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Общие сведения  iii

Наименования, логотипы, эм-
блемы, девизы, наименования мо-
делей и типы кузова, упоминаемые 
в данном Руководстве, содержат 
такую информацию, но не ограни-
чены следующим: наименованием 
GM, логотипом GM, эмблемой 
CADILLAC, эмблемой CADILLAC 
«Венок и щит» и SRX, являющи-
мися торговыми и (или) сервис-
ными марками компании General 
Motors LLC, ее подразделений, 
филиалов или лицензиаров .
В данном Руководстве описыва-
ется оборудование, которое может 
использоваться или не исполь-
зоваться на вашем автомобиле, 
поскольку оно может относиться 
к опциям, которые вами заказаны 

не были, или это связано с изме-
нениями, внесенными в ходе под-
готовки данного Руководства .
Для определения точной комплек-
тации именно Вашего автомобиля, 
просим Вас использовать докумен-
тацию, которую Вы получили от ди-
лера во время покупки автомобиля .
При необходимости, Вы можете за-
просить данные по комплектации 
автомобиля у дилера-продавца 
или любого другого дилера, предъ-
явив документы, подтверждаю-
щие собственность транспортного 
средства (свидетельство или ПТС) .
Храните данное Руководство в авто-
мобиле — это позволит быстро по-
лучать необходимую информацию .
Производитель оставляет за собой 
право изменять конструкцию, ком-
плектацию и (или) функциониро-
вание автомобиля без предвари-
тельного о том уведомления и без 
какой-либо ответственности . Со-
держание Руководства является 

актуальным на момент выпуска 
документа и описывает макси-
мально возможную комплектацию 
автомобиля . Ваш автомобиль 
может иметь отличия от описания 
в документации .

Замечания, связанные 
с опасностью, и другие 
предупреждения
Предупреждающие надписи, ко-
торые можно найти на табличках, 
установленных на автомобиле, 
и находящиеся в данном Руковод-
стве, связаны с опасностями и опи-
санием действий, которые позво-
ляют избежать этих опасностей или 
свести их последствия к минимуму .
«ОПаСнО» — данное слово ис-
пользуется, если возможно воз-
никновение ситуаций с высокой 
степенью опасности, результа-
тами которой могут быть тяжкие 
увечья или смерть .
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«ВнИМанИЕ» или «ОСТО-
РОЖнО» — эти надписи указы-
вают на возможность возникнове-
ния ситуаций с высокой степенью 
опасности, результатами которой 
могут быть тяжкие увечья или 
смерть .

 ВнИМанИЕ

Данное сообщение использу-
ется в случае, если возможно 
возникновение опасности, ко-
торая будет угрожать вам или 
другим людям .

�Примечарме.� наличие данной 
надписи указывает на возмож-
ность причинения вреда имуще-
ству третьих лиц и (или) автомо-
билю. В этом случае гарантия 
производителя на поврежде-
ния не распространяется.

Знак в виде окружности с косой чер-
той является призывом к соблю-
дению Правил техники безопас-
ности и означает: «Не делайте . . .», 
«Не делайте этого», или «Не до-
пускайте, чтобы это произошло . . .» .

Условные обозначения
В автомобиле есть компоненты 
и таблички, на которых вместо тек-
стовых сообщений используются 
условные обозначения . Приве-
денные ниже условные обозначе-
ния дополняют текстовую инфор-
мацию, описывающую принцип 
действия или относящуюся к кон-
кретным компонентам, системам/
органам управления, сообще-
ниям, приборам или индикаторам .

 : Данный символ используется 
в случаях, когда необходимо ознако-
миться с соответствующей инфор-
мацией или инструкциями, содержа-
щимися в данном Руководстве .

 : Данный символ использу-
ется в случаях, когда необходимо 
ознакомиться с соответствующей 
информацией или инструкциями, 
содержащимися в Руководстве 
по техническому обслуживанию .
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Условные обозначения, 
используемые в автомобиле
Ниже приводятся изображения 
условных обозначений, использу-
емых в автомобиле, и их расшиф-
ровка . Для получения более под-
робной информации о каком-либо 
символе см . «Указатель» .

:  Контрольная лампа 
системы подушек 
безопасности

:  Система 
кондиционирования

:  Антиблокировочная 
система (ABS)

:  Кнопки управления 
аудио-системой, рас-
положенные на рулевом 
колесе

:  Контрольная лампа 
тормозной системы

:  Контрольная лампа 
системы зарядки 
аккумуляторной батареи

:  Контрольная лампа 
системы круиз-контроля

:  Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

:  Наружные световые 
приборы

: Лампы 
: Указатель уровня топлива

: Предохранители

:  Переключатель дальнего/
ближнего света фар

:  Рулевое колесо 
с функцией обогрева

:  Система LATCH для 
крепления детских кресел

:  Контрольные лампы 
и индикаторы

:  Давление моторного 
масла

:  Наружные зеркала зад-
него вида с функцией 
складывания/расклады-
вания, оборудованные 
электроприводом

:  Окна с электрическими 
стеклоподъемниками

:  Система дистанционного 
запуска двигателя

:  Контрольная лампа 
«Пристегните ремни»

:  Монитор давления 
воздуха в шинах

:  Противобуксовочная 
система/система 
поддержания курсовой 
устойчивости StabiliTrak®

:  Жидкость омывателя 
ветрового стекла
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1 . Жалюзи вентиляции, стр. 8-10.
2 . Левый комбинированный 

подрулевой переключатель . 
См . «Сигналы указателей 
поворотов», стр. 6-7.

3 . Система круиз-контроля, 
стр. 9-43.
Система адаптивного круиз-
контроля, стр. 9-46.
Система предупреждения о
возможном столкновении 
спереди (FCA), стр. 9-63.

 

4 . Комбинация приборов, 
стр. 5-11.

5 . Кнопки управления на руле-
вом колесе, стр. 5-3.
Кнопки управления инфор-
мационным центром (DIC) . 
См . «Информационный центр 
(DIC)», стр. 5-32 .

6 . Очиститель/омыватель ве-
трового стекла, стр. 5-4.
Очиститель/омыватель за-
днего стекла, стр. 

 .
8 . Датчик освещенности

 .

 
См . «Система «Twilight Senti-
nel»», стр. 6-5.

9 . Двухзонная система кли-
мат-контроля, стр. 8-1.
Сиденья с функциями 
обогрева и вентиляции, 
стр. 3-9 (при соответствую-
щей комплектации) .

10 . Наружные световые при-
боры, стр. 6-1.
Противотуманные фары, 
стр. 6-7.
Регулятор яркости под-
светки комбинации прибо-
ров, стр. 6-8.

11 . Рычаг привода защелки ка-
пота . См . «Капот», стр. 10-4.

 . Диагностический разъем 
(DLC) (не виден) . Контроль-
ные лампы, приборы и индика-
торы, стр. 5-10.

 . Кнопки управления положе -
нием рулевого колеса, 
стр. 5-3.

 

14 . Звуковой сигнал, стр. 5-4.
15 . Переключатель регули-

ровки положения педалей 
(не виден) . См. «Педали 
акселератора и тормоза 
с регулировкой положения», 
стр. 9-18 (при соответствую-
щей комплектации) .

16 Кнопка пуска двигателя.
См «Положения кнопки 
пуска двигателя  , стр. 9-19.

17 Аварийная световая сигна-
лизация, стр. 6-7.

18 Сиденья с функциями 
обогрева и вентиляции, 
стр. 3-9 (при соответствую-
щей комплектации)

12

13

5-6.

Информационно-развлека  -
тельная система.

 См  Руководство пользова-
теля информационно-раз-
влекательной системы CUE.
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19 . CD-плеер . См . Руководство 
пользователя информационно-
развлекательной системы CUE .
Плеер компакт-дисков с фор-
матом записи Blu Ray (при 
соответствующей комплекта-
ции) . См . Руководство пользо-
вателя информационно-раз-
влекательной системы CUE .

20 . Стояночный тормоз, 
стр. 9-34.

21 . Рычаг селектора . См . «Авто-
матическая коробка пере-
дач», стр. 

22

 

Parking Assist (система по-
мощи при парковке) . См . «Си-
стемы помощи водителю», 
стр. 9-56.
Кнопка системы предупреж-
дения о непреднамеренном 
выходе из занимаемой по-
лосы (при соответствующей 
комплектации) . См . «Си-
стема предупреждения 
о непреднамеренном выходе 
из занимаемой полосы дви-
жения (LDW)», стр. 9-71.

23 . Вещевое отделение в пе-
редней части центральной 
консоли, стр. 4-2.

24 . Система поддержания кур-
совой устойчивости Stabili-
Trak®, стр. 9-40.
Противобуксовочная си-
стема (TCS), стр. 9-38.

Краткое 
описание систем 
и оборудования
В этом разделе приводится общее 
описание основных наиболее 
важных систем, которые могут 
устанавливаться на автомобиль 
в зависимости от комплектации .
Более подробная информация 
о системах приведена в других 
разделах данного Руководства .

Система дистанцион-
ного управления 
замками (RKE)
С помощью пульта дистанци-
онного управления (ДУ) можно 
запирать и отпирать замки две-
рей, находясь на расстоянии 
до 60 м от автомобиля .

9-27.
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 : При нажатии данной кнопки 
все замки запираются .

 : При нажатии данной кнопки 
замок двери водителя или все 
замки (в зависимости от пользова-
тельских настроек) отпираются .
Сигналы обратной связи системы 
управления замками могут быть 
настроены пользователем .
См . «Запирание, отпирание замков 
и пуск двигателя с помощью си-
стемы RKE» в разделе «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

 : Однократное нажатие дан-
ной кнопки позволяет опреде-
лить местонахождение вашего 
автомобиля .
Для активации сигнала «Тревога» 
нажмите и удерживайте нажатой 
в течение трех секунд кнопку   .
Для отмены сигнала «Тревога» 
повторно нажмите кнопку  .

 : При двойном нажатии 
данной кнопки дверь багажного 
отделения, оборудованная элек-
троприводом, поднимется или 
опустится .
Нажмите на кнопку разблоки-
ровки, расположенную в нижней 
части корпуса трансмиттера, для 
извлечения механического ключа . 
Ключ может использоваться для 
управления замками двери води-
теля, зажигания и перчаточного 
ящика .
См . «Ключи», стр. 2-2 и «Си-
стема дистанцион ного управле-
ния замками (RKE)», стр. 2-3 .

Система дистанционного 
пуска двигателя
При наличии данной функции за-
пуск двигателя можно осущест-
влять, находясь вне автомобиля .

Запуск двигателя
1 . Нажмите и отпустите кнопку 

 на пульте дистанционного 
управления .

2 . В течение двух секунд нажмите 
и удерживайте нажатой кнопку 

 до тех пор, пока не начнут 
мигать указатели поворотов .

В момент пуска двигателя вклю-
чаются габаритные огни и оста-
ются включенными в течение 
всего времени, пока работает 
двигатель . Двери останутся за-
пертыми, и может активироваться 
система климат-контроля .
Двигатель будет работать в тече-
ние десяти минут . Если необхо-
димо увеличить длительность про-
грева, по истечении десяти минут 
повторите шаги, описанные выше . 

b

7
 

7
 

7
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Повторно прогрев может быть ак-
тивирован только один раз .

Остановка двигателя после 
дистанционного запуска
Чтобы отменить дистанционный 
запуск двигателя, выполните одну 
их описанных ниже операций:

 ● Удерживайте кнопку  нажа-
той до тех пор, пока не погас-
нут габаритные огни .

 ● Включите аварийную свето-
вую сигнализацию .

 ● Включите зажигание, а затем 
выключите его .

См . «Дистанционный запуск дви-
гателя», стр. 2-11 .

Центральный 
выключатель 
блокировки замков
Доступ без ключа

При нахождении трансмиттера 
системы дистанционного управ-
ления замками (RKE) на рас-
стоянии не более 1 м от двери 
водителя, нажатие кнопки запи-
рания/отпирания, расположенной 
на ручке двери, приводит к запи-
ранию/отпиранию дверей . Если 
кнопка запирания/отпирания на-
жимается снова в течение пяти 

секунд, все двери, кроме двери 
водителя, будут снова заперты . 
См . «Система дистанцион ного 
управления замками (RKE)», 
стр. 2-3.

Система дистанционного 
управления замками 
Чтобы запереть или отпереть 
дверь снаружи, нажмите  или  
на пульте дистанционного управ-
ления . См . «Система дистанцион-
ного управления замками (RKE)», 
стр. 2-3 .

Ключи
Для отпирания или запирания 
дверей используйте механиче-
ский ключ и замочный цилиндр 
двери водителя . Для открыва-
ния двери водителя однократно 
поверните механический ключ 
против часовой стрелки; при по-
вторном повороте ключа про-
тив часовой стрелки отпираются 
двери пассажиров .
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Внутри автомобиля
Чтобы открыть дверь изнутри, 
потяните один раз ручку двери, 
чтобы отпереть замок, и второй 
раз, чтобы открыть дверь .

Центральный выключатель 
блокировки замков
На подлокотниках передних две-
рей находятся центральные вы-
ключатели блокировки замков .

 : При нажатии данной кнопки 
все замки запираются .

 : При повторном нажатии дан-
ной кнопки все замки отпираются .
См . «Центральный выключатель 
блокировки замков», стр. 2-13 .

Дверь багажного 
отделения
Управление вручную
Для автомобилей, не оборудо-
ванных системой дистанционной 
идентификации ключей, прежде 
чем открывать дверь багажного 
отделения, отоприте автомобиль .
Коснитесь сенсорной кнопки, рас-
положенной на ручке двери ба-
гажного отделения над регистра-
ционным знаком, и откройте ее .
Не касайтесь сенсорной кнопки 
при закрывании двери багаж-
ного отделения . Это приведет 
к отпиранию двери багажного 
отделения .

