига-
теля достигается в том случае,
если температура охлаждаю-
щей жидкости соответствует
средним величинам допусти-
мого диапазона температур.
Чтобы продлить срок службы
двигателя и избежать пре-
ждевременного износа дета-
лей, следите за количеством
моторного масла и в системе.
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2.2.4. Механическая короб-
ка переключения передач

Рекомендуемые для пере-
ключения передач скоро-
сти движения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не останавливайте автомо-
биль на крутом склоне.
Если требуется остановить ав-
томобиль во время подъема 
по склону, переведите рычаг 
МКПП в положение первой пе-
редачи, рычаг АКПП – в поло-
жение P. При остановке авто-
мобиля во время спуска рычаг 
переключения передач пере-
водится в положение задней 
передачи (R). Подложите под 
колеса деревянные клинья. 

Передача Рекомендуе-
мая скорость

с 1-ой на 2-ю 
или со 2-й на 1-ю 20 км/ч

с 2-ой на 3-ю 
или с 3-й на 2-ю 40 км/ч

с 3-ой на 4-ю
 или с 4-й на 3-ю 55 км/ч

с 4-ой на 5-ю 
или с 5-й на 4-ю 75 км/ч

Схема переключения пе-
редач МКПП

Для включения задней передачи 
необходимо потянуть вверх фикса-
тор рычага переключения передач. 
Для включения передач переднего 
хода фиксатор не используется. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При переключении передач с пя-
той на четвертую следите за тем, 
чтобы не включить по ошибке 
вторую передачу. Включайте пе-
редачу заднего хода только при 
полной остановке автомобиля.
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Сцепление

Переключая передачи, полностью 
выжмите педаль сцепления, затем 
переведите рычаг в нужную позицию.
Задняя передача включается из 
нейтральной передачи только пос-
ле полной остановки автомобиля. 
В противном случае возможна по-
ломка коробки переключения пе-
редач, а также шум при переклю-
чении передач. 
Зимой и при низких температу-
рах переключение передач может 
быть затруднено из-за загустевше-
го трансмиссионного масла. Это 
не является неисправностью.
Если в начале движения автомо-

биля вы слишком быстро отпусти-
те педаль сцепления после вклю-
чения передачи, двигатель может 
заглохнуть. 

2.2.5. Автоматическая 
коробка переключения 
передач (*)

Автоматическая коробка переклю-
чения передач позволяет автома-
тически переключаться между 1 и 4 
передачами с учетом скорости авто-
мобиля, текущего положения рычага, 
положения педали акселератора.
В диапазонах R, D автомобиль мо-
жет медленно двигаться без нажа-
тия на педаль акселератора при 
отпущенной педали тормоза. 
На приборной панели загорается 
индикатор с указанием включен-
ной передачи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Во время вождения переклю-
чайте передачи в соответствии 
с изменением скорости движе-
ния автомобиля, чтобы сокра-
тить расход топлива и повы-
сить безопасность движения. 
При движении на высокой ско-
рости не переключайтесь на 
пониженные передачи, чтобы 
избежать поломки двигателя
и коробки передач. При дви-
жении и остановке избегайте 
неполного нажатия на педаль 
сцепления, иначе возможен
ускоренный износ и выход из 
строя деталей и узлов меха-
низма сцепления.
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Режим Р (парковка)
Этот диапазон предназначен для 
остановки/парковки автомобиля и 
запуска двигателя. В этом режиме 
задействована механическая бло-
кировка трансмиссии. 
Во время остановки полностью вы-
жмите педаль тормоза и переведи-
те рычаг в положение Р.

Режим R (задний ход)
Для движения задним ходом на-
жмите и удерживайте педаль тор-
моза, затем переведите рычаг в 
положение R.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы избежать неисправнос-
тей АКП, после остановки авто-
мобиля переведите селектор в
положение «Р»

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как переключить-
ся с переднего хода на задний 
или наоборот, полностью ос-

Режим N (нейтральная 
передача)
Этот режим используется во время 
запуска и остановки автомобиля. 
Чтобы избежать движения автомо-
биля, нажмите на педаль тормоза 
и включите стояночный тормоз. 

Режим D (движение)
Этот режим используется во время 
движения автомобиля вперед.
Диапазон передач (1…4) автома-

тически изменяется с учетом ско-
рости движения и степени нажатия 
на педаль акселератора.

Ручной режим переключе-
ния (+, - )

Ручной режим включается пере-
водом рычага выбора диапазонов 
автоматической коробки передач 
влево от положения «D».

Режим «+» (повышающая переда-
ча).
При переводе рычага переключе-
ния передач в направлении «+» 
можно последовательно повысить 
передачу с 1 до 4. При этом нет 
необходимости отпускать педаль 
акселератора. 

Режим «–» (понижающая переда-
ча).
При переводе рычага переклю-
чения передач в направлении «-» 
можно последовательно понизить 
передачу с 4 до 1.
Если возникла необходимость в 
торможении двигателем, потяните 

тановите автомобиль. Измене-
ние передачи во время движе-
ния может привести к выходу 
из строя деталей и узлов авто-
матической коробки передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Переключение на нейтральную 
передачу во время движения 
может стать причиной ДТП, так 
как в этом случае невозможно 
торможение двигателем.
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рычаг в направлении «-», чтобы 
снизить передачу, одновременно 
нажимая на педаль тормоза.

Блокировка рычага селек-
тора
Для плавного и безопасного пере-
ключения передач и при переводе 
селектора из положения «N» или 
«Р» в любое другое положение 
необходимо полностью выжать пе-
даль тормоза.

ВНИМАНИЕ: 
Если во время остановки на
подъеме вы уберете ногу с пе-
дали тормоза, может возник-
нуть аварийная ситуация.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Резкое изменение передачи при
торможении двигателем или на-
боре скорости может повредить
коробку передач. Выбирайте пере-
дачу с учетом скорость движения.

Начало движения
Перед началом движения нажмите 
на педаль тормоза и переведите 
рычаг в нужную вам передачу. На-
чните движение, плавно нажимая 
на педаль акселератора.

При ускорении
Резкое нажатие на педаль аксе-
лератора при обгоне автомобилей 
может привести к неожиданному 
увеличению скорости движения. 

Во время остановки/пар-
ковки
При парковке переведите рычаг в 
положение Р, удерживая при этом 
педаль тормоза, затем включите 
стояночный тормоз. 

2.2.6. Тормозная сис-
тема

Общее описание
Тормозная система вашего ав-
томобиля имеет гидравлический 
привод с вакуумным усилителем. 
Тормозные механизмы передних 
колес – дисковые, задних колес 
– дисковые или барабанные (зави-
сит от комплектации). Прежде чем 
полностью затормозить, два-три 
раза нажмите на педаль тормоза, 
чтобы определить эффективность 
тормозной системы и избежать 
возможного столкновения с иду-
щими сзади автомобилями. 
Следите за тем, чтобы под педаль 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Резкое повышение скорости при
начале движения может привес-
ти к ДТП и стать причиной повы-
шенного расхода топлива. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
При обгоне следите за рассто-
янием между вашим и другими
автомобилями, как попутного,
так и встречного движения.
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тормоза не попадали посторонние 
предметы, например, пустые бу-
тылки. 
Во время долгого спуска по склону 
используйте торможение двигате-
лем, и только в крайнем случае на-
жимайте на педаль тормоза, чтобы 
избежать перегрева деталей тор-
мозной системы.
Недостаточная упругость педали 
(проваливание) свидетельствует о 
попадании в систему воздуха.
Возможно, это связано с утечкой 
или нехваткой тормозной жидкос-
ти. Обратитесь на станцию техоб-
служивания для удаления воздуха 
из системы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Если тормозной диск или на-
кладка тормозной колодки
намокли из-за движения по
водным преградам, эффек-
тивность тормозной системы
снижается. В этом случае не-
сколько раз слегка нажмите

Истирание тормозных ко-
лодок

Индикатор износа расположен на 
тормозной колодке. Он указывает 
на необходимость замены колодки. 
Если колодка изношена, раздается 
предупреждающий звук, возника-
ющий при соприкосновении инди-
катора с тормозным диском. Если 
при нажатии на педаль тормоза 
слышится странный звук, обрати-
тесь на станцию техобслуживания 
вашего дилера. 

Стояночный тормоз

ПРИМЕЧАНИЕ:
Потеря фрикционных свойств 
тормозных накладок при нагре-
ве, а также перегрев диска и ба-
рабана тормоза возможны при 
частом и/или продолжительном 
нажатии на педаль тормоза.

ВНИМАНИЕ: 
При торможении на влажной и/
или скользкой дороге коэффи-
циент трения шины уменьшает-
ся, поэтому резкое торможение
может привести к заносу авто-
мобиля и ДТП. 

на педаль тормоза, чтобы про-
сушить детали тормозных ме-
ханизмов, при этом следите, 
чтобы не потерять управление 
над автомобилем.
Если тормозной путь автомо-
биля увеличился, обратитесь 
на станцию техобслуживания 
вашего дилера.
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Остановите автомобиль и, продолжая 
удерживать педаль тормоза, потяни-
те за рычаг стояночного тормоза.
Чтобы разблокировать стояночный 
тормоз, нажмите на кнопку разблоки-
ровки, одновременно удерживая пе-
даль тормоза, слегка потяните рычаг 
вверх, затем опустите его вниз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если индикатор стояночного
тормоза продолжает гореть
после отключения стояночного
тормоза, обратитесь на станцию
техобслуживания.

ВНИМАНИЕ:
При парковке на склоне убеди-
тесь, что стояночный тормоз 
полностью задействован, затем 
подложите под колеса клинья. Ав-
томобиль, удерживаемый только 
стояночным тормозом, при раз-
блокировке тормоза может сдви-
нуться с места и стать причиной 
ДТП. Движение с задействован-
ным стояночным тормозом при-
водит к преждевременному изно-
су тормозных колодок. 

2.2.7. Антиблокиро-
вочная тормозная 
система (АБС)
Антиблокировочная тормозная систе-
ма предотвращает блокировку колес 
при экстренном торможении и позво-
ляет сохранить управление автомо-
билем. Система обеспечивает макси-
мально эффективное торможение на 
скользких поверхностях, а также по-
могает избежать столкновения с пре-
пятствиями во время торможения. 
При включении зажигания индика-
тор АБС загорается на 3 секунды, 
затем гаснет. Если индикатор не 
отключается или включается во 
время движения, в системе воз-
никла неисправность. 
При движении по дорогам с нор-
мальным покрытием автомобиль 
ведет себя так же, как и автомобиль 
с обычной тормозной системой.

2.2.8. Электронная систе-
ма распределения тор-
мозного усилия (EBD)
Система электронного распределения 
усилия работает в комплексе с систе-
мой АБС, обеспечивая с помощью 
электроники равномерное распреде-
ление тормозного усилия между пе-
редними и задними колесами, чтобы 
обеспечить каждому из них оптималь-
ное сцепление с дорогой. Кроме того, 
система EBD предотвращает блоки-
ровку колес и занос автомобиля.

Если сигнальные лампы тормоз-
ной системы и АБС загораются
одновременно, это указывает
на неисправность в тормозной

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время работы системы АБС, 
при торможении, на педали тормо-
за может ощущаться пульсация.

системе. Обратитесь на ближай-
шую станцию техобслуживания 
вашего дилера. 
АБС не гарантирует защиты от 
ДТП, возникших в результате 
беспечности и применения не-
оправданно рискованных спо-
собов вождения. Снижайте ско-
рость на поворотах. Уверенно 
нажимайте на педаль тормоза.
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3.1. Оповещение о воз-
никшей неисправности
Аварийная сигнализация

При возникновении аварийной си-
туации или неисправности одной из 
систем Вашего автомобиля нажми-
те на кнопку включения аварийной 
сигнализации, чтобы предупредить 
идущие позади автомобили о воз-
никшей неисправности и предо-
твратить столкновение. 

 3.2. Невозможность 
запуска
Отказ стартера
Если при переводе ключа зажи-
гания в положение ПУСК (START) 
стартер не начинает вращаться, 
проверьте состояние аккумулято-
ра и жгута аккумулятора. Проверь-
те целостность предохранителей 
пусковой системы в монтажном 
блоке моторного отсека и монтаж-
ном блоке салона автомобиля.

Невозможность запуска 
при работающем стартере
Если при переводе ключа зажигания 
в положение ПУСК (START) стартер 
начинает вращаться, но двигатель 
при этом не запускается, проверьте 
состояние пускового реле и предох-
ранителя системы зажигания. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Аварийная сигнализация по-
вышает безопасность вожде-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если предохранитель отсоеди-
нен, замените его предохрани-
телем с соответствующими 
характеристиками. Установка 
неправильно подобранного 

предохранителя может при-
вести к перегрузке электросис-
темы и/или возгоранию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   
Если двигатель не заводится, 
обратитесь на станцию техобс-
луживания вашего дилера. 

ния. Нерабочее состояние ава-
рийной сигнализации может 
стать причиной аварии, травм 
и даже смерти. 



83
3 ДЕЙСТВИЯ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

3.3. Запуск двигателя от вне-
шнего источника питания
Подсоединение кабеля

Если аккумулятор разряжен, мож-
но запустить двигатель от внешне-
го аккумулятора установленного 
на другом автомобиле. 
Подсоединение кабеля:
1. Убедитесь, что напряжение вспо-
могательного аккумулятора состав-
ляет не менее 12 V. В противном слу-
чае аккумулятор может взорваться.
2. Переведите рычаг переключения 
передач в положение P или N, пос-
тавьте автомобиль на стояночный 
тормоз.

3. Выключите все осветительные 
приборы и дополнительное обору-
дование в автомобиле с разряжен-
ным аккумулятором.
4. Проверьте состояние клемм ак-
кумулятора, подсоедините к ним 
кабель в указанной далее после-
довательности.
5. Соедините положительную клем-
му внешнего аккумулятора с положи-
тельной клеммой разряженного акку-
мулятора. Кабель от отрицательной 
клеммы вспомогательного аккумуля-
тора закрепите на блоке цилиндров.
6. После того, как кабель был под-
соединен, заведите двигатель 
автомобиля со вспомогательным 
аккумулятором, переведите двига-
тель в режим холостого хода. Затем 
запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором.
7. После того, как двигатель завел-
ся, отсоедините кабель от блока ци-
линдра и от отрицательной клеммы 
вспомогательного аккумулятора, 
затем отсоедините кабель от поло-
жительных клемм аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ:
Следите за тем, чтобы положи-
тельная и отрицательная клем-
мы не соприкасались друг с дру-
гом, так как в противном случае
может произойти короткое замы-
кание клемм, что может привести
к неисправностям проводки ав-
томобиля или возгоранию.
Не прикасайтесь металлически-
ми инструментами к клеммам ак-
кумулятора.
Газ, выделяющийся при запуске
от внешнего аккумулятора, взры-
воопасен. Не курите рядом с акку-
муляторами, следите за тем, что-
бы поблизости не было искрящих
приборов и открытого пламени. 
Если аккумуляторная жидкость
попала в глаза, на кожу, одежду,
немедленно промойте место по-
падания водой. При попадании
аккумуляторной жидкости в гла-
за, а также в том случае, если вы
случайно проглотили аккумуля-
торную жидкость, немедленно
обратитесь к врачу. 
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3.4. Замена колеса

• Если шина лопнула во время дви-
жения, крепко удерживайте руль, 
включите аварийную сигнализа-
цию, уберите ногу с педали аксе-
лератора и плавным движением 
нажмите на педаль тормоза. Оста-
новите автомобиль в безопасном 
месте на обочине.
• Включите стояночный тормоз.
• Выставьте знак аварийной оста-
новки, оповещающий проезжаю-
щие мимо автомобили о возник-
шей неисправности.
• Замените колесо с неисправной 
шиной.

Перед тем, как заменить 
колесо
1. Включите аварийную сигнализа-
цию.
2. Выберите безопасное место с 
малым количеством машин.
3. Остановите автомобиль на ров-
ном месте.
4. Поставьте автомобиль на стоя-
ночный тормоз.
5. Заглушите двигатель.
6. Переведите рычаг коробки пере-
ключения передач в положение 1-
й или задней передачи, включите 
режим P (для АКПП). Не включайте 
режим N (для АКПП) или нейтраль-
ную передачу (для МКПП).
7. Проследите за тем, чтобы все 
пассажиры покинули автомобиль.
8. Под все колеса, кроме заменяемо-
го, подложите клинья.

9. Выставьте знак аварийной оста-
новки на расстоянии, установленном 
правилами дорожного движения.

Запасное колесо и инстру-
менты

Запасное колесо и набор инстру-
ментов для замены хранятся под 

ВНИМАНИЕ:
Резкое торможение при нали-
чии неисправной шины может
привести к ДТП. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

При замене шины соблюдай-
те все правила безопасности, 
чтобы избежать возможных 
несчастных случаев и травм.
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напольным покрытием багажного 
отделения. Потяните за ручку, что-
бы открыть крышку.

Замена колеса
1. Перед тем, как поставить авто-
мобиль на домкрат, необходимо 
ослабить затяжку гаек колеса со 
спустившей шиной, поворачивая 
их против часовой стрелки. 

 

2. Подведите домкрат под днище 
автомобиля рядом со спустившим 
колесом.

3. Поворачивая рукоятку домкрата по 
часовой стрелке, приподнимите коле-
со на 3-5 см от поверхности земли.

4. Полностью открутите гайки, сни-
мите колесо.
5. Установите на место запасное ко-
лесо, затяните гайки, поворачивая 
их по часовой стрелке до упора.
6. Опустите автомобиль на землю, 
уберите домкрат, затяните гайки 
гаечным ключом. Момент затяжки: 
9-11 кг*м.
7. Уберите инструменты на место.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   
Используйте домкрат только
для замены колеса.

ВНИМАНИЕ:
Если вы полностью открутите 
гайки, прежде чем поднять ав-
томобиль на домкрате, колесо 
может соскочить со ступицы. 
Части тела и предметы, нахо-
дящиеся в этот момент под ав-
томобилем, могут пострадать.

ВНИМАНИЕ:
Установите домкрат так, чтобы
он не скользил по поверхнос-
ти. Не проводите никаких работ
под днищем автомобиля, стоя-
щего на домкрате.
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3.5. Буксировка автомобиля
С помощью специального 
транспортного средства

 Если возникла необходимость в 
буксировке автомобиля, обрати-
тесь на станцию техобслуживания 
или в специализированную службу 
эвакуации.

С помощью другого авто-
мобиля

Перед тем, как затянуть гайки,
удалите с них все загрязнения,
пыль и масло.
Регулярно проверяйте давле-
ние в запасной шине. После
установки запасного колеса
как можно скорее обратитесь
на станцию техобслуживания.
После установки запасного ко-
леса двигайтесь с умеренной
скоростью. Если рулевая колон-
ка вибрирует или качается, же-
лательно снизить скорость до
минимума или отбуксировать
автомобиль на ближайшую
станцию техобслуживания.

ВНИМАНИЕ:
В буксируемом автомобиле не
должно быть пассажиров. При
буксировке автомобиля дви-
гайтесь на низкой скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При буксировке способом
частичной погрузки передние
колеса автомобиля не долж-
ны соприкасаться с дорогой,
чтобы избежать поломок ком-
понентов трансмиссии.
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Под передним бампером распо-
ложен передний буксировочный 
крюк. Во время буксировки води-
тель должен находиться в салоне, 
чтобы управлять автомобилем и 
нажимать на педаль тормоза.
1. Привяжите трос к буксировочно-
му крюку.
2. Длина троса не должна превы-
шать 5 м.
3. Включите аварийную сигнализа-
цию, переведите ключ зажигания в 
положение АСС.
4. Переведите рычаг коробки пе-
реключения передач в положение 
нейтральной передачи.
5. Отключите стояночный тормоз.
6. Следите за тем, чтобы буксируе-

мый автомобиль двигался в том же 
направлении, что и буксирующий 
автомобиль.