Пользование 
электроприводом двери 
багажного отделения

На автомобилях, оборудованных 
электроприводом открывания/
закрывания двери багажного от-
деления, кнопка управления при-
водом расположена подлокотнике 
двери водителя . Для того чтобы 
воспользоваться электропри-
водом открывания/закрывания 
двери багажного отделения, рычаг 
селектора необходимо устано-
вить в положение «P» (парковка) . 
При движении двери багажного 
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отделения вверх или вниз будут 
мигать габаритные огни .
Выбирайте режим открывания/
закрывания двери багажного от-
деления, вращая переключатель 
до тех пор, пока не будет выбран 
желаемый режим . Нажмите на цен-
тральную часть переключателя .
Доступны три режима:
MAX: дверь багажного отде-
ления открывается на полную 
высоту .
3/4: дверь багажного отделения 
открывается не на всю высоту; 
величину подъема двери может 
настроить водитель, выбрав зна-
чение, близкое к 3/4 полного хода 
двери при открывании .
OFF: в данном положении пере-
ключателя режимов дверь багаж-
ного отделения может быть от-
крыта или закрыта только вручную .
См . «Дверь багажного отделе-
ния», стр. 2-16 .

Окна

Для открывания или закрывания 
окна необходимо слегка нажать 
клавишу переключателя или по-
тянуть ее вверх .
При полном нажатии клавиши ак-
тивируется функция автоматиче-
ского опускания стекла . Для акти-
вации функции закрывания окна 
потяните клавишу переключателя 
вверх до упора и отпустите ее .
При нажатии кнопки   включа-
ется функция блокировки стекло-
подъемников задних дверей .
См . «Окна с электрическими сте-
клоподъемниками», стр. 2-28 .

Система дистанционного 
управления 
стеклоподъемниками
Автомобиль может быть обору-
дован системой дистанционного 
управления стеклоподъемни-
ками, с помощью которой можно 
открывать все окна, находясь вне 
автомобиля, удерживая нажатой 
кнопку  на пульте дистанцион-
ного управления .
См . «Окна с электрическими сте-
клоподъемниками», стр. 2-28 .
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Регулировка сиденья 
с электроприводом

1 . Регулировка сиденья .
2 . Регулировка наклона спинки .
3 . Регулировка поясничной 

опоры .
Для регулировки сиденья:

 ● Переместите сиденье впе-
ред или назад, переместив 
переключатель (1) электро-
привода вперед или назад .

 ● Высоту передней части по-
душки сиденья можно от-
регулировать, нажимая пе-
реднюю или заднюю части 
переключателя (1) электро-
привода вверх или вниз .

 ● Регулировка всего сиденья 
по высоте осуществляется 
нажатием горизонтальной 
клавиши (1) регулировки 
вверх или вниз .
См . «Регулировка сиденья 
с электроприводом», стр. 3-4 .

 ● Регулировка наклона спинки 
вперед или назад осущест-
вляется клавишей (2), кото-
рую необходимо перемещать 
вперед или назад .
См . «Регулировка наклона 
спинок сидений», стр. 3-5 .

 ● Увеличение или уменьшение 
степени поддержки спины 
в области поясницы осущест-
вляется с помощью клавиш 
(3), которые необходимо на-
жать и удерживать .
См . «Регулировка пояснич-
ной опоры», стр. 3-5 .

Функция сохранения 
и вызова настроек

На автомобилях, оборудованных 
функцией сохранения и вызова 
настроек, кнопки «1» и «2», рас-
положенные на боковой части 
сиденья водителя, используются 
для ручного сохранения и вызова 
настроек положения сиденья во-
дителя, наружных зеркал и педа-
лей .
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См . «Сиденья с функциями со-
хранения и вызова настроек», 
стр. 3-6 и «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 .

Сиденья с обогревом 
и вентиляцией

Выключатели обогрева/вен-
тиляции сидений и обогрева 

сидений выглядят аналогично
Эти выключатели расположены 
рядом с органами управления си-
стемой климат-контроля на цен-
тральной консоли . Управление 
этими функциями должно осущест-
вляться в режимах ON/RUN/START 
кнопки старта .

Для включения функции обогрева 
сиденья водителя или переднего 
пассажира нажмите  или , 
соответственно .
Для включения функции вентиля-
ции сиденья водителя или перед-
него пассажира нажмите  или  

, соответственно .
При однократном нажатии выклю-
чателя обогрев будет осущест-
вляться с наибольшей интенсив-
ностью . При каждом последующем 
нажатии выключателя интенсив-
ность обогрева будет уменьшаться 
на одну ступень до полного от-
ключения обогрева . При макси-
мальной интенсивности обогрева 
загораются три светодиода, рас-
положенные рядом с выключате-
лями, а при минимальной интен-
сивности — один светодиод . При 
выборе режима максимального 
обогрева передних сидений при-
близительно через 30 минут может 
произойти автоматический пере-
ход на более низкий уровень ин-
тенсивности обогрева .

Эти сохраненные вручную нас- 
тройки называются сохраненны -
ми настройками регулировок 
компонентов, упомянутых выше.
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См . «Сиденья с функциями обо-
грева и вентиляции», стр. 3-9 .
Функция активации обогрева и вен-
тиляции передних сидений может 
быть также запрограммирована 
так, что она будет активироваться 
при дистанционном запуске двига-
теля . См . «Пользовательские на-
стройки», стр. 5-52 .

Регулировка 
подголовников
Не начинайте движение до тех пор, 
пока подголовники сидений води-
теля и всех пассажиров не будут 
установлены и отрегулированы 
должным образом .
При выборе удобного положения 
сиденья старайтесь как можно 
меньше отклонять спинку от вер-
тикального положения и отрегу-
лируйте подголовник по высоте .
См . «Подголовники», стр. 3-2  
и См. «Регулировка сиденья 
с электроприводом», стр. 3-4 .

Ремни безопасности

Более подробная информация 
о правилах пользования ремнями 
безопасности приведена в пере-
численных ниже разделах:

 ● «Ремни безопасности», 
стр. 3-14 .

 ● «Пользование ремнями без-
опасности», стр. 3-16 .

 ● «Трехточечные ремни без-
опасности», стр. 3-17 .

 ● «Система креплений дет-
ских кресел (система 
LATCH)», стр. 3-46 .

Регулировка положения 
зеркал
Уход за кузовом автомобиля

Показано, как сложить зеркала 
вручную; складывание зеркал 
с помощью электроприводов 
осуществляется аналогично.
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Для регулировки положения на-
ружных зеркал:
1 . Переведите переключатель 

выбора зеркала в положение 
«L» (левое) или «R» (правое), 
чтобы выбрать зеркало для 
регулировки (со стороны во-
дителя или пассажира) .

2 . Нажимайте соответствую-
щие стрелки на переключа-
телях регулировки, чтобы 
установить зеркала в желае-
мое положение .

3 . Переместите переключатель 
выбора зеркала в централь-
ное положение .

См . «Наружные зеркала заднего 
вида с функ цией складывания/
раскладывания», стр. 2-25 .

Зеркала заднего вида 
с функцией затемнения
Если данный автомобиль обо-
рудован зеркалами заднего вида 
с функцией затемнения, то яркость 
отражения в наружном зеркале 

со стороны водителя и внутреннем 
зеркале автоматически уменьша-
ется, чтобы свет фар автомоби-
лей, идущих за вашим, не осле-
плял вас . См . «Зеркала заднего 
вида с функцией затемнения», 
стр. 2-26 или См . «Внутреннее 
зеркало заднего вида с функцией 
затемнения», стр. 2-27 .

Регулировка положения 
рулевого колеса

Для регулировки положения руле-
вого колеса:

1 . Потяните рычаг регулировки 
вниз .

2 . Переместите рулевое колесо 
вверх или вниз .

3 . Перемещайте рулевое ко-
лесо на себя или от себя, 
чтобы выбрать удобное по-
ложение по вылету .

4 . Отпустите рычаг фиксации 
при выбранном положении 
рулевого колеса .

Ни в коем случае не выполняйте 
регулировку положения руле-
вого колеса во время движения 
автомобиля .

Регулировка положения 
педали акселератора 
и педали тормоза
На автомобилях с соответствую-
щей комплектацией можно изме-
нять положение педали акселера-
тора и педали тормоза .
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Переключатель расположен 
справа от рулевой колонки, ниже 
переключателя очистителей сте-
кол . Потяните переключатель 
на себя, чтобы придвинуть пе-
дали к себе, или отведите пере-
ключатель от себя, чтобы пере-
местить педали от себя .
См . «Педали акселератора 
и тормоза с регулировкой поло-
жения», стр. 9-18 .

Приборы внутреннего 
освещения
Плафоны освещения салона
Органы управления плафоном 
освещения салона установлены 
на потолочной консоли .

Чтобы изменить настройки пла-
фона освещения салона, выпол-
ните следующее:

 : В данном режиме пла-
фон не загорается даже при от-
крывании какой-либо из дверей 
автомобиля .

 : При нажатии данной кнопки 
плафон автоматически включа-
ется при при открывании какой-
либо двери .

 :  При нажатии данной кнопки 
плафон освещения салона 
включается .

лампы для чтения
Лампы для чтения расположены 
на потолочной консоли и над за-
дними дверьми . Данные лампы 
автоматически включаются при 
открывании любой из дверей .
Чтобы отключить лампы для чте-
ния вручную:

 ● Для отключения ламп для 
чтения, расположенных в по-
толочной консоли, нажмите 
кнопку  или , располо-
женные рядом с соответству-
ющей лампой .

 ● Для выключения ламп для 
чтения пассажиров заднего 
сиденья нажмите на рассеива-
тель соответствующей лампы .
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Для получения более подробной 
информации о внутреннем осве-
щении  См «Приборы внутрен-
него освещения», стр. 6-8

Наружные световые 
приборы

Выключатель наружного осве-
щения расположен на приборной 
панели слева от рулевого колеса
Существуют четыре положения 
переключателя:

 : При установке переклю-
чателя в данное положение от-
ключается или включается (при 
повторной установке) режим ав-
томатического управления свето-
выми приборами

AUTO: Автоматически включа-
ются фары, а также габаритные 
огни, фонари освещения реги-
страционного знака и подсветка 
приборной панели

 : Включаются габаритные 
огни, фонари освещения реги-
страционного номера и подсветка 
приборной панели

 : Включаются фары, габа-
ритные огни, фонари освещения 
регистрационного номера и под-
светка приборной панели

 : В автомобилях с противо-
туманными фарами включаются 
или выключаются противотуман-
ные фары
См

 ● «Переключатель наруж-
ных световых приборов», 
стр. 6-1.

 ● «Система дневных ходовых 
огней (DRL)», стр. 6-3.

Очиститель/омыватель 
ветрового стекла

Рычаг выбора режимов очи-
стителя/омывателя ветрового 
стекла расположен на правой 
части рулевой колонки  При по-
ложении ACC/ACCESSORY или 
ON/RUN/START кнопки пуска 
двигателя/включения аксессуа-
ров переместите рычаг выбора 
режимов очистителя/омывателя 
ветрового стекла, чтобы вы-
брать частоту движения щеток 
стеклоочистителя:
HI: высокая скорость работы щеток
LO: низкая скорость работы щеток
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INT : Переместите рычаг в поло-
жение INT для выбора режима пре-
рывистой работы щеток, затем 
поверните кольцо  вверх для 
выбора более коротких интерва-
лов или вниз — для выбора более 
длинных интервалов  Если ав-
томобиль оборудован системой 
Rainsense™, см  информацию, 
приведенную ниже

 Очиститель ветрового 
стекла отключен
ОFF:

1x : Для того чтобы щетки совер-
шили один рабочий цикл, переме-
стите рычаг вниз  Для того чтобы 
щетки совершили несколько ра-
бочих циклов, удерживайте рычаг 
в нажатом положении

Омыватель ветрового 
стекла
Потяните рычаг к себе для подачи 
жидкости омывателя на ветровое 
стекло
См «Очиститель/омыватель 
ветрового стекла», стр. 5-4 
и «Очиститель/омыватель за-
днего стекла», стр. 5-6 (при со-
ответствующей комплектации)

Очиститель/омыватель 
заднего стекла

Органы управления очистите-
лем заднего стекла находятся 
на конце правого комбинирован-
ного переключателя
Нажмите верхнюю или нижнюю 
часть кнопки для управления 
очистителем и интервалами его 
работы
При возвращении кнопки вы-
ключателя в исходное положе-
ние очиститель заднего стекла 
отключается
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ON : Используется для актива-
ции режима постоянного дей-
ствия очистителя заднего стекла .

 INT: Используется для актива-
ции прерывистого режима дей-
ствия очистителя заднего стекла .

 : Нажмите рычаг правого 
комбинированного подрулевого 
переключателя по направлению 
от себя, чтобы подать жидкость 
на заднее стекло .
См . «Очиститель/омыватель 
ветрового стекла», стр. 5-4 
и «Очиститель/омыватель за-
днего стекла», стр. 5-6 .

Система климат-контроля
Для управления режимами обогрева, охлаждения и вентиляции ис-
пользуется сенсорный экран и органы управления, расположенные 
на панели управления системой климат-контроля .

Панель управления системой климат-контроля
1 . Переключатель выбора значений 

температуры для водителя и пасса-
жира переднего сиденья .

2 . Переключатель скоростных режи-
мов вентилятора .

3 . OFF (выкл ., вентилятор) .
4 . Выключатель функций обогрева/вен-

тиляции сидений водителя и переднего 

пассажира (при соответствующей 
комплектации) .

5 . AUTO (выключатель автоматиче-
ского режима) .

6 . Выключатель режима обогрева 
стекол .