• Пользуйтесь таким методом бук-
сировки только в том случае, если 
другие способы недоступны.
• Буксируйте автомобиль только за 
переднюю часть.
• Не привязывайте трос к бамперу 
или элементам подвески автомо-
биля.
• Убедитесь, что трос прочно при-
вязан к крюку.
• Буксировка при помощи троса 
может повредить АКПП. Для букси-
ровки автомобилей с АКПП поль-
зуйтесь транспортными средства-
ми с платформой, буксировочными 
тележками и пр.
• При буксировке двигайтесь с низ-

кой скоростью, избегайте резких 
поворотов.

3.6. Действия при ДТП
В случае ДТП выполните следую-
щие действия:
1. Выставьте знак аварийной оста-
новки в соответствии с правилами 
дорожного движения.
2. Вызовите машину скорой помо-
щи, чтобы эвакуировать постра-
давших людей.
3. Позвоните в ближайшее отде-
ление ГИБДД, сообщите об ДТП. 
Следуйте всем указаниям сотруд-
ника ГИБДД.
4. Осмотрите себя, чтобы убедить-
ся в отсутствии травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Буксировка автомобиля с помо-
щью троса может стать причи-
ной поломки некоторых узлов
автомобиля. Чтобы уменьшить
возможный ущерб:

ВНИМАНИЕ:
Если из-за ДТП возникла протеч-
ка топлива, может произойти воз-
горание. Выключите зажигание, 
следите за тем, чтобы рядом с 
автомобилем не было открытого 
пламени и искрящих приборов.
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3.7. Действия в случае 
воспламенения
Если в автомобиле произошло 
возгорание, не впадайте в панику. 
Остановите автомобиль в безопас-
ном месте, заглушите двигатель, 
выключите зажигание и приступи-
те к гашению огня. Если затушить 
огонь не удается, свяжитесь с по-
жарной службой и милицией. Про-
следите за тем, чтобы к автомо-
билю не подходили посторонние 
люди. В целях безопасности хра-
ните в салоне огнетушитель. 

3.8. Перегрев двигателя

Если стрелка датчика температуры 
охлаждающей жидкости зашла в 
красную зону, а также в том случае, 
если у вас есть основания подозре-
вать, что двигатель перегрелся:
1. Остановите автомобиль в безо-
пасном месте.
2. Выключите систему кондицио-

нирования.
3. На несколько минут оставьте 
двигатель работать на холостых 
оборотах.
4. Убедитесь, что работает венти-
лятор охлаждения.

Если вентилятор не работает, а из-
под крышки капота вырывается пар:
1. Заглушите двигатель.
2. Отойдите от автомобиля, не от-
крывая крышку капота.
3. Подождите, пока двигатель ос-
тынет.
4. После того, как пар исчезнет, ос-
торожно откройте крышку капота.
Если вентилятор работает и пара нет:
1. Осторожно откройте крышку ка-
пота.
2. Оставьте двигатель работать 
на холостых оборотах до тех пор, 
пока он не остынет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Так как в салоне много тка-
невых покрытий и пластика,
огонь может быстро распро-
страниться по всему салону.
Проследите за тем, чтобы все
пассажиры как можно скорее
покинули салон и перешли в
безопасное место.

ВНИМАНИЕ:
Не вносите изменения в элек-
рическую и топливную систе-
мы автомобиля, чтобы избе-
жать возгорания.

ВНИМАНИЕ: 
Если из-под крышки капота
вырывается пар, отойдите от
автомобиля. Пар может стать
причиной серьезных ожогов.
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3. Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости.
Если вентилятор работает, но тем-
пература охлаждающей жидкости 
не снижается:
1. Заглушите двигатель.
2. Осторожно откройте крышку ка-
пота.
3. Подождите, пока двигатель ос-
тынет.
4. Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости.
При низком уровне охлаждающей 
жидкости проверьте на наличие 
протечек следующие компоненты:
1. Радиатор
2. Шланги радиатора
3. Соединительные детали радиа-
тора
4. Шланги обогревателя
5. Соединительные детали обогре-
вателя
6. Водяной насос.
При обнаружении места протечки 
постарайтесь устранить протечку 
или обратитесь на станцию техоб-
служивания.

3.9. Остановка двигателя 
во время движения
Если двигатель заглох во время 
движения, не впадайте в панику. 
Постарайтесь переместить авто-
мобиль в безопасное место.
• Нажмите на педаль тормоза. Так 
как из-за остановки двигателя уси-

литель тормозной системы пере-
стает работать, нажатие на педаль 
потребует от вас больших усилий. 
Насос гидроусилителя руля также 
отключается, поэтому вращение 
руля затруднено.
• Остановите автомобиль, вы-
ставьте знак аварийной останов-
ки на расстоянии, установленном 
правилами дорожного движения.

Если двигатель глохнет на 
перекрестке или железно-
дорожном переезде
• Включите аварийную сигнализа-
цию.
• Автомобиль можно привести в 
движение при помощи стартера, 
не нажимая на педаль сцепления 
и переключившись в режим 1-й или 
2-й передачи (МКПП).
• Если автомобиль оснащен АКПП, 
привести его в движение при по-
мощи стартера невозможно. Пе-
реключитесь на нейтральную пе-
редачу и попросите кого-нибудь 
помочь Вам сдвинуть машину с 
перекрестка или переезда.

ВНИМАНИЕ:
При открытии крышки капо-
та соблюдайте осторожность.
Горячий пар или кипящая жид-
кость могут стать причиной се-
рьезных ожогов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если двигатель перегрелся, 
остановите автомобиль в бе-
зопасном месте. Без необходи-
мости не глушите двигатель, 
чтобы избежать проблем с 
последующим запуском. Если 
вентилятор охлаждения не ра-
ботает, заглушите двигатель.
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3.10. Движение при 
сильном снегопаде
• Включите радио и прослушайте 
последние сообщения о ситуации 
на дороге.
• На дороге с множеством пово-
ротов, при подъеме/спуске и при 
переезде через мосты снижайте 
скорость.
• Следите за расстоянием между 
собой и другими автомобилями, 
движущимися в том же направле-
нии. Не оставляйте ногу на педали 
тормоза, чтобы избежать случай-
ного нажатия во время движения.
• Не бросайте автомобиль и не ос-
танавливайтесь на обочине, чтобы 
не помешать снегоуборочным ра-
ботам.

• Если вы вынуждены покинуть ав-
томобиль, оставьте в нем контакт-
ные данные.
• При торможении максимально 
используйте торможение двигате-
лем, нажимайте на педаль тормо-
за плавно.
• Резкое торможение может вы-
звать занос автомобиля и повлечь 
за собой ДТП. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не оставляйте стартер вклю-
ченным более чем на 10 секунд,
чтобы избежать поломки стар-
тера и разрядки аккумулятора.
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4. Самостоятельное техническое обслуживание
4.1. Проверка и осмотр автомобиля
• Ежедневный осмотр
• Советы по проведению проверки

4.2. Проверка подкапотного пространства
• Бензиновый двигатель 1,6л.

4.3. Моторное масло
• Проверка и доливка моторного масла
• Замена моторного масла и масляного фильтра

4.4. Трансмиссионное масло для МКПП
• Доливка трансмиссионного масла

4.5. Трансмиссионная жидкость для АКПП
• Проверка и доливка трансмиссионной жидкости

4.6. Охлаждающая жидкость двигателя
• Проверка и доливка охлаждающей жидкости двигателя
• Замена охлаждающей жидкости двигателя

4.7. Тормозная жидкость и жидкость для сцепления
• Проверка и доливка тормозной жидкости и жидкости системы сцепления

4.8. Жидкость гидравлического усилителя руля
• Проверка и доливка жидкости гидроусилителя руля

4.9. Жидкость для стеклоомывателей
• Проверка и доливка жидкости для стеклоомывателей

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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4.10. Щетки стеклоочистителя
• Проверка щеток стеклоочистителя
• Замена щеток стеклоочистителя

4.11. Приводной ремень
• Проверка приводного ремня
• Замена приводного ремня

4.12. Стояночный тормоз
• Проверка и регулировка стояночного тормоза

4.13. Шины и колеса
• Осмотр шин
• Перестановка шин
• Замена шины
• Запасное колесо
• Зимние шины и цепи противоскольжения
• Замена колеса

4.14. Воздушный фильтр
• Проверка и замена воздушного фильтра

4.15. Фильтр системы кондиционирования
• Проверка и замена фильтра системы кондиционирования

4.16. Аккумулятор
• Проверка состояния аккумулятора

4.17. Свечи зажигания
• Проверка и замена свечей зажигания
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4.18. Предохранители
• Проверка предохранителей
• Местоположение блока предохранителей
• Предохранители и реле
• Блок реле и предохранителей салона автомобиля
• Блок реле и предохранителей моторного отсека

4.19. Лампочки
• Замена лампочки
• Замена лампочки фары
• Замена лампочки указателя поворота, бокового повторителя, противо-
туманной фары
• Замена лампочки бокового указателя поворота
• Замена лампочки “Стоп-сигнала”, фонаря заднего хода, габаритного фонаря
• Замена лампочки вспомогательного стоп-сигнала
• Замена лампочки подсветки номерного знака
• Замена лампы салона и лампы местного освещения салона

4.20. Уход за автомобилем
• Внешний вид
• Полировка автомобиля
• Салон
• Стекла

4.21. Уход за автомобилем зимой
• Вождение зимой
• Остановка автомобиля
• Охлаждающая жидкость двигателя
• Шины
• Жидкость для стеклоомывателя
• Система кондиционирования
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4.1. Проверка и обслуживание автомобиля
Ежедневный осмотр
Ежедневный осмотр проводится перед началом движения в целях безо-
пасности водителя и пассажиров.

Проверяемые компоненты
Моторный 
отсек

Двигатель • Уровень моторного масла и охлаждающей жидкости 
двигателя
• Утечки эксплуатационных жидкостей
• Натяжение и состояние приводного ремня

Коробка 
переключения 
передач

• Уровень трансмиссионного масла (АКПП)
• Утечка масла

Иное • Уровень тормозной жидкости, жидкости для сцепле-
ния, жидкости для стеклоомывателя
• Протечки жидкости и масла

Внешний 
вид

Двигатель • Цвет выхлопных газов
Шины и колеса • Давление в шинах, наличие повреждений и следов износа

• Затяжка колесных гаек
Фары • Проверка работы и состояния

Салон Двигатель • Проверка уровня топлива и работы стартера
Рулевое колесо • Состояние и функционирование
Тормоза • Свободный ход педали тормоза

• Работа тормозной системы и стояночного тормоза
Коробка 
переключения 
передач

• Свободный ход педали сцепления
• Работа механизма переключения передач

Иное • Работа переключателей, звукового сигнала, индика-
торов приборной панели, стеклоочистителей и стек-
лоомывателей, состояние зеркал заднего вида
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Советы по проведению 
проверки
Автомобиль должен стоять на 
ровной поверхности. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не допустить 
порчи агрегатов автомобиля и по-
явления коррозии.
• Заглушите двигатель.
• Следите за тем, чтобы фрагменты 
одежды не попали в движущиеся 
части работающего механизма.

торным маслом в контейнеры для 
обычного мусора. Утилизация масла 
производится в соответствии с мес-
тными законами и требованиями. 
Рекомендуемые технические жид-
кости и масла, а также технические 
характеристики шин, колес и при-
меняемых ламп представлены в 
приложениях.

• Проверка автомобиля проводит-
ся на открытом месте или в поме-
щении с хорошей вентиляцией.
• Не выполняйте никаких работ под 
днищем поставленного на домкрат 
автомобиля. Домкрат используется 
только для замены колеса.
• Перед началом проверки переве-
дите рычаг МКПП в положение ней-
тральной передачи, рычаг АКПП 
– в режим Р. Включите стояночный 
тормоз.
• Отсоедините отрицательную клем-
му аккумулятора.
• Во время проверки аккумулятора 
или топливной системы следите за 
тем, чтобы рядом с вами не было 
открытого пламени и искрящих 
предметов.
• Следите за правильностью под-
соединения клемм аккумулятора.
• Неосторожное обращение с про-
водкой и предохранителями может 
стать причиной возгорания.
• Храните технические жидкости и 
масла в местах, недоступных для 
детей.
• Не выбрасывайте емкости с мо-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Моторное масло, попав на
кожу, может вызвать раздра-
жение. Вымойте руки мыль-
ным раствором или специаль-
ным чистящим средством.

ВНИМАНИЕ:
Одежда или украшение, попав-
шие в работающие части дви-
гателя, могут стать причиной
серьезных травм и смерти.
Перед тем, как начать провер-
ку, подождите, пока двигатель
остынет, чтобы избежать ожо-
гов. Вентилятор охлаждения
включается автоматически, в
соответствии с температурой
двигателя, поэтому при работе
в подкапотном пространстве
соблюдайте осторожность.

ВНИМАНИЕ:
Попадание моторного масла и 
прочих технических жидкостей в 
организм может стать причиной 
тяжелого заболевания и смерти. 
Если ребенок или кто-либо еще 
выпил техническую жидкость, 
немедленно обратитесь к врачу.
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4.2. Проверка подкапотного пространства
Бензиновый двигатель 1,6 л

1. Воздушный фильтр
2. Крышка маслозаливной горловины
3. Бачок с тормозной жидкостью
4. Блок управления двигателем (ECU)
5. Бачок с охлаждающей жидкостью

6. Блок реле и предохранителей моторного отсека
7. Бачок с жидкостью для стеклоочистителей
8. Отрицательная клемма аккумулятора
9. Бачок жидкости гидроусилителя руля

10. Масляный щуп АКПП*
11. Масляный щуп двигателя
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5. Если уровень масла ниже метки 
MIN или равен ей, откройте крыш-
ку заливной горловины и долейте 
масло.
6. Подождите 5 минут и еще раз 
проверьте уровень масла.
7. Затяните крышку маслозалив-
ной горловины, проверьте, надеж-
но ли закреплен щуп.

4.3. Моторное масло
Проверка и доливка мо-
торного масла

Моторное масло смазывает и ох-
лаждает детали двигателя, тем са-
мым продлевая срок его службы.
Следите за уровнем моторного 
масла, при необходимости доли-
вайте масло в систему.

Порядок проверки уровня мотор-
ного масла:

1. Остановите автомобиль на 
ровной поверхности, прогрейте 
двигатель до рабочей температу-
ры, остановите двигатель.
2. Подождите примерно 5 минут, что-
бы масло стекло в маслосборник.
3. Извлеките масляный щуп, 
протрите его лоскутом ткани и 
вставьте на место.
4. Извлеките масляный щуп и 
проверьте уровень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Количество масла в системе
уменьшается вне зависимос-
ти от наличия протечек. Если
загорается индикатор низкого

уровня масла, долейте масло 
или обратитесь на станцию те-
хобслуживания. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   
Используйте только рекомен-
дованные масла. При заливке
следите за тем, чтобы в сис-
тему не попала пыль, которая
может повредить двигатель.
Избыток масла в системе мо-
жет повлиять на работу двига-
теля и систему нейтрализации
отработавших газов. Следите
за тем, чтобы уровень масла
не превышал отметки МАХ.
Движение при низком уровне
моторного масла может стать
причиной неисправностей
двигателя. При тяжелых усло-
виях эксплуатации автомоби-
ля уровень масла проверяется
чаще, чем обычно.
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танции.
• Частые дорожные «пробки».
• Частые подъемы по склону, спус-
ки, эксплуатация автомобиля в 
холмистой местности.
• Движение по песку, грунтовым 
дорогам, по запыленным и загряз-
ненным участкам.
• Продолжительная работа двига-
теля на холостых оборотах.
• Частый запуск непрогретого дви-
гателя зимой.
• Эксплуатация автомобиля в качес-
тве такси или для грузоперевозок.

4.4. Трансмиссионное 
масло для МКПП
Доливка трансмиссионно-
го масла
Своевременная замена трансмис-
сионного масла обеспечивает ис-
правную работу и продлевает срок 
эксплуатации коробки передач. 
Для замены трансмиссионного 
масла обратитесь на станцию те-
хобслуживания вашего дилера.

Замена моторного масла и 
масляного фильтра
1. Моторное масло предназначено 
для смазки и охлаждения деталей 
двигателя, а также для защиты дви-
гателя от коррозии. Со временем 
качество масла ухудшается.
2. Замена масла и фильтра выпол-
няется через указанные произво-
дителем периоды времени.
3. Период замены масла зависит 
от условий эксплуатации автомо-
биля. При работе в следующих ус-
ловиях масло и фильтр меняются 
чаще, чем обычно:
• Эксплуатация в центре города, 
где часто приходится останавли-
вать и заводить двигатель.
• Частые поездки на короткие дис-

ВНИМАНИЕ:
Моторное масло, попав на кожу, 
может вызвать раздражение. 
Вымойте руки мыльным рас-
твором или специальным чис-
тящим средством.

ВНИМАНИЕ:
При замене масла заглушите 
двигатель и подождите, пока 
он остынет. Замена масла на 
неостывшем двигателе может 
стать причиной ожогов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   
При замене используются толь-
ко рекомендованные произво-
дителем автомобиля масла и 

фильтры. Так как для замены 
моторного масла требуется на-
личие специального оборудова-
ния и емкостей, замену рекомен-
дуется проводить на станции 
техобслуживания.
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4.5. Трансмиссионная 
жидкость для АКПП
Проверка и доливка 
трансмиссионного масла
Регулярно проверяйте уровень 
трансмиссионной жидкости для 
АКПП. Проверка уровня масла вы-
полняется следующим образом:
1. Остановите автомобиль на ров-
ной поверхности, включите стояноч-
ный тормоз, заведите двигатель.
2. Когда температура охлаждаю-
щей жидкости двигателя достигнет 
700-800С, нажмите и удерживайте 
педаль тормоза, поочередно вклю-
чите, примерно на 5 секунд, каж-
дый из диапазонов передач, затем 
переведите рычаг в положение Р.
3. Извлеките щуп, протрите его лос-
кутом ткани и вставьте на место.
4. Извлеките щуп, проверьте уро-
вень трансмиссионной жидкости.
5. Убедитесь, что уровень масла 
находится между метками MIN и 
MAX (при прогретом двигателе).

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте осторожность, 
чтобы не обжечься о радиатор, 
шланги радиатора и детали 
выхлопной системы. Проверка 
уровня трансмиссионного мас-
ла выполняется на полностью 
прогретом двигателе, поэтому 
все вышеперечисленные дета-
ли будут горячими. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверка уровня трансмисси-
онного масла проводится при 
определенной температуре 
масла (диапазон HOT). Про-
верка при низкой температуре 
масла не даст точных резуль-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы в сис-
тему не попала пыль и прочие
посторонние вещества.

ВНИМАНИЕ:
Если уровень масла не со-

ответствует допустимому, обра-
титесь на станцию техобслужива-
ния официального дилера. 

Убедитесь, что щуп надежно за-
фиксирован в направляющей

татов. Замена масла прово-
дится через строго опреде-
ленные периоды времени вне 
зависимости от цвета масла.
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4.6. Охлаждающая 
жидкость двигателя
Проверка и доливка 
охлаждающей жидкости 
двигателя
Охлаждающая жидкость предо-
твращает перегрев двигателя и за-
щищает двигатель от коррозии.
• Регулярно проверяйте уровень 
охлаждающей жидкости, при необ-
ходимости доливайте ее.
• Уровень жидкости при остывшем 
двигателе должен быть между 
метками MIN и MAX.
• При доливке следите за тем, что-
бы уровень жидкости не поднимал-
ся выше метки МАХ.
• См. таблицу соотношений воды и 

антифриза в приложении.

Замена охлаждающей 
жидкости
Со временем охлаждающая жид-
кость перестает защищать от кор-
розии, поэтому жидкость нужно 
регулярно менять, чтобы избежать 
появления ржавчины и замерзания 
системы при низких температурах.