7 . Электрообогреватель заднего стекла .
8 . Выключатель режима рециркуля-

ции воздуха .
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Управление климат-контролем 
с помощью сенсорного экрана

1 Дисплей наружной 
температуры

2 Дисплеи значений темпера-
туры для водителя и пасса-
жира переднего сиденья

3 Переключатель скоростных 
режимов вентилятора

4 SYNC TEMP (режим синхро-
низированной температуры)

5 Режим A/C (кондиционер)

6 Выбор режима климат-
контроля (кнопка выбора 
приложения)

7 Rear (задний) (сенсорный 
экран управления климат-
контролем для пассажиров 
заднего сиденья)

8 Переключатель режимов по-
дачи воздуха

См «Двухзонная система кли-
мат-контроля», стр. 8-1 
и «Система климат-контроля 
для пассажиров второго ряда 
сидений», стр. 8-7 (при соответ-
ствующей комплектации)

Автоматическая 
коробка передач
Функция ручного выбора 
передач (DSC)
Функция DSC позволяет пользо-
ваться автоматической коробкой 
передач как механической  Чтобы 
активировать данную функцию:
1 Переместите рычаг селек-

тора из положения «D» (дви-
жение вперед) в положение 
«Sport»

2 Для перехода в ручной 
режим (М) выбора передач 
нажмите на рычаг селектора 
и переместите его вперед 
или назад, чтобы выбрать 
более высокую или более 
низкую передачу

См. «Режим ручного выбора пе-
редач», стр. 9-30
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Дополнительное 
оборудование
Кнопки управления 
на рулевом колесе

При соответствующей комплек-
тации некоторые функции управ-
ления аудиосистемой могут вы-
полняться с помощью кнопок, 
расположенных на рулевом колесе .

 : Нажмите для начала по-
дачи голосовой команды или 
взаимодействия с системой Blue-
tooth® . См . подраздел «Bluetooth» 

в отдельном Руководстве пользо-
вателя информационно-развле-
кательной системы .

 : Нажмите данную кнопку для 
отклонения входящего вызова 
или завершения телефонного раз-
говора . Нажмите для отключения 
или включения звука информаци-
онно-развлекательной системы .

 или  : Нажмите пятиканаль-
ный переключатель влево или 
вправо для перехода к предыду-
щей или следующей зоне дисплея 
или к предыдущему или следую-
щему меню .

 или  : Нажимайте пятика-
нальный переключатель вверх 
или вниз для перехода по спи-
ску вверх или вниз . Нажимайте 
для перехода вверх или вниз 
страницы .
SEL: Нажмите для выбора выде-
ленного пункта меню .

 или  : Нажимайте пятика-
нальный переключатель вверх 
или вниз для перехода к преды-
дущей или следующей сохранен-
ной композиции или предпочитае-
мому типу медиа-носителя .

 или  : Нажимайте для уве-
личения или уменьшения уровня 
громкости звука .
См . «Кнопки управления на руле-
вом колесе», стр. 5-3 .
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Контрольная лампа 
системы круиз-контроля

 : При нажатии данной кнопки 
происходит включение/отключе-
ние аудиосистемы . При включе-
нии на комбинации приборов за-
горается индикатор .
+RES: Кратковременно нажмите 
вверх для того, чтобы вернуться 
к ранее установленному значе-
нию скорости, или для увеличе-
ния скорости, если система круиз-
контроля уже активирована .

SET−: Кратковременно пере-
местите рычажок вниз для уста-
новки значения скорости и акти-
вации системы круиз-контроля 
или для уменьшения скорости, 
если система круиз-контроля уже 
активирована . 

 : При нажатии данной кнопки 
система круиз-контроля отключа-
ется, при этом последнее значе-
ние заданной скорости сохраня-
ется в памяти системы .
См . «Система круиз-контроля», 
стр. 9-43 или См. «Система 
адаптивного круиз-контроля», 
стр. 9-46 (при соответствующей 
комплектации) .

Информационно-развле-
кательная система
См . отдельное Руководство пользо-
вателя для получения информации 
об управлении радиоприемником, 
аудиоплеерами, телефоном, на-
вигационной системой и системой 
распознавания голосовых команд . 
В данном Руководстве также со-
держится информация об установ-
ках и приложениях, которые можно 
загружать (при соответствующей 
комплектации) .

Информационный 
центр (DIC)
Дисплей системы DIC находится 
на комбинации приборов . На него 
выводится информация о состоя-
нии многих систем автомобиля .
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 или  : нажимайте пятиканаль-
ный переключатель для переме-
щения вверх или вниз по списку .

 или  : нажимайте пятиканаль-
ный переключатель для пере-
мещения между интерактивными 
зонами комбинации приборов . 
Чтобы вернуться к предыдущему 
меню, нажмите кнопку  .
SEL: нажмите в центре для откры-
вания меню или выбора позиции 
меню . Нажмите и удерживайте 
для сброса данных, отображае-
мых на определенных экранах .

См . «Информационный центр 
(DIC)», стр. 5-32 .

Система предупрежде-
ния о возможном стол-
кновении спереди (FCA)
Система FCA предназначена для 
предотвращения столкновения 
с объектами, расположенными 
перед вашим автомобилем, или 
сведения к минимуму его послед-
ствий . При обнаружении системой 
FCA автомобиля, идущего впереди, 
загорается зеленый индикатор . Ин-
дикатор начинает мигать, начинает 
вибрировать подушка сиденья во-
дителя или подается звуковое пред-
упреждение, когда приближение 
к идущему впереди автомобилю 
происходит слишком быстро . Кроме 
того, система FCA подает визуаль-
ное предупреждение, если дистан-
ция до идущего впереди автомо-
биля становится слишком короткой .
См . «Система предупреж дения 
о возможном столкновении спе-
реди (FCA)», стр. 9-63 .

Система 
предупреждения 
о непреднамеренном 
выходе из занимаемой 
полосы
Система предупреждения о не-
преднамеренном выходе из за-
нимаемой полосы предназначена 
для предотвращения непредна-
меренного выхода автомобиля 
из занимаемой полосы при ско-
рости 56 км/ч и выше . В данной 
системе для слежения за рас-
положением автомобиля отно-
сительно продольных линий до-
рожной разметки используется 
фронтальная камера . При обна-
ружении продольных линий раз-
метки индикатор системы пред-
упреждения о непреднамеренном 
выходе из занимаемой полосы   
начинает светиться зеленым цве-
том . При непреднамеренном вы-
ходе автомобиля из занимаемой 
полосы цвет индикатора изменя-
ется на оранжевый, и индикатор 
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начинает мигать . Кроме того, 
в этом случае подушка сиде-
нья водителя начинает вибри-
ровать или подается звуковое 
предупреждение .
См . «Система предупреждения 
о непреднамеренном выходе 
из занимаемой полосы движения 
(LDW)», стр. 9-71 .

Система 
предупреждения 
о появлении объекта 
в «слепой» зоне
При соответствующей комплек-
тации автомобиля данная си-
стема обнаруживает наличие 
других транспортных средств 
в «слепых» зонах (не попадающих 
в поле зрения водителя при об-
зоре через зеркала заднего вида) 
и предупреждает об этом води-
теля . Когда система обнаруживает 
приближение другого автомо-
биля к «слепой» зоне, если вклю-
чен сигнал указателя поворота, 

на соответствующем наружном 
зеркале начнет мигать дисплей 
данной системы .
См . «Система предупрежде ния 
о появлении объекта в «слепой» 
зоне», стр. 9-69 .

Камера заднего обзора
С помощью камеры заднего об-
зора на дисплей, расположенный 
на центральной консоли, выво-
дится изображение зоны, находя-
щейся за автомобилем при вклю-
чении передачи «R» (задний ход) 
коробки передач .
См . «Системы помощи при пар-
ковке и движении задним ходом», 
стр. 9-58 .

Система помощи 
при парковке 
с ультразвуковыми 
датчиками
В данной системе используются 
ультразвуковые датчики, уста-
новленные в заднем бампере для 
предотвращения столкновений 
при маневрах, связанных с пар-
ковкой и при движении задним 
ходом . Система помощи при пар-
ковке действует при скорости дви-
жения, не превышающей 8 км/ч . 
С помощью системы помощи 
при парковке на экране камеры 
заднего обзора может высвечи-
ваться предупреждение в виде 
треугольника и появляться гра-
фическое изображение на ком-
бинации приборов с указанием 
расстояния до объектов . Кроме 
того, при приближении к объектам 
может подаваться звуковое пред-
упреждение в виде часто подава-
емых звуков или импульсов .
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На вашем автомобиле могут быть 
также установлены системы по-
мощи при парковке с передними 
ультразвуковыми датчиками, си-
стема предупреждения о при-
ближении к автомобилю объекта 
сзади на большой скорости и си-
стеме автоматического торможе-
ния при движении задним ходом .
См . «Системы помощи води-
телю», стр. 9-56 .

активная система 
экстренного 
торможения
Если автомобиль оборудован 
системой адаптивного круиз-
контроля (ACC), он оснащается 
активной системой экстренного 
торможения, в состав которой вхо-
дит интеллектуальная система 
помощи при экстренном торможе-
нии (IBA) и система автоматиче-
ской подготовки к столкновению 
(ACP) . Эти системы способны 
обеспечивать увеличение дав-
ления в гидроприводе тормозной 

системы или автоматически за-
тормаживать автомобиль во избе-
жание столкновения .
См . «Активная система экстрен-
ного торможения», стр. 9-67 .

Электрические розетки
Электрические розетки могут ис-
пользоваться для подключения 
дополнительного оборудования, 
например мобильных телефонов 
или MP3-плеера .
В автомобиле могут устанавливаться 
до пяти электрических розеток .
Они устанавливаются:

 ● В переднем вещевом отде-
лении, расположенном ниже 
панели управления системой 
климат-контроля .

 ● Внутри центральной (наполь-
ной) консоли . На тыльной части 
центральной (напольной) кон-
соли . В автомобилях с пане-
лью управления системой кли-
мат-контроля для пассажиров 
второго ряда сидений устанав-
ливаются две электрические 
розетки на тыльной части цен-
тральной (напольной) консоли .

 ● В багажном отделении .
Эти розетки могут использоваться 
при положении ON/RUN/START 
или ACC/ACCESSORY кнопки 
старта или до момента открывания 
двери водителя в течение 10 минут 
после останова двигателя . Элек-
тропитание к электрической ро-
зетке, расположенной в багажном 
отделении, подается всегда .
См . «Электрические розетки», 
стр. 5-9 .
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Обеспечение 
удобства 
и эффективности 
эксплуатации 
автомобиля
Противобуксовочная 
система
Противобуксовочная система 
ограничивает пробуксовывание 
ведущих колес . Система активи-
руется при запуске двигателя .

 ● Для отключения противобук-
совочной системы нажмите 
и отпустите кнопку , рас-
положенную на централь-
ной консоли . На комбинации 
приборов загорается символ 

 . На информационном дис-
плее появляется сообщение 
Traction Control Off («Проти-
вобуксовочная система от-
ключена») . См . «Сообщения, 
связанные с системами под-
держания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .

 ● Нажмите и отпустите кнопку  
снова для включения противо-
буксовочной системы . На ком-
бинации приборов загорается 
символ  . На информаци-
онном дисплее появляется 
сообщение Traction Control 
On («Противобуксовочная си-
стема включена») . См . «Сооб-
щения, связанные с систе-
мами поддержания курсовой 
устойчивости», стр. 5-47 .

См . «Противобуксовочная си-
стема (TCS)», стр. 9-38 .

Система поддержания 
курсовой устойчивости 
StabiliTrak® 
Система StabiliTrak помогает под-
держивать курсовую устойчи-
вость в сложных условиях дви-
жения . Система активируется при 
запуске двигателя .

 ● Для отключения противобуксо-
вочной системы и системы  Sta-
biliTrak нажмите и удерживайте 

кнопку , расположенную 
на центральной консоли, до тех 
пор, пока на комбинации при-
боров не загорятся символы 

 и  . На информационном 
дисплее появляется сообще-
ние Traction Control Off («Про-
тивобуксовочная система от-
ключена») . См . «Сообщения, 
связанные с системами под-
держания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .

 ● Нажмите кнопку  снова для 
включения обеих систем . 
Символы  и  на комби-
нации приборов погаснут . 
На информационном дис-
плее появляется сообщение 
Traction Control On («Противо-
буксовочная система вклю-
чена») . См . «Сообщения, 
связанные с системами под-
держания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .

См . «Система поддержания кур-
совой устойчивости StabiliTrak®», 
стр. 9-40 .



1-24  Краткая информация

Монитор давления 
воздуха в шинах
На данный автомобиль может 
быть установлен монитор давле-
ния воздуха в шинах (TPMS) .

Контрольная лампа монитора 
давления воздуха в шинах пред-
упреждает о значительном умень-
шении давления воздуха в одной 
или нескольких шинах . При акти-
вации данной контрольной лампы 
следует как можно быстрее оста-
новить автомобиль в безопасном 
месте и довести давление воздуха 
в шинах до значения, указанного 
на соответствующей информа-
ционной табличке . См . «Ограни-
чения нагрузки на автомобиль», 
стр. 9-12 . Контрольная лампа 
остается включенной до тех пор, 
пока давление воздуха в шинах 
не будет доведено до нормы .

Контрольная лампа падения дав-
ления воздуха в шинах может 
загораться в холодную погоду 
при первом пуске двигателя, 
а затем гаснуть во время даль-
нейшего движения автомобиля . 
Это должно послужить преду-
преждением о том, что давление 
воздуха в шинах снижается и его 
необходимо проверить и довести 
до нормы .
Наличие монитора давления воз-
духа в шинах не отменяет необхо-
димости в проведении ежемесяч-
ных плановых проверок давления 
воздуха в шинах и состояния шин . 
Поддерживайте давление воз-
духа в шинах на заданном уровне .
См . «Монитор давления воздуха 
в шинах», стр. 10-50 .

Индикатор срока служ-
бы моторного масла
Данная система определяет со-
стояние масла по эксплуатаци-
онным параметрам автомобиля; 
при определенной комплектации 

предусмотрен вывод на инфор-
мационный дисплей сообщения 
о необходимости замены моторного 
масла и масляного фильтра . После 
замены масла необходимо восста-
новить начальные показания счет-
чика монитора жизни моторного 
масла, выбрав значение 100 % .

Сброс показаний индикатора
срока службы моторного 
масла
1 . С помощью кнопок управления 

информационным дисплеем, 
распложенных справа от руле-
вого колеса, выведите на ди-
сплей системы DIC сообщение 
REMAINING OIL LIFE («Остав-
шийся ресурс моторного 
масла») . См . «Информацион-
ный центр (DIC)», стр. 5-32 . 
Когда ресурс моторного масла 
становится низким, на дис-
плее появляется сообщение 
CHANGE ENGINE OIL SOON 
(«Приближение срока замены 
моторного масла») . См . «Со-
общения о состоянии мо-
торного масла», стр. 5-40 .



Краткая информация  1-25

2 . Нажмите и удерживайте на-
жатой в течение двух секунд 
кнопку установки/сброса, чтобы 
удалить сообщение CHANGE 
ENGINE OIL SOON («Прибли-
жение срока замены моторного 
масла») и установить показа-
ния монитора жизни моторного 
масла на 100 % .
Будьте осторожны, чтобы слу-
чайно не сбросить значения 
остаточного ресурса моторного 
масла в любой другой момент, 
кроме как сразу после замены 
моторного масла . Значение 
остаточного ресурса будет не-
возможно восстановить до сле-
дующей замены масла .

Сбросить показания индикатора
срока службы моторного масла  
можно также следующим образом:
1 . Включите зажигание, но не за-

пускайте двигатель . 
2 . В течение пяти секунд тро-

екратно плавно нажмите 
до упора и отпустите педаль 
акселератора .

Если после этого сообщение 
CHANGE ENGINE OIL SOON 
(«Приближение срока замены 
моторного масла») не появля-
ется, значит, сброс показаний 
системы прошел успешно .

См . «Индикатор срока службы 
моторного масла», стр. 10-10 .

Экономичные приемы 
вождения
Стиль вождения оказывает су-
щественное влияние на расход 
топлива . Ниже перечислены неко-
торые рекомендации для поддер-
жания наиболее экономичного ре-
жима движения .

 ● Не допускайте резкого тро-
гания с места и плавно наби-
райте скорость .

 ● Снижайте скорость постепенно, 
избегайте резкого торможения .

 ● Не оставляйте двигатель ра-
ботать в режиме холостого 
хода в течение длительного 
периода времени .

 ● Старайтесь задействовать 
систему круиз-контроля каж-
дый раз, когда позволяют ус-
ловия движения .

 ● Соблюдайте установленные 
ограничения скорости движе-
ния или выбирайте меньшую 
скорость, если этого требуют 
условия движения .

 ● Постоянно следите за под-
держанием заданного давле-
ния воздуха в шинах .

 ● Старайтесь объединять не-
сколько поездок в одну .

 ● При замене устанавливайте 
новые шины с тем же номером 
по стандарту TPC, что и у за-
меняемых (номер наносится 
на боковине шины рядом 
с обозначением типоразмера) .

 ● Соблюдайте график планового 
технического обслуживания .
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Ключи и замки
Ключи

 ВнИМанИЕ

Не оставляйте пульт дистан-
ционного управления в авто-
мобиле, когда в нем находятся 
дети; дети или другие люди могут 
получить серьезные травмы 
или даже погибнуть . Дети могут 
включить электрические сте-
клоподъемники, использовать 
другие органы управления авто-
мобиля или даже запустить дви-
гатель и начать движение . При 
наличии пульта дистанционного 
управления в автомобиле при-
воды стеклоподъемников будут 
активированы и дети могут полу-
чить серьезные травмы и даже 
погибнуть, если они будут на-
ходиться в оконном проеме при 
закрывании окна . Не оставляйте 
пульт дистанционного управле-
ния в автомобиле, когда в нем 
находятся дети .

Механический ключ, располо-
женный в пульте дистанционного 
управления, используется для 
управления замком двери води-
теля и перчаточного ящика .

Чтобы извлечь ключ, нажмите 
кнопку, расположенную в ниж-
ней части пульта дистанционного 
управления и извлеките ключ . 
Не допускается извлекать механи-
ческий ключ, не нажимая кнопку .
Если механический ключ извлечь 
не удается или он извлекается 
с трудом, проверьте нет ли на нем 
загрязнений .
Если вам необходим новый ключ, 
обратитесь в авторизованный сер-
висный центр .
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Система дистанцион-
ного управления 
замками (RKE)
Не вносите изменений в систему 
RKE . Это может привести к отказу 
в гарантийном ремонте данного 
оборудования .
Если радиус действия системы 
дистанционного управления 
уменьшился:

 ● Проверьте расстояние, на ко-
тором вы находитесь от ав-
томобиля . Пульт управления 
может находиться слишком 
далеко от автомобиля .

 ● Проверьте, насколько удачно 
выбрано место, на котором 
вы стоите . Сигнал может бло-
кироваться другими автомо-
билями или объектами .

 ● Проверьте состояние эле-
мента питания пульта дис-
танционного управления . См . 
раздел «Замена элемента пи-
тания» далее в этой главе .

 ● Если после выполнения этих 
проверок пульт дистанцион-
ного управления по-преж-
нему действует некоррек-
тно, обратитесь за помощью 
в авторизованный сервис-
ный центр или к квалифи-
цированному техническому 
специалисту .

Пользование системой 
дистанционного 
управления замками 
(RKE)
Радиус действия пульта дистанцион-
ного управления системы RKE может 
составлять до 60 м от автомобиля .
Не забывайте, что на работу 
пульта дистанционного управле-
ния могут влиять другие условия, 
о которых говорилось ранее .

Пульт дистанционного управ-
ления для автомобилей с си-

стемой дистанционного запуска 
двигателя и дверью багажного 

отделения с электроприво-
дом. Пульт для автомобилей 
без системы дистанционного 
запуска двигателя выглядит 

аналогично.
 (Запирание): при нажатии дан-

ной кнопки все замки запираются . 
При запирании замков в качестве сиг-
нала обратной связи мигают указа-
тели поворотов и (или) срабатывает 
звуковой сигнал . См . «Запирание, 
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отпирание замков и пуск двига-
теля с помощью системы RKE» 
в разделе «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52.
Если при нажатии кнопки  дверь 
водителя открыта, то будут за-
перты все замки, за исключением 
замка двери водителя, если дан-
ная функция активирована через 
меню пользовательских настроек 
автомобиля . Если при нажатии 
кнопки  дверь пассажира от-
крыта, то замки всех дверей будут 
заперты .
При нажатии кнопки  будет 
также активирована охранная си-
стема . См . «Охранные системы», 
стр. 2-21 .

 (Unlock):  при нажатии дан-
ной кнопки отпираются все двери . 
См . «Запирание, отпирание зам-
ков и пуск двигателя с помо-
щью системы RKE» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52. При дистанционном 
отпирании замков дверей в тем-
ное время суток, для освещения 

дороги на подходе к автомобилю 
приблизительно на 20 секунд 
включаются противотуманные 
фары и фонари заднего хода .
При запирании замков в качестве 
сигнала обратной связи могут ми-
гать сигналы указателей поворо-
тов и (или) срабатывает звуковой 
сигнал . См . «Запирание, отпира-
ние замков и пуск двигателя с по-
мощью системы RKE» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 .
При отпирании замков может ак-
тивироваться функция вызова 
настроек . См . «Запирание, от-
пирание замков и пуск двига-
теля с помощью системы RKE» 
в разделе «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 .
При нажатии кнопки  охранная 
система отключается . См . «Ох-
ранные системы», стр. 2-21 .
На некоторых моделях при на-
жатии и удерживании нажатой 
кнопки  произойдет открывание 
окон всех дверей .

 (Дистанционный запуск):  
для дистанционного запуска дви-
гателя нажмите кнопку , рас-
положенную на пульте дистан-
ционного управления, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку 

 

в течение минимум четырех
секунд. См. «Дистанционный
запуск двигателя», стр. 2-11. 

 (Поиск автомобиля/режим 
тревоги):  однократное на-
жатие данной кнопки позволяет 
определить местонахождение 
вашего автомобиля . Включаются 
наружные световые приборы, 
и в режиме уменьшенной гром-
кости работает звуковой сигнал . 
Для активации сигнала «Тревога» 
нажмите и удерживайте нажатой 
в течение трех секунд кнопку  . 
Прозвучит звуковой сигнал, и ука-
затели поворотов будут мигать 
в течение 30 секунд или до тех 
пор, пока кнопка  не будет на-
жата снова или пока не будет за-
пущен двигатель .

 7  

 7  

 7  
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 (Дистанционное управление 
дверью багажного отделения):  
нажмите дважды эту кнопку до тех
пор, пока дверь багажного отделе-
ния с электроприводом не начнет 
открываться или закрываться .

Действие системы 
дистанционной 
идентификации ключа
Система дистанционной иденти-
фикации ключа позволяет отпирать 
и запирать замки дверей и двери 
багажного отделения, не доставая 
пульт дистанционного управления 
из кармана, сумочки, портфеля 
и т . д . Пульт дистанционного управ-
ления должен находиться в ради-
усе не более 1 м от двери, которую 
необходимо открыть, или от двери 
багажного отделения .

Система RKE может быть запро-
граммирована для одновремен-
ного отпирания всех дверей при 
первом нажатии кнопки запирания/
отпирания замков, расположенной 
на двери водителя . См . «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

Отпирание/запирание 
дверей с помощью кнопки, 
расположенной на двери 
водителя
При всех запертых дверях и на-
хождении пульта дистанционного 
управления системы RKE на рас-
стоянии не более 1 м от ручки двери 
водителя нажатие кнопки, распо-
ложенной на ручке, будет приво-
дить к отпиранию двери водителя . 
Если кнопка запирания/отпирания 
нажимается снова в течение пяти 
секунд, все двери, кроме двери во-
дителя, будут снова заперты .

Показана дверь пассажира, для 
двери водителя аналогично

Нажатие кнопки запирания/отпира-
ния приведет к запиранию всех две-
рей, если произойдет следующее:

 ● прошло более пяти секунд 
с момента первого нажатия 
кнопки запирания/отпирания;

 ● для запирания всех дверей 
использовались две кнопки 
запирания/отпирания;

 ● одна из дверей была открыта, 
и затем все двери были 
закрыты .

b
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Отпирание/запирание 
дверей с помощью кнопки, 
расположенной на двери 
пассажира
При всех запертых дверях и на-
хождении пульта дистанционного 
управления системы RKE на рас-
стоянии не более 1 м от ручки 
двери переднего пассажира на-
жатие кнопки, расположенной 
на этой двери, будет приводить 
к отпиранию всех дверей . Нажа-
тие кнопки запирания/отпирания 
приведет к запиранию всех две-
рей, если произойдет следующее:

 ● для запирания всех две-
рей использовалась кнопка 
запирания/отпирания;

 ● одна из дверей была от-
крыта, и затем все двери были 
закрыты .

Режим пассивного запирания
На автомобилях, оборудованных 
системой дистанционной иденти-
фикации ключа, данная функция 
предоставляет выбор: запирать 
замки дверей автоматически при 
выходе из автомобиля или нет  При 
выключении зажигания и закрыва-
нии всех дверей система опреде-
ляет, сколько пультов дистанцион-
ного управления осталось внутри 
автомобиля  Если из автомобиля 
был удален по меньшей мере один 
пульт дистанционного управления, 
в течение нескольких секунд двери 
будут заперты
Временно отменить действие дан-
ной функции можно, нажав и удер-
живая выключатель на двери при 
открытой двери  Функция пассив-
ного запирания замков будет от-
ключена до тех пор, пока будет 
нажат выключатель блокировки 
замков, расположенный на двери, 
или до тех пор, пока не будет за-
пущен двигатель

Чтобы настроить функцию авто-
матического запирания замков 
дверей при выходе из автомо-
биля, см . «Пассивное запирание 
замков» в разделе «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .
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системами автомобиля больше 
будет невозможно . Можно запро-
граммировать до 8 кодов пультов 
дистанционного управления для
каждого автомобиля. Обратитесь
к официальному дилеру для
программирования пультов .

Программирование пультов 
дистанционного управления
Управление может осущест-
вляться только при помощи запро-
граммированных пультов дистан-
ционного управления . Если пульт 
дистанционного управления был 
утерян или похищен, новый пульт 
необходимо приобрести и запро-
граммировать у официального 
дилера . Соответствующий блок 
управления автомобиля может 
быть перепрограммирован, по-
этому с помощью потерянных 
или похищенных пультов дистан-
ционного управления управлять 

Открывание двери багажного 
отделения с помощью системы 
дистанционной идентификации 
ключей
Если пульт дистанционного управ-
ления находится в радиусе дей-
ствия системы (1 м), коснитесь 
сенсорной кнопки, расположенной 
на ручке двери багажного отделе-
ния, чтобы открыть ее .

Запуск двигателя при разря-
женном элементе питания 
пульта дистанционного 
управления
Если элемент питания пульта 
дистанционного управления 
разряжен, при попытке запуска 
двигателя на дисплее информа-
ционного центра (DIC) может по-
явиться сообщение NO REMOTE 
DETECTED («Пульты дистанци-
онного управления не обнару-
жены») . На дисплее также может 
появиться сообщение REPLACE 
BATTERY IN REMOTE KEY («За-
мените элемент питания в пульте 
дистанционного управления») .

2-7

Для запуска двигателя выполните 
следующую процедуру
1.     Откройте вещевое отделе-

ние, расположенное в цен-
тральной консоли, и припод-
нимите вещевой ящик.
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2 . Поместите пульт дистанци-
онного управления в карман 
для пульта дистанционного 
управления .