ВНИМАНИЕ:
Не открывайте крышку бачка 
с охлаждающей жидкостью во 
время работы двигателя, что-
бы избежать ожогов. Заглуши-
те двигатель и подождите, пока 
он остынет, затем оберните 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Заливайте только жидкости, ре-
комендованные производителем
автомобиля, чтобы избежать не-
исправностей двигателя и сис-
темы охлаждения. Если темпе-
ратура охлаждающей жидкости
превышает норму, проверьте
уровень охлаждающей жидкос-
ти. Если уровень жидкости резко
уменьшается, посетите станцию
техобслуживания вашего диле-
ра для проведения проверки и
ремонта. Движение без охлажда-
ющей жидкости в системе может
привести к серьезным неисправ-
ностям двигателя. Если доля
антифриза в охлаждающей жид-
кости выше 60% или ниже 35%,
эффективность защиты от кор-
розии и охлаждающая способ-
ность жидкости снижаются. При
попадании антифриза на лакок-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   
После замены жидкости

проверьте систему на наличие
протечек. Заливайте только ре-
комендованные жидкости, что-
бы избежать неисправностей
системы. Компания не несет от-
ветственности за неисправнос-
ти, вызванные заливкой непра-
вильно выбранных жидкостей.
Так как для замены жидкости
требуется наличие специально-
го оборудования и емкостей, за-
мену рекомендуется проводить
на станции техобслуживания.

крышку плотной тканью и мед-
ленно откройте ее. 

расочные покрытия смойте его 
водой, чтобы избежать возмож-
ных повреждений поверхности.
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4.7. Тормозная жид-
кость и жидкость для 
сцепления
Проверка и доливка тор-
мозной жидкости и жид-
кости системы сцепления
Тормозная жидкость и жидкость 
для сцепления обеспечивает нор-
мальную работу тормозов и сцеп-
ления и заливается в один бачок.
• При нормальной работе системы 
тормозная жидкость не расходует-
ся. Если при отсутствии протечек 
объем жидкости в бачке уменьша-
ется, проверьте состояние тормоз-
ных колодок и дисков/барабанов. 
При наличии большого износа за-
мените указанные детали.
• Уровень жидкости должен быть 
между метками MIN и MAX. Если уро-
вень жидкости упал ниже метки MIN, 
обратитесь на станцию техобслужи-
вания и долейте жидкость в систему.
• Замена тормозной жидкости и 
жидкости для сцепления выпол-
нятся в соответствии с расписани-
ем технического обслуживания.

4.8. Жидкость гидравли-
ческого усилителя руля
Проверка и доливка жид-
кости гидроусилителя руля

Жидкость гидроусилителя руля 
обеспечивает бесперебойную ра-
боту системы рулевого управления 
с усилителем. Нехватка жидкости 
в системе может стать причиной 
неисправности системы и отказа 
рулевого управления.
Регулярно проверяйте уровень 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Заливайте только рекомендован-
ные жидкости, чтобы избежать
неисправностей тормозной сис-
темы и системы сцепления. Тор-
мозная жидкость имеет свойство
поглощать влагу из воздуха, что
приводит к снижению ее эксплу-
атационных свойств. Поэтому не
оставляйте емкости с жидкостью
открытыми. При снижении уров-
ня жидкости ниже нормы загора-
ется индикатор на панели при-
боров. Обратитесь на станцию
техобслуживания и проверьте
систему на наличие протечек.

ВНИМАНИЕ:
Движение с низким уровнем тор-
мозной жидкости может привес-
ти к ДТП из-за отказа тормозной
системы. Соблюдайте осторож-
ность при заливке тормозной
жидкости. При попадании жид-
кости в глаза немедленно про-
мойте их водой и обратитесь к 
врачу, чтобы избежать возмож-
ной травмы глаз.
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жидкости. Заглушите двигатель, 
предварительно остановив авто-
мобиль на ровном месте. Проверь-
те уровень жидкости в бачке. Если 
уровень жидкости ниже метки MIN, 
долейте жидкость в систему.

4.9. Жидкость для 
стеклоомывателей
Проверка и доливка жидкос-
ти для стеклоомывателей

Чистое стекло необходимо для 
сохранения хорошей видимости 
и обзора у водителя. Регулярно 
проверяйте уровень жидкости для 
стеклоомывателя, при необходи-
мости доливайте жидкость в бачок. 
Пользуйтесь только рекомендо-
ванными жидкостями. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Заливайте только рекомендо-
ванные жидкости, чтобы избе-
жать поломок системы рулево-
го управления. При попадании 
жидкости для усилителя руле-
вого управления на лакокра-
сочные покрытия смойте его 
водой, чтобы избежать возмож-
ных повреждений поверхности. 
Тщательно закрывайте крышку 
бачка, чтобы избежать протечек 
жидкости и ее попадания на ла-
кокрасочные покрытия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Замерзшая жидкость может
повредить мотор и бачок стек-
лоомывателя, поэтому зимой
рекомендуется заливать спе-
циальную жидкость, а не воду.
Включение мотора при отсутс-
твии жидкости может стать при-
чиной поломки мотора.

ВНИМАНИЕ:
Не заливайте в бачок стек-
лоомывателя охлаждающую 
жидкость двигателя и анти-
фриз. Антифриз, попадая на 
стекло, ухудшает видимость, 
к тому же он может повредить 
компоненты системы или ла-
кокрасочное покрытие автомо-
биля. Помните, что в жидкости 
для стеклоомывателя содер-
жится спирт, который может 
стать причиной возгорания. 
Жидкость может быть ядови-
та, поэтому при попадании ее 
внутрь организма немедленно 
обратитесь к врачу.
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4.10. Щетки стекло-
очистителя
Проверка щеток стекло-
очистителя

 
Регулярно проверяйте состояние 
щеток стеклоочистителей, при не-
обходимости заменяйте их, чтобы 
сохранить хорошую видимость и 
обзор. Регулярно протирайте щет-
ки стеклоочистителей влажной 
тканью. 
При наличии следующих симпто-

мов обратитесь на станцию те-
хобслуживания для замены щеток 
стеклоочистителей:
• Заметное растрескивание или 
истирание щеток стеклоочистите-
лей;
• После работы стеклоочистителей 
стекло все равно остается гряз-
ным, на нем видны полосы;
• Шум и вибрация при работе стек-
лоочистителей;
• Деформация щетки стеклоочис-
тителя, из-за чего она неплотно 
прилегает к стеклу;
• После долгого простоя стекло-
очистителей;
• При слабой фиксации рычага 
стеклоочистителя.

 
Замена щеток стеклоочис-
тителя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если стеклоочиститель при-
мерз к стеклу, растопите лед
теплой водой. Включение при-
мерзшего стеклоочистителя
может привести к его полом-
ке. Наличие загрязнений на
стекле и деформация щетки

стеклоочистителя могут стать 
причиной появления царапин 
на стекле. Для очистки щеток 
стеклоочистителей и стекла за-
прещено использовать бензин, 
керосин, растворители и тому 
подобные жидкости, так как 
они могут повредить щетки. Не 
пользуйтесь синтетическими 
моющими средствами, чтобы 
избежать затвердевания щеток 
и появления вибрации и шума.
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Замена щеток стеклоочистителя вы-
полняется в следующем порядке:
1. Потяните на себя рычаг стекло-
очистителя, снимите крепежный за-
жим и отсоедините щетку от рычага.
2. Установите новую щетку, верни-
те рычаг стеклоочистителя в ис-
ходное положение. 

4.11. Приводной ремень
Проверка приводного 
ремня

Крутящий момент от работающего 
двигателя через приводной ремень 
передается на насос гидроусили-
теля руля, генератор и компрес-
сор системы кондиционирования. 
Регулярная проверка натяжения 
ремня продлевает срок его службы 
и позволяет предотвратить прови-
сание и проскальзывание ремня. 
Регулярно осматривайте ремень и 
заменяйте его при наличии трещин 
и следов износа. 

Замена приводного ремня
Замена ремня выполняется в соот-
ветствии с расписанием техничес-
кого обслуживания. Для замены 
обратитесь на станцию техобслу-

живания вашего дилера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы рычаг 
со снятой щеткой не соприка-
сался со стеклом, чтобы избе-
жать повреждений стекла. На 
разных моделях автомобилей 
устанавливаются разные щет-
ки стеклоочистителей, поэтому 
перед заменой внимательно 
ознакомьтесь с характеристи-
ками устанавливаемой щетки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если ремень изношен или пов-
режден, как можно скорее за-
мените его, чтобы избежать пе-
регрева двигателя и разрядки
аккумулятора, а также отказа
рулевого управления.
При сезонной эксплуатации за-
мена приводного ремня прово-
дится через 2 года независимо
от пробега.

ВНИМАНИЕ:
При проверке ремня ключ зажи-
гания должен быть в положении
ВЫКЛ (LOCK) или АСС. Не про-
веряйте состояние и натяжение
приводного ремня на заведен-
ном двигателе, чтобы избежать
серьезных травм и смерти.
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4.12. Стояночный тормоз
Проверка и регулировка 
стояночного тормоза

Во время технического осмотра ав-
томобиля проверяется и, при необ-
ходимости, регулируется ход рычага 
стояночного тормоза. Проверьте ход 
рычага, подсчитав количество щел-
чков при движении рычага с силой в 
20 кг из положения полного отклю-
чения стояночного тормоза. Стан-
дартное количество щелчков: 7-10. 
Если эффективность стояночного 
тормоза ухудшается (например, на 
подъеме), обратитесь на станцию 
техобслуживания вашего дилера. 

4.13. Шины и колеса
Осмотр шин

Регулярно проверяйте состояние 
шин и давление в них. Давление в 
шинах прямо влияет на срок их служ-
бы, безопасность движения, устойчи-
вость автомобиля и расход топлива. 
Проверка давления проводится 
на остывших шинах. Давление в 

нагретых шинах может быть выше 
нормы. См. таблицу с указанием ре-
комендованного давления в шинах. 
Рекомендуемое давление в шинах 
представлено в приложении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Перед тем, как начать движе-
ние, убедитесь, что стояноч-
ный тормоз полностью отклю-
чен. Движение с включенным
стояночным тормозом приво-
дит к повышенному износу тор-
мозных колодок. 