3 . Переместив рычаг селектора 
в положение «P» (парковка) 
или «N» (нейтраль), нажмите 
педаль тормоза и кнопку пуска .

тесь к элементам электронной 
схемы пульта дистанционного 
управления. Они могут быть 
повреждены разрядом статиче-
ского электричества, накапли-
вающимся на человеке.
При появлении на дисплее ин-
формационного центра сообще-
ния REPLACE BATTERY IN RE-
MOTE KEY («Замените элемент 
питания пульта дистанционного 
управления») необходимо выпол-
нить замену элемента питания .

1 . Нажмите кнопку, расположен-
ную в нижней части пульта 
дистанционного управления 
и извлеките ключ.

 .

2 . Используйте плоский
предмет для того, чтобы 
отделить друг от друга две 
половины корпуса пульта 
дистанционного управления .

3 . Извлеките разряженный эле-
мент питания . Не исполь-
зуйте для этого металличе-
ские предметы .

4 . Установите новый элемент 
питания так, чтобы «положи-
тельный» полюс был обращен 
вверх . Для замены необходимо 
использовать элемент питания 
CR2032 или аналогичный .

При первой же возможности за-
мените элемент питания пульта 
дистанционного управления

Замена элемента питания
Примечание При замене эле-
мента питания не прикасай-
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5 . Совместите кнопку разблоки-
ровки и соедините элементы 
корпуса трансмиттера .

Дистанционный запуск 
двигателя
При наличии данной функции за-
пуск двигателя можно осущест-
влять, находясь вне автомобиля .

 (Дистанционный запуск дви-
гателя):  если автомобиль обо-
рудован системой дистанционного 
запуска двигателя, то на пульте 
дистанционного управления будет 
находиться данная кнопка .
После дистанционного запуска 
двигателя будет использоваться 
предыдущий набор установок си-
стемы климат-контроля . В зависи-
мости от значения наружной тем-
пературы после дистанционного 
запуска двигателя может быть 
включен обогреватель заднего 
стекла . При дистанционном пуске 
двигателя задний противотуман-
ный фонарь не загорается .

При наличии сидений с обогре-
вом после дистанционного запу-
ска двигателя может включаться 
обогрев сидений . См . «Сиденья 
с функциями обогрева и венти-
ляции», стр. 3-9.
Законы, действующие в некото-
рых странах и регионах, могут 
ограничивать или запрещать ис-
пользование систем дистанцион-
ного запуска двигателя . Напри-
мер, законодательство некоторых 
стран предусматривает обяза-
тельное наличие прямой видимо-
сти автомобиля, двигатель кото-
рого запускается дистанционно . 
Убедитесь в том, что вы не нару-
шаете законодательство страны 
или региона, в котором вы нахо-
дитесь, запуская двигатель авто-
мобиля дистанционно .
На работоспособность пульта дис-
танционного управления могут вли-
ять и другие условия . См . «Система 
дистанцион ного управления зам-
ками (RKE)», стр. 2-3 для получе-
ния дополнительной информации .

Запуск двигателя с помощью 
системы дистанционного 
запуска двигателя
1 . Нажмите и отпустите кнопку 

 на пульте дистанционного 
управления .

2 . В течение двух секунд на-
жмите и удерживайте нажа-
той кнопку  до тех пор, пока 
не начнут мигать указатели 
поворотов . Этот сигнал слу-
жит подтверждением того, 
что сигнал запроса дистан-
ционного запуска двигателя 
был принят .
В ходе дистанционного запуска 
двигателя двери будут оста-
ваться запертыми, а габарит-
ные огни будут гореть до тех 
пор, пока работает двигатель .
Двигатель будет заглушен 
через 10 минут, если не был 
установлен другой промежу-
ток времени или если не будет 
выбран режим ОN/RUN/START 
кнопки пуска двигателя/вклю-
чения аксессуаров .
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3 . Нажмите педаль тормоза 
и выберите режим ON/RUN/
START замка зажигания, 
чтобы запустить двигатель .

Увеличение длительности 
работы двигателя после 
дистанционного запуска
Для увеличения времени работы 
двигателя при дистанционном за-
пуске на 10 минут повторите шаги 
1 и 2, пока двигатель еще рабо-
тает . Длительность работы двига-
теля при дистанционном запуске 
можно увеличить только один раз .
При увеличении длительности 
работы двигателя после дистан-
ционного запуска отсчет дополни-
тельного 10-минутного периода 
начнется немедленно после акти-
вации функции увеличения дли-
тельности времени при исполь-
зовании системы дистанционного 
запуска двигателя .
Например, если двигатель авто-
мобиля работает уже в течение 
пяти минут и время его работы 

было увеличено на 10 минут, 
то в общей сложности двигатель 
будет работать 15 минут .
Дистанционно запустить двигатель 
между включением и выключе-
нием зажигания можно только два 
раза или один раз с увеличенной 
длительностью работы двигателя .
Перед повторным использова-
нием процедуры дистанционного 
запуска двигателя необходимо 
выбрать режим ON/RUN/START 
кнопки пуска двигателя/включе-
ния аксессуаров и затем снова 
выключить зажигание .

Остановка двигателя после 
дистанционного запуска
Чтобы отменить дистанционный 
запуск двигателя, выполните одну 
из описанных ниже операций:

 ● удерживайте кнопку  нажа-
той до тех пор, пока не погас-
нут габаритные огни;

 ● включите аварийную свето-
вую сигнализацию;

 ● включите зажигание, а затем 
выключите его .

Условия, при которых система 
дистанционного запуска 
двигателя не действует
Система дистанционного запу-
ска двигателя не действует при 
любом из следующих условий:

 ● кнопка старта находится 
в любом положении, кроме 
«OFF»;

 ● пульт дистанционного управ-
ления находится в автомобиле;

 ● не закрыт капот;
 ● включена аварийная свето-

вая сигнализация;
 ● обнаружена неисправ-

ность в системе управления 
двигателем;

 ● температура охлаждающей 
жидкости двигателя превы-
шает норму;

 ● давление моторного масла 
ниже нормы;
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 ● дистанционный запуск дви-
гателя уже был выполнен 
дважды;

 ● рычаг селектора находится 
в любом положении, кроме 
положения «P» (парковка) .

Центральный 
выключатель 
блокировки замков

 ВнИМанИЕ

Незапертые двери могут соз-
давать опасность .

 ● Пассажиры, особенно 
дети, могут легко открыть 
двери и выпасть из движу-
щегося автомобиля . Неза-
пертые двери повышают 
вероят ность выпадения 
из автомобиля в случае 
дорожно-транспортного 
происшествия .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Поэтому во время движе-
ния автомобиля водитель 
и все пассажиры должны 
быть пристегнуты ремнями 
безопасности, а все двери 
должны быть заперты .

 ● Маленькие дети, которые 
могут забраться в неза-
пертый автомобиль, ино-
гда не способны покинуть 
его . Дети могут пострадать 
от перегрева, получить 
увечья или даже погиб-
нуть от теплового удара . 
Всегда запирайте автомо-
биль, когда покидаете его .

 ● Возможны случаи нежела-
тельного вторжения третьих 
лиц в автомобиль, когда 
он движется на малой ско-
рости или стоит на месте . 
Этого не случится, если 
двери заперты .

Чтобы запереть или отпереть 
дверь снаружи, нажмите  или 

 на пульте дистанционного 
управления . См . «Система 
дистанцион ного управления зам-
ками (RKE)», стр. 2-3 или поль-
зуйтесь механическим ключом 
и замочным цилиндром, располо-
женным на двери водителя . Для 
открывания двери водителя одно-
кратно поверните механический 
ключ против часовой стрелки; при 
повторном повороте ключа про-
тив часовой стрелки отпираются 
двери пассажиров .
Чтобы открыть дверь изнутри, 
потяните один раз ручку двери, 
чтобы отпереть замок и второй 
раз, чтобы открыть дверь .
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Центральный 
выключатель 
блокировки замков

 (Запирание):  при нажатии дан-
ной кнопки все замки запираются .

 (Запирание):  при нажатии дан-
ной кнопки все замки запираются .

Защита от нежелательного 
запирания пульта дистан-
ционного управления 
в автомобиле
Данная функция снижает 
шансы случайно запереть ключ 
в автомобиле .
При запирании дверей нажа-
тием кнопки , расположенной 
на обивках дверей, или при на-
жатии кнопки пульта дистанци-
онного управления и открытой 
двери водителя все двери будут 
заперты, после чего немедленно 
будет отперта дверь водителя . 
Чтобы запереть все двери, дверь 
водителя должна быть закрыта 
при нажатии кнопки  .
Эта функция может быть запро-
граммирована таким образом, 
чтобы она включалась только 
в том случае, когда выбран режим 
ACC/ACCESSORY или ON/RUN/
START кнопки старта . См . «Цен-
тральный выключатель блоки-
ровки замков дверей» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 .

Функция задержки 
запирания замков
Если данная функция активиро-
вана и все двери заперты с помо-
щью центрального выключателя, 
расположенного на приборной 
панели, то прозвучит троекратное 
звуковое предупреждение («ко-
локольчик»), сигнализирующее 
о том, что активирована функция 
задержки запирания замков . Все 
двери запираются через 5 секунд 
после закрывания последней 
двери .
Если данная функция активиро-
вана, то, несмотря на это, при на-
жатии кнопки , расположенной 
на обивках дверей или кнопки 
пульта дистанционного управле-
ния все двери будут немедленно 
заперты .
Данную функцию можно настро-
ить с помощью информацион-
ного центра (DIC) . См . «Функция 
задержки запирания замков» 
в разделе «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 . Функция 
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задержки запирания замков 
может быть активирована только 
в том случае, если отключена 
функция «Защиты от запирания 
отпертых дверей» .

Функция 
автоматического 
запирания замков
На автомобилях с автоматиче-
ской коробкой передач двери 
будут запираться автоматически 
после закрывания всех дверей, 
если включено зажигание и рычаг 
селектора выведен из положения 
«Р» (парковка) . Замки автомати-
чески отопрутся, если движение 
автомобиля прекратится и рычаг 
селектора будет установлен в по-
ложение «Р» (парковка) .
Если кому-либо необходимо 
выйти из автомобиля, а после 
этого необходимо снова запереть 
двери, используйте центральный 
выключатель блокировки замков 
или механизм ручного запирания 
дверей .

Центральный выключатель бло-
кировки замков можно запрограм-
мировать с помощью информаци-
онного центра . См . «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

Функция защиты 
от случайного отпирания 
дверей
Данная функция предотвращает 
отпирание замков задних две-
рей изнутри пассажирами задних 
сидений .

Нажмите кнопку   для акти-
вации функции защиты от слу-
чайного отпирания дверей . При 
активации данной функции заго-
рается светодиод, расположен-
ный на выключателе .
Приводы стеклоподъемников за-
дних дверей при этом также от-
ключаются . См . «Окна с электри-
ческими стеклоподъемниками», 
стр. 2-28 .
Нажмите кнопку   снова для 
отключения функции защиты 
от случайного отпирания и бло-
кировки электроприводов стекло-
подъемников задних дверей .
Если потянуть ручку задней двери 
во время процесса деактивации 
функции защиты от случайного от-
пирания, дверь останется запер-
той и может мигнуть индикатор . 
Отпустите ручку, затем дважды 
нажмите на кнопку функции за-
щиты от случайного отпирания 
для отмены данной функции .
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Двери
Дверь багажного 
отделения

 ВнИМанИЕ

Движение с открытой дверью 
багажного отделения либо в тех 
случаях, когда дверь закрыта 
не полностью при транспорти-
ровке длинномерных предме-
тов, очень опасно, поскольку 
внутрь автомобиля могут по-
падать отработавшие газы . 
В состав отработавших газов, 
выделяемых двигателем, вхо-
дит окись углерода (CO) — газ 
без цвета и запаха . Попадание 
этого газа в организм человека 
может привести к потере созна-
ния и даже смерти .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

В случае, когда приходится 
ехать с открытой дверью ба-
гажного отделения:

 ● закройте все окна;
 ● полностью откройте жа-

люзи вентиляции, располо-
женные на приборной па-
нели или под ней;

 ● установите регулировки 
климат-контроля в режим, 
при котором внутрь автомо-
биля поступает наружный 
воздух, и режим макси-
мальной скорости вентиля-
тора; см . «Система климат-
контроля» в Указателе;

 ● если автомобиль обору-
дован электроприводом 
двери багажного отделе-
ния, отключите привод .

См . «Отработавшие газы», 
стр. 9-26 .

�Примечарме.� Если перед от-
крыванием двери багажного от-
деления не проверить наличие 
пространства для ее беспрепят-
ственного движения, например 
высоту проема гаражных ворот, 
дверь и (или) стекло двери могут 
быть повреждены. Перед откры-
ванием двери багажного отделе-
ния убедитесь в том, что на ее пути 
не встретится препятствие.

Дверь багажного отделения 
без электропривода
Для автомобилей, не оборудо-
ванных системой дистанционной 
идентификации ключей, прежде 
чем открывать дверь багажного 
отделения, отоприте автомобиль .
Коснитесь сенсорной кнопки, рас-
положенной на ручке двери ба-
гажного отделения над регистра-
ционным знаком, и откройте ее .
Не касайтесь сенсорной кнопки 
при закрывании двери багажного 
отделения . Это приведет к отпира-
нию двери багажного отделения .
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Перед началом движения дверь 
багажного отделения должна 
быть полностью закрыта .

Дверь багажного отделения 
с электроприводом

На автомобилях, оборудованных 
электроприводом открывания/
закрывания двери багажного от-
деления, кнопка управления при-
водом расположена на панели 
обивки двери водителя . Для того 
чтобы воспользоваться электро-
приводом открывания/закрыва-
ния двери багажного отделения, 

рычаг селектора необходимо 
установить в положение «P» (пар-
ковка) . При движении двери ба-
гажного отделения вверх или вниз 
будут мигать габаритные огни .