ВНИМАНИЕ:
Избыточное или недостаточное 
давление в шинах может стать 
причиной ДТП. Если требуется 
увеличить давление в шине сразу 
после долгой поездки, помните, 
что конечное значение должно на 
4-6 psi (0,3-0,4 bar) превышать ре-
комендуемую норму, иначе после 
того, как шина остынет, давление 
в ней станет ниже нормы. Низкое 
давление в шине приводит к ее 
быстрому износу и перегреву, 
ухудшению управляемости авто-
мобиля и повышенному расходу 
топлива. Высокое давление в 
шине является причиной быстро-
го истирания протектора, сниже-
нию устойчивости автомобиля, 
увеличению тормозного пути, 
возникновению вибрации и шума 
во время движения.
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Перестановка шин

Износ шин на передних колесах 
выше, чем износ шин задних ко-
лес. Каждые 5000 км переставляй-
те шины, чтобы продлить срок их 
службы и сократить износ.

Замена шины

 
Износ шины можно определить по 
индикатору износа (▲), который 
проявляется после того, как глуби-
на рисунка протектора становится 
меньше 1,6 мм. Шина заменяется 
и в случае одностороннего износа, 
когда индикаторы появляются толь-
ко на одной стороне протектора.
После замены шины проверьте 
балансировку колеса и углы уста-
новки колес. Неправильно отрегу-
лированные углы установки колес 
могут стать причиной односторон-
него износа шин и сокращения сро-
ка их службы. Так как для баланси-
ровки колес и регулировки углов 
установки колес требуется специ-
альное оборудование, обратитесь 
на станцию техобслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Желательно заменять все че-
тыре шины сразу. Если это не-
возможно, шины заменяются
попарно – обе передние или обе
задние. Замена только одной

ВНИМАНИЕ:
Движение с изношенными шинами 
влияет на тормозной путь и ухуд-
шает управляемость автомобиля. 
Вовремя заменяйте шины, чтобы 
избежать возможных аварий, вы-
званных лопнувшей шиной.

шины может повлиять на управ-
ляемость автомобиля и снизить 
комфортность движения. При 
замене используются только 
шины рекомендованного разме-
ра и типа, с одинаковым рисун-
ком и структурой. Следите за 
правильностью подбора шин. 
Установка шин другого типа или 
размера может серьезно ухуд-
шить управляемость автомоби-
ля, изменить расстояние между 
дорогой и днищем автомобиля 
и высоту автомобиля, повли-
ять на работу спидометра.
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Запасное колесо
Запасное колесо устанавливается 
только в случае крайней необходи-
мости, когда нужно заменить колесо 
с лопнувшей шиной. При первой же 
возможности обратитесь на стан-
цию техобслуживания и замените 
запасное колесо обычным. 
Проверяйте состояние запасного 
колеса, поддерживайте нормаль-
ное давление в шине.

Зимние шины и цепи про-
тивоскольжения

Для безопасного движения по за-
снеженным или обледеневшим до-
рогам пользуйтесь зимними шина-
ми и цепями противоскольжения. 
Зимние шины устанавливаются на 
все 4 колеса. Цепи противосколь-
жения устанавливаются на пере-
дние (ведущие) колеса. 

Замена колеса
Колесо заменяется новым колесом 
с аналогичными характеристиками.

4.14. Воздушный фильтр
Проверка и замена воз-
душного фильтра

ВНИМАНИЕ:
При движении по заснеженной 
или обледеневшей дороге сни-
жайте скорость, чтобы избе-
жать ДТП.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При движении с зимними ши-
нами скорость должна быть
снижена на 50%. При установ-
ке цепей противоскольжения
скорость автомобиля не долж-
на превышать 50 км/ч. Если
во время движения с цепями
противоскольжения слышит-
ся необычный звук, проверьте
состояние цепей. Плохо закреп-
ленная цепь может повредить
кузов автомобиля и шланги
тормозной системы и элементы
системы рулевого управления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Установка неправильно вы-
бранного колеса может при-
вести к повреждениям самого 
колеса, ступичного подшипни-
ка, кузова автомобиля, а также 
повлиять на работу спидометра 
и изменить расстояние между 
дорогой и днищем автомобиля.
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Воздушный фильтр удаляет за-
грязнения из поступающего в дви-
гатель воздуха. Засор фильтра 
снижает срок службы двигателя и 
его мощность, а также повышает 
содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. 
Фильтр меняется в соответствии с 
расписанием технического обслу-
живания автомобиля. Интервал 
между заменами фильтра может 
быть уменьшен из-за частого дви-
жения по грунтовым дорогам и за-
пыленным участкам.
Чтобы заменить фильтр:
1. Выкрутите болт крышки воздуш-
ного фильтра.
2. Снимите крышку воздушного 
фильтра, извлеките фильтр, уста-
новите на его место новый.
3. Закройте крышку, закрутите болт.

4.15. Фильтр системы 
кондиционирования
Проверка и замена филь-
тра системы кондициони-
рования

 

Фильтр системы кондиционирова-
ния удаляет пыль и загрязнения 
из воздуха, поступающего в са-
лон автомобиля. Фильтр меняет-
ся в соответствии с расписанием 
технического обслуживания ав-
томобиля. Этот срок может быть 
сокращен при частом движении по 
грунтовым дорогам и запыленным 
участкам. 
Порядок замены фильтра системы 
кондиционирования:
1. Откройте перчаточный ящик, 
снимите фиксаторы, расположен-
ные с двух сторон перчаточного 
ящика.
2. Откройте крышку фильтра сис-
темы кондиционирования, извле-
ките фильтр, установите на его 
место новый.
3. Закройте крышку, установите на 
место фиксаторы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Регулярно проверяйте состо-
яние фильтра и при необходи-
мости меняйте его. Плотно за-
крывайте крышку воздушного 

фильтра, чтобы избежать по-
падания внутрь пыли. Отсутс-
твие фильтра может привести 
к неисправностям двигателя. 
Попадание даже небольшого ко-
личества пыли в двигатель мо-
жет существенно снизить срок 
его службы. Пользуйтесь только 
фильтрами,  рекомендованными 
производителем автомобиля.
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4.16. Аккумулятор
Проверка состояния 
аккумулятора

Регулярно проверяйте состояние и 
зарядку аккумулятора, чтобы избе-
жать возможных неисправностей 
автомобиля и его отдельных узлов. 
Удаляйте загрязнения с аккумуля-
тора, так как они снижают срок его 
службы. Максимально эффектив-
ная работа аккумулятора достига-
ется при следующих условиях:
1. Аккумулятор надежно закреплен.
2. На верхней части аккумулятора 
нет загрязнений и влаги.

3. Клеммы закреплены и покрыты 
слоем смазки.
4. При долгом простое автомобиля 
следует отсоединить клемму акку-
мулятора.
5. Протекший электролит удаляет-
ся водой или раствором гидрокар-
боната натрия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Если система зарядки АКБ не-
исправна, на приборной панели
загорается индикатор зарядки.
В этом случае обратитесь на
станцию техобслуживания ва-
шего дилера. Перед отсоеди-
нением клемм аккумулятора
переведите ключ зажигания в
положение ВЫКЛ (LOCK) и из-
влеките его из замка зажигания.
При установке АКБ первой под-
соединяется положительная
клемма аккумулятора (+). Не
меняйте местами положитель-
ную и отрицательную клеммы
аккумулятора, так как это мо-
жет привести к неисправностям
электросистемы автомобиля. 

ВНИМАНИЕ:
Использование аккумулятора
с неподходящими характерис-
тиками может привести к возго-
ранию. Следите, чтобы рядом с
аккумулятором не было огня и
источника сильного тепла, ина-
че аккумулятор может взорвать-
ся. В электролите содержится
серная кислота, попадание кото-
рой на кожу или лакокрасочное
покрытие может стать причиной
химических ожогов и коррозии.
Храните аккумулятор в недо-
ступном для детей месте. При
попадании электролита в глаза
промойте их водой и немедлен-
но обратитесь к врачу. При рабо-
те в закрытом помещении обес-
печьте хорошую вентиляцию.
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4.17. Свечи зажигания
Проверка и замена свечей 
зажигания

Регулярная проверка и замена 
свечей зажигания снижают расход 
топлива, а также повышают надеж-
ность системы нейтрализации от-
работавших газов. Замена свечей 
зажигания производится в соот-
ветствии с расписанием техничес-
кого обслуживания. Для замены 
обратитесь на станцию техобслу-
живания вашего дилера.
Для исправной работы свечи зазор 
между положительным и отрица-
тельным электродом должен со-
ставлять 1.0-1.1 мм.

4.18. Предохранители
Проверка предохранителей

Блоки предохранителей, обеспе-
чивающих работу электрообору-
дования автомобиля, установлены 
в салоне и в моторном отсеке. При 
выходе из строя электрического 
прибора проверьте состояние со-
ответствующего предохранителя и 
при необходимости замените его. 
Замена предохранителей выпол-
няется в следующем порядке:
1. Заглушите двигатель, переве-
дите ключ зажигания в положение 
ВЫКЛ (LOCK).

2. Откройте крышку капота или крыш-
ку блока предохранителей салона.
3. Щипцами извлеките перегорев-
ший предохранитель.
4. Вставьте на его место новый 
предохранитель с аналогичными 
характеристиками. Если запасно-
го предохранителя нет, временно 
замените перегоревший предох-
ранитель предохранителем от ус-
тройства, не используемого при 
вождении автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы избежать повреждения
электрооборудования, перед
началом проверки и замены
предохранителей переведите
ключ зажигания в положение
ВЫКЛ (LOCK). Не пользуйтесь
отверткой или металлическими
инструментами для снятия пре-
дохранителя, так как они могут
вызвать короткое замыкание
в цепи. При наличии короткого
замыкания обратитесь на стан-
цию техобслуживания.
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Местоположение блока 
предохранителей

Блок предохранителей салона рас-
положен под приборной панелью 
слева от водительского сиденья. 

Блок реле и предохранителей мо-
торного отсека расположен в под-
капотном пространстве справа от 
аккумулятора. 

 

Предохранители и реле
Блок реле и предохраните-
лей салона автомобиля

ВНИМАНИЕ:
Установка предохранителей с 
несоответствующими требова-
ниям характеристиками может 
привести к короткому замыка-
нию в цепи, порче оборудова-
ния и возгоранию. Не заменяйте 
предохранители кусками прово-
локи. Не меняйте произвольно 
расположение проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на схе-
му расположения реле и пре-
дохранителей, помещенную 
в блок предохранителей. На 
схеме указаны характеристики 
предохранителей, учитывае-
мые при замене.
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Предох-
ранитель

Амперная 
нагрузка (А) Цепь

1 Запасной

2 15 Блок управления трансмиссией (ТСU)

3 7,5 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)

4 10 Приборная панель, иммобилайзер

5 10 Указатели поворотов, фонари заднего хода

6 10 Подушки безопасности

7 10 Блок управления двигателем (ECU)

8 10 АБС

9 15 Стеклоочистители и стеклоомыватели

10 7,5 Реле подогрева передних сидений и обогрева заднего стекла,б
реле вентилятора системы кондиционирования и отопленияреле е л ора с с е о д ц о ро а о о ле

11 7,5, Реле фар
12 15 Аудиосистемау
13 7,5, Наружное зеркало заднего вида, складывающееся зеркалоу
14 15 Передний прикуривательу
15 20 Задний прикуриватель, розеткау
16 7,5 Блок управления двигателем, складное зеркало, иммобилайзер,б

система кондиционирования и обогревасистема кондиционирования и обогрева
17 10 Приборная панель
18 15 Аварийная сигнализация
19 Запасной
20 10 Задние противотуманные фары, лампа салонау
21 10 Аудиосистемау
22 15 Подогрев сидений
23 20 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)у ( )
24 7,5, Блок управления трансмиссией (TCU)у ( )
25 15 Пусковое релеу
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Блок реле и предохранителей моторного отсека
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 4.19. Лампочки
Замена лампочки
Перед тем, как заменить лампочку, 
остановите автомобиль в безопас-
ном месте, включите стояночный 
тормоз, заглушите двигатель и пе-
реведите ключ зажигания в поло-
жение ВЫКЛ (LOCK). 
Если у вас нет подходящей лампоч-
ки, обратитесь к вашему дилеру.

Замена лампочки фары

Чтобы заменить лампочку в фаре:
1. Остановите автомобиль в безо-
пасном месте, заглушите двига-
тель, задействуйте стояночный 
тормоз.
2. Выключите фары, откройте 
крышку капота.
3. Снимите крышку с задней части 
фары.
4. Отсоедините разъем фары.
5. Извлеките перегоревшую лампочку 
и установите на ее место новую.
6. Установка выполняется в поряд-
ке, обратном порядку снятия.

ВНИМАНИЕ:
Установка лампочки с характе-
ристиками, несоответствующи-
ми рекомендуемым, может при-
вести к поломке оборудования 
и возгоранию. Устанавливайте 
лампочки только с указанной 
мощностью. Заменяя лампочку, 
наденьте перчатки или подожди-
те, пока лампочка остынет, ина-
че вы можете получить ожоги. 
Не прикасайтесь руками к колбе 
лампы накаливания. Лампочку 
можно брать только за цоколь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:    
При замене лампочки соблюдай-
те следующие рекомендации:
• Подождите, пока лампочка ос-
тынет.
• Не беритесь рукой за стеклян-
ную часть лампочки, иначе при 
дальнейшей эксплуатации это 
может вызвать затемнение от-
ражателя фары и, как следствие, 
снижение ее эффективности.
• Следите за тем, чтобы на лам-
почке не было следов масла и 
грязи. Частицы масла на лам-
почке могут стать причиной пе-
регрева лампочки. После сня-
тия и установки корпуса фары 
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Замена лампочки указа-
теля поворота, бокового 
повторителя, противоту-
манной фары

Лампочки указателя поворота, бо-
кового повторителя и противоту-
манной фары можно приобрести у 
вашего дилера. 

Замена лампочки боково-
го указателя поворота

Чтобы заменить лампочку:
1. Остановите автомобиль в безо-
пасном месте, заглушите двига-
тель, задействуйте стояночный 
тормоз.
2. При помощи плоской отвертки 
отсоедините боковой указатель 
поворота от кузова автомобиля. 
3. Отсоедините разъем. Выкрути-
те держатель лампочки, повора-
чивая его против часовой стрелки, 
из указателя поворота. Извлеките 
лампочку.

4. Установите новую лампочку.
5. Установите на место боковой 
указатель поворота.

Замена лампочки стоп-
сигнала, фонаря заднего 
хода, габаритного фонаря

Чтобы заменить лампочку:
1. Остановите автомобиль в бе-
зопасном месте, заглушите дви-
гатель, задействуйте стояночный 
тормоз.
2. Выключите зажигание, откройте 
багажник.
3. Снимите крышку комбинирован-

отрегулируйте угол луча света 
фары. Для этого желательно 
обратиться на станцию техобс-
луживания вашего дилера. 
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ного фонаря со стороны багажника.
4. Выкрутите лампочку, поворачи-
вая ее против часовой стрелки.
5. Установите новую лампочку.

Замена лампочки вспомо-
гательного стоп-сигнала

Для замены лампочки вспомога-
тельного стоп-сигнала обратитесь 
на станцию техобслуживания. 

Замена лампочки подсвет-
ки номерного знака

Чтобы заменить лампочку:
1. Остановите автомобиль в безо-
пасном месте, заглушите двигатель, 
задействуйте стояночный тормоз.
2. Крестовой отверткой выкрути-
те два винта, крепящие номерной 
знак, снимите номерной знак.
3. Снимите плафон лампочки под-
светки номерного знака.
4. Снимите неисправную лампочку 
и замените ее новой.
5. Далее установка выполняется 
в последовательности, обратной 
снятию.

Замена лампы салона и 
лампы местного освеще-
ния салона (*)

Чтобы заменить лампу салона:
1. Остановите автомобиль в бе-
зопасном месте, заглушите дви-
гатель, задействуйте стояночный 
тормоз.
2. Выключите зажигание, снимите 
плафон лампы, поддев его тонкой 
отверткой и потянув вниз.
3. Установите новую лампочку.
4. Установите на место плафон.
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4.20. Уход за автомо-
билем
Внешний вид

Регулярно мойте машину, чтобы 
избежать возникновения коррозии. 
Движение и парковка в перечис-
ленных ниже местах могут привес-
ти к порче лакокрасочного покры-
тия и кузова автомобиля:
1. Длительная остановка или дви-
жение по морскому берегу.
2. Движение по дорогам, посыпан-
ным реактивами для предотвра-
щения обледенения.
3. Движение по дорогам с большим 
количеством грязи и пыли.
4. Движение по промышленным 
районам, где много копоти и сажи.
Чтобы избежать порчи лакокрасоч-
ного покрытия, мойте автомобиль 
минимум раз в месяц.
При движении по грунтовым доро-
гам под крыльями и в других частях 
кузова может накапливаться грязь, 
соль, пыль, которые способствуют 

возникновению коррозии. Следите 
за тем, чтобы на лакокрасочном 
покрытии не было пятен от птичь-
его помета, сока деревьев, следов 
от насекомых, смолы и пр. Некото-
рые загрязнения нельзя удалить 
водой. Для их удаления исполь-
зуются специальные растворы, 
которые затем смываются теплой 
водой.
При наличии сильного загрязнения 
пользуйтесь только специальными 
моющими средствами для автомо-
билей, чтобы избежать обесцве-
чивания резиновых и пластиковых 
элементов кузова. Регулярно мой-
те днище автомобиля, на котором 
может скапливаться грязь.
Не пользуйтесь едкими чистящими 
средствами и горячей водой. Не 
мойте автомобиль, стоящий под 
прямыми лучами солнца. 
Моторное масло или иные техни-
ческие жидкости, попав на плас-
тиковые или резиновые элементы 
кузова, могут стать причиной их 
обесцвечивания. Как можно ско-
рее смойте такие загрязнения. 

Не протирайте анодированные алю-
миниевые детали и детали с хроми-
рованной поверхностью щелочными 
растворами, чтобы избежать выцве-
тания и повреждения покрытия.

Во время мойки автомобиля 
следите за тем, чтобы не пов-
редить антенну и иные высту-
пающие детали. Сухая ткань, 
которой вы стираете пыль и 
грязь, может оставить следы 
на кузове. Не используйте ед-
кие жидкости для очистки алю-
миниевых колесных дисков и
лакокрасочных поверхностей. 
Использование таких веществ, 
как бензин и ацетон, может при-
вести к помутнению фар и фо-
нарей. Помните, что моечные 
установки могут повредить 
лакокрасочное покрытие кузо-
ва. При обнаружении царапин 
и иных дефектов покрытия ус-
траните их при помощи краски, 
чтобы избежать коррозии.
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Полировка автомобиля
Полировка автомобиля проводит-
ся в затененном месте после мой-
ки автомобиля. 
Нанесение воска на горячие повер-
хности может привести к появле-
нию пятен. Нанесите воск мягкой 
тканью, затем протрите поверх-
ность, чтобы отполировать ее. 

Салон
Элементы отделки салона проти-
раются мягкой тканью, смоченной 
в мыльном растворе, затем насухо 
вытираются. Не пользуйтесь рас-

творителями наподобие ацетона, 
а также отбеливателями, эмаля-
ми, восстановителями, бензином, 
так как они могут вызвать обесцве-
чивание или выцветание покрытия 
элементов салона. 
Ничего не крепите к приборной 
панели при помощи двусторонней 
клейкой ленты, чтобы избежать 
повреждения накладки панели. 
При попадании технических жид-
костей или ароматизаторов на 
пластиковые поверхности промой-
те их водой. Пыль и грязь с ковро-
вых покрытий и сидений удаляются 
пылесосом. Для удаления сильных 
загрязнений используется очисти-
тель, который затем стирается су-
хой тканью. 
Ремни безопасности моются мыль-
ным раствором, затем насухо про-
тираются мягкой тканью.

Стекла
Вымойте стекла со стороны са-
лона и насухо протрите их мягкой 
тканью.