 ВнИМанИЕ

При открывании или закрыва-
нии дверь багажного отделения 
может нанести травму стоящим 
рядом с ней людям . Прежде 
чем открыть или закрыть дверь 
багажного отделения, убеди-
тесь в том, что рядом с дверью 
никого нет .

Выбирайте режим открывания/
закрывания двери багажного от-
деления, вращая переключатель 
до тех пор, пока вы не выберете же-
лаемый режим . Нажмите на цен-
тральную часть переключателя .
Доступны три режима:
MAX: дверь багажного отделе-
ния открывается на полную высоту .

3/4: дверь багажного отделения 
открывается не на всю высоту; 
величину подъема двери может 
настроить водитель, выбрав зна-
чение, близкое к 3/4 полного хода 
двери при открывании .
Используйте эту настройку, чтобы 
не дать двери багажного отделе-
ния полностью открыться, когда 
автомобиль находится, например, 
в проеме гаражных ворот или когда 
полному открытию двери багаж-
ного отделения мешает груз, за-
крепленный на крыше автомобиля . 
Дверь багажного отделения может 
быть также открыта вручную .
OFF:  в данном положении пере-
ключателя режимов дверь багаж-
ного отделения может быть от-
крыта или закрыта только вручную .
Ручное управление дверью ба-
гажного отделения, которая осна-
щена электроприводом открыва-
ния/закрывания, требует больше 
усилий, чем управление дверью 
багажного отделения без такого 
электропривода .
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В режимах «MAX» или «3/4» дверь 
багажного отделения может быть 
открыта и закрыта с помощью 
электропривода:

 ● нажатием кнопки  на пульте 
дистанционного управления 
до начала открывания/закры-
вания двери багажного отде-
ления; см . «Система дистан-
ционного управления замками 
(RKE)», стр. 2-3;

 ● нажатием кнопки, располо-
женной  в центральной 
части переключателя режи-
мов, находящейся на двери 
водителя, при незапертой 
двери водителя;

 ● касанием сенсорной кнопки, 
расположенной на наружной 
ручке двери багажного от-
деления, когда все двери от-
перты, чтобы открыть дверь 
багажного отделения .

Нажмите и отпустите кнопку , 
расположенную на двери багаж-
ного отделения рядом с замком, 
чтобы закрыть дверь багажного 
отделения .
Нажатие какой-либо кнопки управ-
ления дверью багажного отделе-
ния или касание сенсорной кнопки 
при движении двери багажного 
отделения прекращает ее движе-
ние . Нажатие кнопки управления 
дверью багажного отделения или 
кнопки на пульте дистанционного 
управления изменяет направле-
ние движения двери багажного 
отделения на противоположное . 

Существует минимальное рас-
стояние, которое должна пройти 
дверь багажного отделения 
при открывании, чтобы система 
смогла удерживать дверь в откры-
том положении . Если открывание 
двери будет прекращено до дости-
жения этого минимума, то дверь 
багажного отделения закроется .
Не прикладывайте дополнитель-
ное усилие к двери багажного 
отделения во время ее закрыва-
ния или открывания посредством 
электропривода .
Привод двери багажного отделе-
ния может временно отключаться 
при очень низкой температуре 
воздуха или разряженной аккуму-
ляторной батарее . В этом случае 
дверь багажного отделения можно 
открывать и закрывать вручную .
Если рычаг селектора коробки 
передач вывести из положения 
«P» (парковка) во время работы 
привода закрывания/открывания 
двери багажного отделения, при-
вод не отключится до тех пор, 

b
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пока дверь не будет полностью 
открыта или закрыта .
Если рычаг селектора выведен 
из положения «P» (парковка) 
и автомобиль начал набирать ско-
рость до того, как дверь багажного 
отделения полностью закрылась, 
дверь может снова начать откры-
ваться . При этом багаж может вы-
пасть из автомобиля . Перед нача-
лом движения следует убедиться 
в том, что дверь багажного отде-
ления полностью закрыта до фик-
сации защелки замка .
Если при открывании двери багаж-
ного отделения с помощью элек-
тропривода давление в газонапол-
ненных упорах недостаточно для 
удерживания двери в открытом 
положении, начинают мигать ука-
затели поворотов и будет активи-
ровано звуковое предупреждение 
(«колокольчик») . Некоторое время 
дверь будет оставаться открытой, 
затем медленно закроется . В этом 
случае обратитесь за помощью 
к официальному дилеру .

Функция защиты 
от защемления
Если на пути движения двери ба-
гажного отделения встретится 
препятствие, будет активировано 
звуковое предупреждение («коло-
кольчик»), направление движения 
двери изменится на противопо-
ложное и она полностью откро-
ется или полностью закроется . 
После устранения препятствия 
электропривод двери багажного 
отделения может использоваться 
снова . Если на пути движения 
двери багажного отделения она 
встретится с несколькими препят-
ствиями в течение одного цикла 
закрывания/открывания, то элек-
тропривод отключится . После 
устранения препятствий дверь 
багажного отделения будет снова 
открываться/закрываться при по-
мощи электропривода .
Автомобиль оборудован датчи-
ками определения препятствий, 
расположенными в боковых ча-
стях двери багажного отделения . 

Если между дверью багажного 
отделения и кузовом автомобиля 
будет находиться препятствие, 
которое нажмет на данный дат-
чик, дверь багажного отделения 
начнет движение в обратном на-
правлении и полностью откро-
ется . Дверь багажного отделения 
останется открытой до тех пор, 
пока электропривод не будет ак-
тивирован повторно либо пока 
дверь не будет закрыта вручную .

Выбор режима «3/4» откры-
вания двери багажного 
отделения с помощью 
электропривода
Чтобы остановить движение 
двери багажного отделения в же-
лаемом положении .
1 . Установите переключатель 

режимов двери багажного от-
деления в положение «MAX» 
или «3/4» и откройте дверь 
с помощью электропривода .
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2 . Остановите движение двери 
багажного отделения на нуж-
ной высоте, нажав любой пе-
реключатель привода двери 
багажного отделения . При 
необходимости отрегули-
руйте положение двери ба-
гажного отделения вручную .

3 . Нажмите и удерживайте на-
жатой кнопку на двери багаж-
ного отделения, расположен-
ную рядом с замком, до тех 
пор, пока не начнут мигать 
указатели поворотов и не сра-
ботает звуковое подтвержде-
ние принятия новых настроек .

После выбора режима «3/4» 
дверь багажного отделения оста-
навливается в новом положении .
Если вы не получили обратную 
связь в виде звукового или визу-
ального сигнала при установке 
промежуточного положения, это 
означает, что вы пытались оста-
новить движение двери в положе-
нии ниже, чем 3/4 от минимально 
необходимой высоты (приблизи-
тельно 1,52 м) . Движение двери 

багажного отделения невозможно 
остановить на высоте ниже ми-
нимального уровня, и новые на-
стройки приняты не будут .

Открывание и закрывание 
двери багажного отделения 
с электроприводом вручную
Чтобы выбрать режим ручного 
управления дверью багажного от-
деления, установите переключа-
тель режимов в положение «OFF» .
Дверь багажного отделения после 
отключения электропривода 
и отпирания замков всех дверей 
можно открывать и закрывать 
вручную . Для управления дверью 
багажного отделения с электро-
приводом необходимо прилагать 
больше усилий, чем для управле-
ния дверью багажного отделения 
без электропривода .
Для открывания двери багажного 
отделения нажмите сенсорную 
кнопку, расположенную на на-
ружной ручке двери, и поднимите 
дверь вручную . Для закрывания 

двери потяните дверь за ручку 
вниз и полностью закройте . При 
отключенном электроприводе 
двери багажного отделения элек-
тропривод защелки замка двери 
багажного отделения будет сра-
батывать при касании сенсорной 
кнопки . Перед началом движе-
ния дверь багажного отделения 
должна быть полностью закрыта .
При нажатии кнопки пульта дис-
танционного управления, когда 
электропривод двери багажного 
отделения отключен, указатели 
поворотов мигают, но дверь ба-
гажного отделения остается 
неподвижной .
Защелка замка двери багажного 
отделения оборудована электро-
приводом . Если аккумуляторная 
батарея отсоединена или сильно 
разряжена, дверь багажного от-
деления открываться не будет . 
Дверь можно будет открыть снова 
после подсоединения заряжен-
ной аккумуляторной батареи .
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Охранные системы
Данный автомобиль оборудован 
охранными системами, однако 
возможность его угона полностью 
не исключена .

Система охранной 
сигнализации
Данный автомобиль оборудован 
сигнализацией охранной системы . 
Индикатор, расположенный на при-
борной панели рядом с ветровым 
стеклом, показывает состояние 
системы .
Помимо возможностей стандарт-
ной системы охранной сигна-
лизации, данная система также 
оснащена автономной сиреной, 
датчиками вторжения и датчиком 
наклона кузова .
Если данная система включена, 
то сигнал тревоги будет звучать 
каждый раз, когда открывается 
дверь, капот или дверь багажного 
отделения . Указатели поворотов 
будут мигать в течение 30 секунд .

Сигнализация также может сра-
ботать при изменении положения 
автомобиля в пространстве, на-
пример, если автомобиль под-
няли, или при перебоях в элек-
тропитании . Автономная сирена 
оснащена встроенным автоном-
ным источником электропитания . 
Если аккумуляторная батарея ав-
томобиля разрядилась при вклю-
ченной системе охранной сигна-
лизации, то автономная сирена 
включится автоматически .

Включение системы
Для включения системы:
1 . Закройте все двери, дверь 

багажного отделения и капот .
2 . Заприте двери с помощью 

пульта дистанционного управ-
ления . На приборной панели 
должен загореться индикатор 
и гореть в течение приблизи-
тельно 30 секунд .

3 . Через 30 секунд активиру-
ется режим охраны системы, 
и индикатор начнет мигать 

со значительным интерва-
лом, информируя о том, что 
система активирована . 

При попытке открыть дверь, капот 
или дверь багажного отделе-
ния, если предварительно двери 
не были отперты с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления, начнут мигать указатели 
поворотов и включится звуковой 
сигнал, который будет действо-
вать в течение 30 секунд . Ох-
ранная система снова перейдет 
в режим охраны до наступления 
следующего события несанкцио-
нированного доступа .
Система охранной сигнализации 
не будет включена, если двери 
были заперты ключом или с по-
мощью индивидуальных выклю-
чателей блокировки замков . Если 
система охранной сигнализации 
сработала, то двигатель автомо-
биля можно запустить с помощью 
авторизованного пульта ДУ, нахо-
дясь в автомобиле .
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Отключение системы
Чтобы отключить систему, ото-
прите двери с помощью пульта 
дистанционного управления или 
запустите двигатель автомобиля 
с помощью запрограммированного 
пульта дистанционного управле-
ния, находясь в автомобиле .
Чтобы избежать непреднамерен-
ного срабатывания системы ох-
ранной сигнализации, после того 
как все пассажиры покинут авто-
мобиль и закроют двери, заприте 
двери автомобиля с помощью 
пульта дистанционного управле-
ния; двери автомобиля следует 
всегда отпирать с помощью пульта 
дистанционного управления . Отпи-
рание дверей любым другим спо-
собом не приведет к отключению 
системы охранной сигнализации .
Если вы случайно спровоцируете 
срабатывание охранной системы, 
отключите систему, нажав кнопку 
отпирания дверей на пульте дис-
танционного управления . Охранная 
сигнализация не будет отключена 
при попытке отпереть двери каким-
либо иным способом .

Признаки попыток 
несанкционированного 
проникновения 
в автомобиль
Если после нажатия кнопки  
троекратно сработает звуковой 
сигнал, значит, автомобиль под-
вергался попытке несанкциони-
рованного проникновения .
Если система охранной сигнали-
зации была включена, то на дис-
плее информационного центра 
появится сообщение THEFT AT-
TEMPTED («Попытка несанкци-
онированного проникновения») . 
См . «Сообщения о состоянии ав-
томобиля», стр. 5-36 .

Датчик вторжения
Датчик вторжения следит за са-
лоном автомобиля и в случае не-
санкционированного вторжения 
передает сигнал тревоги к блоку 
управления системы охранной 
сигнализации . Не оставляйте в са-
лоне автомобиля пассажиров или 
животных при включенном датчике 
вторжения .

Перед включением системы ох-
ранной сигнализации и датчика 
вторжения сделайте следующее .

 ● Убедитесь в том, что все 
двери, окна и вентиляцион-
ный люк в крыше (при соот-
ветствующей комплектации) 
полностью закрыты .

 ● Выключите все вентиляторы .
 ● Система охранной сигна-

лизации может сработать 
из-за движения воздуха в са-
лоне автомобиля .

 ● Убедитесь в том, что все 
предметы, расположенные 
в салоне, например, солнце-
защитная шторка или оконные 
шторки, надежно закреплены .

 ● Убедитесь в том, что никакие 
предметы не заслоняют дат-
чики, расположенные на по-
толочной консоли в передней 
части автомобиля .

 ● Не прикрепляйте какие-либо 
предметы к внутреннему зер-
калу заднего вида .
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Если пассажирам необходимо 
остаться в автомобиле, то, после 
того как все двери будут закрыты, 
двери следует запереть изнутри, 
используя кнопку центрального 
выключателя блокировки замков . 
Датчик вторжения активирован 
не будет .

Действие системы 
иммобилайзера
Данный автомобиль оборудован 
пассивной охранной системой 
(системой иммобилайзера) . 
Она не требует принудительного 
включения или выключения . 
При выключении зажигания си-
стема иммобилайзера активиру-
ется автоматически .
Система иммобилайзера отклю-
чается при нажатии кнопки пуска 
и выборе режима ACC/ACCES-
SOR или ON/RUN/START, если 
запрограммированный пульт дис-
танционного управления нахо-
дится в автомобиле .