4.21. Уход за автомо-
билем зимой
Вождение зимой
При движении по заснеженной или 
обледеневшей дороге расстояние 
между вашим автомобилем и другим 
транспортом должно быть больше, 
чем обычно. Чтобы остановиться, 
начинайте тормозить двигателем, за-
тем нажимайте на педаль тормоза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Использование некачественно-
го воска и жесткой ткани может 
стать причиной появления пя-
тен и иных дефектов.
Попадание воска на стекло ухуд-
шает обзор и может привести 
к поломке стеклоочистителей. 
Воск также может вызвать обес-
цвечивание резиновых и плас-
тиковых компонентов кузова.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите за тем, чтобы не поца-
рапать стекло и не повредить
проводку обогревателя задне-
го стекла.

ВНИМАНИЕ: 
При движении по заснеженной
дороге снег может попасть под
колесные арки. Смерзшийся
снег под арками будет затруд-
нять управление автомобилем.
Резкое торможение, набор ско-
рости или резкий поворот на за-
снеженной или обледеневшей
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Остановка автомобиля
Если автомобиль после движения 
по заснеженной дороге был постав-
лен на стояночный тормоз, после-
дующий запуск автомобиль может 
быть затруднен из-за примерзших 
колодок стояночного тормоза. По 
возможности останавливайте ав-
томобиль на ровной поверхности, 
переводите рычаг переключения 
передач в положение 1-й переда-
чи (для МКПП) или в положение Р 
(для АКПП). При необходимости 
зафиксируйте колеса клиньями.
Старайтесь парковать автомобиль 
так, чтобы он был повернут пере-
дней частью против ветра. Избе-
гайте мест, способствующих обле-
денению автомобиля.

дороге могут стать причинами 
ДТП из-за потери управления.

Охлаждающая жидкость 
двигателя
Проверьте плотность охлаждающей 
жидкости двигателя, если ожидает-
ся снижение температуры. Обрати-
тесь на станцию техобслуживания, 
так как для проверки требуется на-
личие специального оборудования. 

Шины
Зимой увеличивается вероятность 
заносов, поэтому устанавливайте на 
автомобиль зимние шины или поль-
зуйтесь цепями противоскольжения. 

Жидкость для стеклоомы-
вателя
Использование простой воды в 
зимний период может привести 
к поломке и деформации бачка 
стеклоомывателя, а также стать 
причиной поломки электромотора 
насоса стеклоочистителя. 

Система кондициониро-
вания
В целях профилактики включайте 
систему кондиционирования на 5-
10 минут 3-4 раза в месяц. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не включайте примерзшие стек-
лоочистители, чтобы избежать
их поломки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не заливайте в систему воду. За-
мерзшая вода может стать при-
чиной размораживания блока ци-
линдров двигателя, радиатора и
патрубков системы охлаждения.
Используйте рекомендованные
охлаждающие жидкости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Зимние шины устанавливаются
на все колеса, цепи противосколь-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Долгий простой системы конди-
ционирования может стать при-
чиной поломки компрессора из-
за недостаточного количества
смазки в системе.

жения – на передние колеса. При 
движении с зимними шинами ско-
рость должна быть снижена на 
50%. При установке цепей противо-
скольжения скорость автомобиля 
не должна превышать 50 км/ч.
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5. Технические характеристики автомобиля
5.1. Краткие технические характеристики автомобиля
5.2. Идентификационный номер автомобиля
расшифровка  идентификационного номера

5.3. Номер двигателя
5.4. Номер МКПП
5.5. Номер АКПП
Приложение 1
Рекомендуемые смазочные материалы и эксплуатаци-
онные жидкости
Приложение 2
Технические характеристики шин и колес 
Приложение 3
Характеристики применяемых ламп
Приложение 4
Соотношение воды и антифриза

•

•
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 5.1. Краткие технические характеристики автомобиля

Параметры Единица 
измерения

Значения (для 
бензинового двигателя)

Общие 
пара-
метры

Общая длина мм 4514
Общая ширина мм 1746
Общая высота мм 1436
Масса снаряженного транс-
портного средства кг 1300

Полная масса транспортного 
средства кг 1680

Ширина 
колеи

Передние 
колеса мм

1490
Задние 
колеса 1490

Колесная база мм 2610
Радиус поворота м 5.2
Максимальная скорость км/ч АКПП - 175; МКПП - 180
Количество пассажиров 5
Объем топливного бака л 60

Двига-
тель

Количество цилиндров, распо-
ложение 4, в ряд

Объем двигателя см3 1597

Максимальная мощность л. с / оборотов в 
минуту 124/5600

Максимальный крутящий 
момент

Нм / оборотов в 
минуту 173/4400

Начальный угол опереже-
ния зажигания ( /̊до ВМТ) 2

Порядок зажигания 1 - 3 - 4 - 2
Скорость вращения на 
холостых оборотах оборотов в минуту 800±50
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5.2. Идентификационный номер автомобиля

Табличка с идентификационным номером автомобиля (VIN) расположена в мо-
торном отсеке на перегородке моторного отсека. Этот номер используется при 
регистрации автомобиля, а также при составлении заказ-наряда на ремонт. 
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5.4. Номер МКПП

Номер МКПП состоит из 12 симво-
лов и располагается на верхней 
части корпуса МКПП. 

VIN Символы Значение

1 ~ 3 WMI 
X7M

Международный иден-
тификационный код

4 H Автомобиль C100

5
A
B
C

Уровень отделки
Уровень 0
Уровень 1
Уровень 2

6 4 Тип кузова: седан

7 1
Обозначение типа 
системы ремней безо-
пасности: активная

8 6 Тип двигателя: бен-
зиновый, 1,6 л

9 P Рулевое управление: 
левостороннее

10
8
9
0
…

Год выпуска:
2008
2009
2010
...

11 M 
A

Коробка переключе-
ния передач 
Механическая
Автоматическая

12 ~ 17 123456
Производственный 
номер транспортного 
средства

5.3. Номер двигателя

Номер двигателя состоит из 13 
символов и располагается на бло-
ке цилиндров. Он включает в себя 
название двигателя, год выпуска, 
серийный номер и страну произ-
водства двигателя. 

Расшифровка идентифи-
кационного номера
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 5.5. Номер АКПП

Номер АКПП состоит из 12 симво-
лов и располагается на верхней 
части переключателя режимов 
АКП. 
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Приложение 1
Рекомендуемые смазочные материалы и эксплуатаци-
онные жидкости***

Вещества Объем Международный стандарт 
качества

Моторное 
масло

Бензиновый 
двигатель 4,5 L API: SJ/SL или 

выше
SAE 5W-30 (от 
-35°C до +40°C)

Охлаждающая жид-
кость двигателя (смесь 
дистиллированной 
воды и хладагента)*

7,2 L
Для алюминиевых радиаторов 
(без нитритов, аминов,
боратов и силикатов)

Трансмиссионное масло 
для МКПП 1,8 L API: GL4 SAE EP 75W-90

Тормозная жидкость / 
жидкость для сцепления 
(уровень жидкости дол-
жен быть между метками 
MAX и MIN)

0,53 L 
(добавлять 
в нужных ко-
личествах)

SAE J 1704, DOT 4

Жидкость для механизма 
рулевого управления с 
усилителем**

0,8 L
ATF DEXRON III 

RAVENOL PSF Power Steering 
Fluid -(PSF 3 Hyundai)

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сезонной эксплуатации за-
мена эксплуатационных жид-
костей проводится через 2 года
независимо от пробега.
Применение нерекомендуе-

мых эксплуатационных жид-
костей может привести к неис-
правностям двигателя, коробки
передач, тормозной системы и
системы рулевого управления.
Не сливайте отработавшие

жидкости в канализацию или на
землю. Утилизируйте жидкости
в соответствии с местными за-
конами и требованиями.

•

•

*    При понижении уровня жидкости системы охлаждения ниже критической отметки следует ис-
пользовать только данную жидкость или жидкость подобного класса. Запрещено использование 
жидкостей другого типа. При замене жидкости системы охлаждения требуется промывка.
**  При понижении уровня жидкости системы гидроусилителя руля ниже критической отметки
следует использовать только данную жидкость или жидкость подобного класса. Запрещено 
смешивание жидкостей разного типа и цвета.
*** ООО «ТагАЗ» рекомендует использовать смазочные материалы и заправочные жидкости
производства Shell и Ravenol.

В случае использования аналогич-
ной жидкости другого производите-
ля проконсультируйтесь у дилера.
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Приложение 2
Технические характеристики шин и колес

Тип
Давление в шинах, psi/bar Момент затяжки 

гаек, кг*мПередние колеса Задние колеса
175/70 R14 30/2,1 30/2,1

9 ~ 11
195/55 R15 30/2,1 30/2,1

Например: P185/65 R15 86T

P Тип автомобиля

185 Ширина протектора, мм

65 Серия (высота шины /шири-
на протектора×100)

R Радиальная шина (тип шины)

15 Диаметр обода, дюймы

86 Максимально допустимая 
нагрузка

T Скоростной режим

Скоро-
стные
режимы

Максимальная
скорость (км/ч)

S 180

T 190

H 210

V 240

Z Более 240
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Приложение 3
Характеристики применяемых ламп

Прибор Мощность, Ватт

Передняя 
часть

 автомобиля

Фара (дальний свет) 55

Фара (ближний свет) 55

Указатель поворотов (передний) 21
Противотуманная фара (пе-
редняя) 27

Указатель поворотов (боковой) 5

Задняя 
часть 

автомобиля

Указатель поворотов 21
Стоп-сигнал, габаритный фо-
нарь 21/5

Противотуманный фонарь 
(задний) 21

Фонарь заднего хода 16
Подсветка номерного знака 5
Вспомогательный стоп-сигнал 16

Салон

Лампа штурмана (местного ос-
вещения салона) 10

Лампа салона 10
Подсветка багажника 5
Подсветка аксессуарного
зеркала 5

Приложение 4
Соотношение 
воды и антифриза

Темпе-
ратура 
замерза-
ния, ºC

Соотношение 
воды и антифриза, %

Антифриз 
(концент-

рат)

Вода 
дистилли-
рованная

-15 35 65

-25 45 55

-35 50 50

-45 60 40
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