При возникновении неисправно-
стей в системе во время ее ак-
тивации или деактивации загора-
ется контрольная лампа охранной 
системы, расположенная на ком-
бинации приборов .
В память блока управления иммо-
билайзером внесены коды одного 
или более пультов дистанцион-
ного управления . Двигатель авто-
мобиля можно запустить только 
при помощи правильно запро-
граммированного пульта дистан-
ционного управления . Если пульт 
дистанционного управления был 
поврежден, могут возникнуть 
проблемы с запуском двигателя .
В момент запуска двигателя при 
включении зажигания ненадолго 
загорается контрольная лампа 
охранной системы .

Если двигатель не запускается, 
а контрольная лампа охранной 
системы не гаснет, это может сви-
детельствовать о неисправности 
системы . Выключите зажигание 
и снова попробуйте запустить 
двигатель .
Если режимы зажигания (ACC/AC-
CESSORY, ON/RUN/START, OFF) 
не активируются, а на пульте 
дистанционного управления 
не видно признаков повреждений, 
попробуйте использовать другой 
пульт дистанционного управле-
ния . Или попробуйте положить 
пульт дистанционного управле-
ния в предназначенный для него 
карман, расположенный в цен-
тральной консоли . См . подраздел 
«Пульты дистанционного управ-
ления не обнаружены» в разделе 
См . «Сообщения о ключах и зам-
ках», стр. 5-42 .
Если режимы замка зажигания 
не переключаются с помощью 
другого пульта дистанцион-
ного управления, необходимо 



2-22  Ключи, двери и окна

проверить техническое состояние 
автомобиля . Если режимы замка 
зажигания не переключаются, 
возможно, первый пульт дис-
танционного управления неис-
правен . Обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр, чтобы 
запрограммировать новый транс-
миттер системы RKE .
Система иммобилайзера спо-
собна распознавать новые или 
запасные пульты дистанционного 
управления . Для одного автомо-
биля можно запрограммировать 
до 8 пультов дистанционного 
управления . Чтобы запрограмми-
ровать дополнительные пульты 
дистанционного управления, см . 
подраздел «Программирование 
пультов дистанционного управ-
ления» в разделе «Система 
дистанцион ного управления 
замками (RKE)», стр. 2-3 .
Не оставляйте ключи и уст-
ройства отключения охранной си-
стемы в автомобиле .

наружные зеркала 
заднего вида
Панорамные зеркала 
заднего вида

ВнИМанИЕ

Объекты, отражающиеся в па-
норамном зеркале, например 
автомобили, кажутся более 
удаленными по сравнению с ре-
альным расстоянием до них . 
Поэтому при резком пере-
строении в правый ряд может 
произойти столкновение с ав-
томобилем, движущимся по со-
седней полосе, расположенной 
справа . Перед совершением 
такого маневра необходимо 
дополнительно оценить дис-
танцию при помощи внутрен-
него зеркала заднего вида, или 
оглянувшись через плечо .

Со стороны переднего пасса-
жира устанавливается панорам-
ное зеркало заднего вида . Выпу-
клая поверхность панорамного 
зеркала расширяет зону обзора 
назад с места водителя .

наружные зеркала 
заднего вида 
с электрической 
регулировкой
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Для регулировки положения на-
ружных зеркал:
1 . Переведите переключатель 

выбора зеркала в положение 
«L» (левое) или «R» (правое), 
чтобы выбрать зеркало для 
регулировки (со стороны во-
дителя или пассажира) .

2 . Нажимайте соответствую-
щие стрелки на переключа-
телях регулировки, чтобы 
привести зеркала в желае-
мое положение .

3 . Установите переключатель 
выбора зеркала в централь-
ное положение .

Система предупреждения 
о появлении объекта 
в «слепой» зоне (SBZA)
Ваш автомобиль может быть ос-
нащен системой предупреждения 
о появлении объекта в «слепой 
зоне» . «Система предупрежде ния 
о появлении объекта в «слепой» 
зоне», стр. 9-69 .

наружные зеркала 
заднего вида с функ-
цией складывания/
раскладывания
наружные зеркала заднего 
вида с функцией склады-
вания/раскладывания, 
с электроприводом

Для складывания зеркал:
1 . Установив переключатель 

выбора зеркала в положение 
, нажмите кнопку со стрел-

кой, обращенной против 

хода автомобиля, на пере-
ключателе регулировки зер-
кал . Оба зеркала сложатся 
автоматически .

2 . При повторном нажатии 
данного переключателя зер-
кала вернутся в исходное 
положение .

настройка электроприводов 
зеркал с функцией склады-
вания/раскладывания
Настройку электроприводов зер-
кал необходимо выполнить, если:

 ● при складывании зеркал 
возникли неожиданные 
препятствия;

 ● зеркала были случайно сло-
жены/разложены вручную;

 ● зеркала не устанавливаются 
в рабочее положение;

 ● зеркала вибрируют при нор-
мальной скорости движения 
автомобиля .
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Для обновления настроек элек-
троприводов зеркал однократно 
полностью сложите и разложите 
их, нажимая соответствующие 
кнопки переключателя . В ходе 
обновления настроек электро-
приводов может слышаться ха-
рактерный звук . Это не является 
признаком неисправности .

наружные зеркала 
заднего вида 
с электрообогревом

 (Электрообогреватель за-
днего стекла):  при нажатии 
данной кнопки включаются элек-
трообогреватели наружных зер-
кал заднего вида .
Более подробная информа-
ция приведена в подразделе 
«Электрообогреватель заднего 
стекла» раздела «Двухзонная 
система климат-контроля», 
стр. 8-1 .

Зеркала заднего вида 
с функцией затемнения
Если данный автомобиль обо-
рудован зеркалом заднего вида 
с функцией затемнения, то яр-
кость отражения в наружном зер-
кале со стороны водителя ав-
томатически будет уменьшена, 
чтобы свет фар автомобилей, 
идущих за вашим автомобилем, 
не ослеплял вас .

наружные зеркала 
с функцией наклона 
при движении задним 
ходом
Если данный автомобиль обо-
рудован наружными зеркалами 
с функцией сохранения и вызова 
настроек, то существует режим, 
при выборе которого наружные 
зеркала наклоняются при дви-
жении задним ходом, чтобы обе-
спечивать лучший обзор про-
странства возле нижней части 
автомобиля .

При переключении рычага се-
лектора в положение «R» оба на-
ружных зеркала наклонятся вниз . 
Они примут свое рабочее положе-
ние при переключении из положе-
ния «R», выключении зажигания, 
или если рычаг селектора долгое 
время находится в положении 
«R» .
Данную функцию можно отклю-
чить . «Пользовательские на-
стройки», стр. 5-52 .
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Внутреннее зеркало 
заднего вида
Внутреннее зеркало 
заднего вида 
с функцией затемнения
Данная функция позволяет умень-
шать яркость отраженного света 
фар автомобилей, следующих 
за вашим автомобилем . Функ-
ция автоматического затемнения 
и соответствующий индикатор ак-
тивируются при пуске двигателя .

Очистка зеркал
Не наносите жидкость для 
очистки стекол непосредственно 
на поверхность зеркал . Для 
очистки зеркал используйте мяг-
кую ткань, смоченную в воде .

Окна

 ВнИМанИЕ

Не оставляйте детей, взрос-
лых, находящихся в беспомощ-
ном состоянии, и домашних жи-
вотных в запертом автомобиле 
с закрытыми окнами в теплую 
или жаркую погоду . Они могут 
пострадать от перегрева, полу-
чить травму или даже погиб-
нуть от теплового удара .

При разработке формы кузова ав-
томобиля особое внимание обра-
щалось на снижение его аэроди-
намического сопротивления для 
достижения минимально возмож-
ного расхода топлива . Во время 
движения с открытым окном 
одной из задних дверей и закры-
тыми окнами передних дверей 
может возникать пульсирующий 
шум . Для уменьшения уровня 
этого шума откройте окна перед-
них дверей или вентиляционный 
люк в крыше (при соответствую-
щей комплектации) .
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Окна с электрическими 
стеклоподъемниками

ВнИМанИЕ

Дети могут получить серьезную 
травму и даже погибнуть, если 
они будут находиться в оконном 
проеме при закрывании стекла . 
Ни в коем случае не остав-
ляйте трансмиттер системы 
дистанционного управления 
замками (RKE) в автомобиле, 
в котором находятся дети . При 
нахождении детей на задних 
сиденьях пользуйтесь выклю-
чателем блокировки электро-
приводов стеклоподъемников, 
чтобы не допустить случайного 
открывания и закрывания окон . 
См. «Ключи», стр. 2-2 .

Окнами с электрическими стекло-
подъемниками:

 ● можно управлять при положе-
нии ACC/ACCESSORY или ON/
RUN/START кнопки пуска дви-
гателя/включения аксессуаров;

 ● можно управлять в течение 
10 минут после выключения за-
жигания; См . «Режим задержки 
отключения питания допол-
нительного электрооборудо-
вания (RAP)», стр. 9-23;

 ● невозможно управлять, когда 
открыта любая из дверей .

Для открывания или закрывания 
окна необходимо нажать клавишу 
переключателя или потянуть 
ее вверх .

Функция автоматического 
открывания/закрывания 
окон
Стеклоподъемники с функцией 
автоматического опускания/
поднимания стекла позволяют 
открывать/закрывать окна без 
удерживания клавиши переклю-
чателя стеклоподъемника . Для 
активации функции автоматиче-
ского опускания стекла нажмите 
клавишу переключателя вниз 
до упора и отпустите ее . Для акти-
вации функции автоматического 
поднимания стекла потяните 
клавишу переключателя вверх 
до упора и отпустите ее . Автома-
тическое опускание стекла можно 
в любой момент прервать, легко 
нажав или потянув вверх клавишу 
переключателя .
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Программирование 
приводов окон 
с электрическими 
стеклоподъемниками
Программирование окон с элек-
трическими стеклоподъемниками 
может быть необходимо, если 
аккумуляторная батарея авто-
мобиля была отсоединена или 
разрядилась .
Если окно не открывается без 
удержания клавиши переключа-
теля стеклоподъемника после 
зарядки аккумуляторной батареи, 
а на дисплее информационного 
центра появилось сообщение:
1 . Закройте все двери .
2 . Установите кнопку старта 

в положение ACC/ACCES-
SORY или ON/RUN/ START .

3 . Из любого полуоткрытого по-
ложения окна закройте окно 
и продолжайте нажимать 
на клавишу переключателя 
стеклоподъемника вверх после 
полного закрывания окна .

Функция защиты 
от защемления
Функция защиты от защемления — 
это часть функции открывания/за-
крывания окна без удерживания 
клавиши выключателя стекло-
подъемника; она активируется:

 ● когда окно открыто наполо-
вину и более;

 ● при закрывании окна;
 ● при положении OFF («выкл .») 

кнопки старта в ходе закры-
вания всех окон и в ходе за-
крывания окон без удержа-
ния клавиши выключателя 
стеклоподъемника при поло-
жении ON/RUN/START кнопки 
старта .

Если на пути стекла при закрыва-
нии окна встречается какое-либо 
препятствие, стекло немного опу-
стится вниз . Погодные условия, 
такие как экстремально низкие тем-
пературы и (или) лед, могут приве-
сти к автоматическому изменению 
хода движения стекла . Привод 

стеклоподъемника вернется в нор-
мальный режим работы после того, 
как препятствия будут устранены .
Если определенные условия 
не позволяют окну закрыться 
и стекло продолжает, начиная 
с какого-либо положения, вновь 
опускаться, то его можно закрыть, 
выбрав режим ON/RUN/START 
замка зажигания, потянув кла-
вишу выключателя стеклоподъ-
емника до упора или частично . 
При отпускании клавиши пере-
ключателя из частично поднятого 
положения движение окна прекра-
тится . При отпускании клавиши 
выключателя, переведенной 
в крайнее верхнее положение, 
активируются режим автоматиче-
ского закрывания окна и функция 
защиты от защемления .

Перегрузка системы 
электрооборудования
Если управление окнами вы-
полнялось часто в течение ко-
роткого промежутка времени, 
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то на короткий промежуток вре-
мени приводы стеклоподъемни-
ков отключаются .

Система дистанционного 
управления 
стеклоподъемниками

Автомобиль может быть обору-
дован системой дистанционного 
управления стеклоподъемни-
ками, с помощью которой можно 
открывать все окна, находясь вне 
автомобиля, удерживая нажатой 
кнопку  на пульте дистанцион-
ного управления .

Функция защиты от случай-
ного открывания окон

Данная функция позволяет бло-
кировать индивидуальные пере-
ключатели электропривода сте-
клоподъемников задних дверей 
и управлять ими только с помо-
щью переключателей, располо-
женных на двери водителя .
Нажмите кнопку  , чтобы ак-
тивировать функцию защиты 
от случайного отпирания дверей — 
светодиод, расположенный на вы-
ключателе, должен загореться .

Функция защиты от случайного 
отпирания замков задних дверей 
также отключается . См . «Функция 
защиты от случайного отпира-
ния дверей», стр. 2-15 .
При повторном нажатии кнопки  

 функция защиты от случайного 
открывания окон включается .
Если потянуть ручку задней двери 
во время процесса деактивации 
функции защиты от случайного 
отпирания, дверь останется за-
пертой и может загореться ин-
дикатор . Отпустите ручку, затем 
дважды нажмите кнопку функции 
защиты от случайного отпирания 
для отмены данной функции .
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Солнцезащитные 
козырьки

Чтобы солнечные лучи не сле-
пили глаза, откиньте козырек вниз . 
Отсоедините козырек от опоры, 
расположенной ближе к внутрен-
нему зеркалу заднего вида, и по-
верните козырек в сторону двери, 
а в случае необходимости вы-
двиньте удлинитель держателя 
козырька (при соответствующей 
комплектации) .

Крыша
Вентиляционный люк 
в крыше
На автомобилях, оборудованных 
вентиляционным люком в крыше, 
выключатели управления элек-
троприводом расположены на по-
толочной консоли .
Питание к переключателям пода-
ется, когда кнопка пуска установ-
лена в положения ON/RUN/START 
или ACC/ACCESSORY, а также 
в режиме задержки отключения 
питания дополнительного обору-
дования . См . «Положения кнопки 
пуска двигателя/включения ак-
сессуаров», стр. 9-19 и «Режим 
задержки отключения питания 
дополнительного электрообо-
рудования (RAP)», стр. 9-23 .

1 . Переключатель привода вен-
тиляционного люка .

2 . Переключатель привода 
солнцезащитной шторки .

Переключатель привода 
вентиляционного люка
Для открывания люка нажмите 
нижнюю часть переключателя (1) 
до первого фиксированного поло-
жения и отпустите его, пока крышка 
люка не будет сдвинута назад .
Открывание/закрывание: для 
открывания или закрывания 
люка нажмите на переднюю или 
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заднюю часть клавиши переклю-
чателя (1) люка, чтобы клавиша 
достигла первого ограничителя, 
и удерживайте ее нажатой, уста-
навливая крышку люка в желае-
мое положение .
Комфортная остановка: для элек-
тропривода крышки люка предус-
мотрена функция остановки крыш- 
ки в оптимальном положении, при 
этом люк открывается частично . 
Нажмите заднюю часть переклю-
чателя (1) до второго ограничителя, 
чтобы крышка люка остановилась 
в оптимальном положении . На-
жмите и отпустите заднюю часть 
клавиши (1) переключателя снова 
для полного открывания люка . Для 
автоматического закрывания люка 
нажмите переднюю часть переклю-
чателя до второго ограничителя 
и отпустите его .

Переключатель привода 
солнцезащитной шторки
Открывание/закрывание: для 
открывания или закрывания шторки 
нажмите на переднюю или заднюю 

часть клавиши (2) переключателя 
шторки, чтобы клавиша достигла 
первого ограничителя, и удержи-
вайте ее нажатой, устанавливая 
шторку в желаемое положение .
Быстрое открывание/закрыва-
ние: для быстрого открывания 
или закрывания солнцезащитной 
шторки вентиляционного люка на-
жмите клавишу (2) до второго огра-
ничителя и отпустите ее .
Прежде чем полностью закрыть 
солнцезащитную шторку, за-
кройте вентиляционный люк .

Функция защиты 
от защемления
Если на пути движущейся крышки 
при закрывании люка возникает 
препятствие, с помощью функции 
предотвращения защемления 
движение крышки будет останов-
лено . Затем люк вернется в пол-
ностью открытое положение .

В уплотнителе проема и в направ-
ляющих крышки люка со време-
нем может скапливаться грязь 
или мусор . Это может нарушить 
нормальное функционирование 
электропривода люка или при-
вести к появлению постороннего 
шума . Это может также привести 
к засорению дренажной системы . 
Периодически открывайте люк 
и удаляйте скопившуюся грязь 
и посторонние предметы . Про-
тирайте уплотнитель проема 
люка и часть крышки люка, при-
легающую к уплотнителю, мяг-
кой тканью, смоченной в слабом 
мыльном растворе . Не удаляйте 
смазку с компонентов привода 
вентиляционного люка .
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Подголовники

 ВнИМанИЕ

Если подголовники установ-
лены и отрегулированы непра-
вильно, велика вероятность 
того, что при столкновении пас-
сажиры или водитель получат 
травму шеи/верхнего отдела 
позвоночника . Не начинайте 
движение до тех пор, пока 
не будут установлены и долж-
ным образом отрегулированы 
подголовники сидений води-
теля и всех пассажиров .

Отрегулируйте подголовник 
таким образом, чтобы его верх-
няя часть находилась на одном 
уровне с верхней частью головы 
водителя/пассажира . Такое по-
ложение уменьшает вероятность 
получения травмы шеи в случае 
столкновения .

Регулировка положения 
передних сидений
Передние сиденья автомобиля 
оборудованы подголовниками, 
регулируемыми по высоте .



Сиденья и удерживающие системы  3-3

Подголовник регулируется по вы-
соте . Чтобы поднять или опустить 
подголовник, нажмите кнопку, 
расположенную на боковой сто-
роне подголовника, и потяните 
его вверх или вниз, а затем от-
пустите кнопку . Чтобы убедиться 
в том, что подголовник надежно 
зафиксирован, нажмите на него, 
после того как кнопка фиксатора 
будет отпущена .
Снятие подголовников перед-
них сидений не предусмотрено 
конструкцией .

Заднее сиденье
Сиденья второго ряда оборудо-
ваны регулируемыми по высоте 
подголовниками .

Подголовник регулируется по вы-
соте . Чтобы поднять подголовник, 
потяните его вверх . Чтобы убе-
диться в надежности фиксации 
подголовника, попробуйте пере-
местить его вверх-вниз .
Чтобы опустить подголовник, на-
жмите кнопку фиксатора, рас-
положенную на верхней части 
спинки сиденья, и переме-
стите подголовник вниз . Чтобы 

убедиться в том, что подголовник 
надежно зафиксирован, нажмите 
на него, после того как кнопка 
фиксатора отпущена .

Заднее центральное сиденье ав-
томобиля оборудовано регулиру-
емым по высоте подголовником, 
который можно регулировать 
таким же образом, как подголов-
ники передних сидений .
Снятие данных подголовников 
не предусмотрено конструкцией .



3-4  Сиденья и удерживающие системы

Регулировка 
положения 
передних сидений
Регулировка сиденья 
с электроприводом

 ВнИМанИЕ

Попытка отрегулировать по-
ложение сиденья вручную 
во время движения может при-
вести к потере управления 
автомобилем . Выполняйте ре-
гулировку положения сиденья 
водителя только на неподвиж-
ном автомобиле .

Для регулировки положения сиде-
нья с электроприводом:

 ● Переместите сиденье впе-
ред или назад, сдвинув 
переключатель электро-
привода в соответствующем 
направлении .

 ● Высоту передней части по-
душки сиденья можно отре-
гулировать, нажимая на пе-
реднюю или заднюю части 
переключателя электропри-
вода — вверх или вниз .

 ● Регулировка высоты сиденья 
по высоте осуществляется 
нажатием горизонтальной 
клавиши вверх или вниз .

Чтобы отрегулировать наклон 
спинки сиденья, сСм . «Регули-
ровка наклона спинок сидений», 
стр. 3-5 .
Описание способа регулировки 
положения поясничной опоры 
приведено в подразделе «Ре-
гулировка поясничной опоры», 
стр. 3-5 .
В некоторых автомобилях в си-
туациях, которые могут привести 
к столкновению автомобиля, на-
чинает вибрировать подушка си-
денья водителя . См . «Системы 
помощи водителю», стр. 9-56 .
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Регулировка 
поясничной опоры
Поясничная опора 
с электроприводом

При соответствующей комплек-
тации для увеличения или умень-
шения выступания поясничной 
опоры нажмите на переднюю 
либо заднюю часть переключа-
теля привода . Удерживайте его 
нажатым до тех пор, пока опора 
не займет нужное положение .

Регулировка длины 
подушки сиденья

Для ручной регулировки длины 
подушки сиденья потяните рычаг, 
а затем потяните удлинитель или 
нажмите на него в продольном на-
правлении, чтобы увеличить или 
уменьшить длину подушки сиде-
нья . Отпустите рычаг для фик-
сации удлинителя в выбранном 
положении .

Регулировка наклона 
спинок сидений
Сиденье с электроприводом 
регулировки наклона спинки

Для регулировки положения 
спинки сиденья:

 ● Для увеличения угла наклона 
спинки перемещайте верхнюю 
часть переключателя назад .

 ● Для уменьшения угла на-
клона спинки перемещайте 
верхнюю часть переключа-
теля вперед .
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 ВнИМанИЕ

Если во время движения авто-
мобиля спинка слишком сильно 
наклонена назад, это может 
быть опасно . Даже при застег-
нутых ремнях безопасности 
они могут не обеспечивать не-
обходимый уровень защиты .
Плечевая часть ремня должна 
плотно прилегать к телу сидя-
щего . Она будет располагаться 
на некотором расстоянии 
перед вами . В случае столкно-
вения вы можете удариться 
о натянутый ремень и получить 
повреждение шейных позвон-
ков или другие травмы .
Поясная часть ремня при стол-
кновении может пройти вдоль 
вашего тела . При этом удер-
живающее усилие ремня будет 
приложено к животу, а не к та-
зовым костям . Это может при-
вести к серьезным поврежде-
ниям внутренних органов .

См . продолжение .

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Для обеспечения необходи-
мого уровня защиты во время 
движения автомобиля устано-
вите спинку сиденья в положе-
ние, близкое к вертикальному . 
Затем перенесите вес тела 
на спинку сиденья и пристег-
ните ремень безопасности .

Не допускается регулировать по-
ложение спинки сиденья во время 
движения .

Сиденья с функциями 
сохранения и вызова 
настроек

На автомобилях, оборудованных 
функцией сохранения и вызова 
настроек, кнопки MEM «1» и «2», 
расположенные на боковой части 
сиденья водителя, используются 
для ручного сохранения и вызова 
настроек положения сиденья во-
дителя, наружных зеркал и педа-
лей . Эти сохраненные вручную 
настройки называются сохранен-
ными настройками регулировок 
упомянутых выше элементов .
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При этом при выключении зажига-
ния автоматически сохраняются 
настройки положения сиденья во-
дителя, наружных зеркал и педалей 
для действующего пульта дистанци-
онного управления . Эти автомати-
чески сохраненные настройки счи-
таются настройками, сохраненными 
в памяти пульта дистанционного 
управления (ДУ) . См . «Система 
дистанцион ного управления зам-
ками (RKE)», стр. 2-3.

Функция сохранения настроек 
с помощью кнопок
Для сохранения выбранных на-
строек и вызова с помощью кно-
пок «1» и «2»:
1 . Отрегулируйте положение 

сиденья и спинки сиденья 
водителя, наружных зеркал, 
а также педалей акселера-
тора и тормоза (при соответ-
ствующей комплектации) .

2 . Одновременно нажмите 
и удерживайте кнопки 
«МЕМ» и «1» до тех пор, 
пока не услышите звуковое 
подтверждение .

3 . Повторите шаги 1 и 2 для 
сохранения настроек для 
второго водителя, нажимая 
кнопку «2» вместо «1» .

Функция вызова настроек 
с помощью кнопок вызова 
и сохранения настроек
Для вызова настроек, сохранен-
ных вручную, нажмите и удер-
живайте кнопку «1» или «2» . При 
отпускании кнопок «1» или «2» 
до того, как сиденье, наружные 
зеркала и педали примут необхо-
димые положения, вызов сохра-
ненных настроек прекратится .
При положении ON/RUN/START 
замка зажигания и неподвижном 
автомобиле, коротко нажмите 
и отпустите кнопку «1» или «2» для 
вызова сохраненных настроек . 
При выключении зажигания (по-
ложение «OFF» замка зажигания) 
или перемещении рычага селек-
тора из положения «P» (парковка) 
до того, как сохраненные настройки 
будут достигнуты, действие вы-
зова настроек прекращается .

Действие функции может быть 
прервано, если во время пере-
мещения водительского сиденья 
и (или) педалей в требуемое поло-
жение, на их пути встретится ка-
кое-либо препятствие . Устраните 
препятствие, а затем нажмите 
и удерживайте в течение двух 
секунд нажатой кнопку, вызов на-
строек с помощью которой был 
прерван . Попробуйте снова вы-
звать сохраненные настройки, 
нажав соответствующую кнопку .
Если перемещение элементов 
системы не возобновится, обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр .

Сохранение настроек
При выключении зажигания дан-
ные о настройках положения си-
денья водителя, наружных зеркал 
и регулируемых педалей (при со-
ответствующей комплектации) 
автоматически сохраняются для 
пульта дистанционного управле-
ния, с помощью которого был за-
пущен двигатель автомобиля . Эти 
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настройки называются настрой-
ками памяти пульта дистанцион-
ного управления и могут отли-
чаться от настроек, сохраненных 
с помощью кнопок «1» или «2» .

Вызов настроек с помощью 
пульта дистанционного 
управления (функция вызова 
и сохранения настроек при 
дистанционном отпирании 
замков)
Функция «Auto» (автоматического) 
вызова настроек автоматически 
вызывает сохраненные настройки 
для водителя, садящегося в дан-
ный момент в автомобиль .
В зависимости от того, активиро-
вана ли функция автоматического 
вызова настроек в меню персо-
нальных настроек автомобиля 
сохраненные настройки вызыва-
ются следующим образом .
Для активации функции вызова 
настроек при установленной по-
зиции «On» (Вкл .) в меню пользо-
вательских настроек:

 ● В автомобилях с систе-
мой RKE нажмите кнопку  
на пульте ДУ системы RKE 
и откройте дверь .

 ● На автомобилях с системой 
дистанционной идентифика-
ции ключа нажмите кнопку 
запирания/отпирания, распо-
ложенную на наружной ручке 
двери водителя . При вызове 
настроек необходимо иметь 
при себе пульт ДУ системы 
RKE .

 ● Если дверь водителя 
уже была открыта, на-
жмите кнопку  на пульте 
ДУ системы RKE для вызова 
настроек .

Для активации функции вызова 
настроек при установленной по-
зиции «On» в меню пользователь-
ских настроек:

 ● Установите положение «ON/
RUN/START» кнопки старта .

См . «Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 .

Чтобы отключить функцию вы-
зова настроек, нажмите какой-
либо из переключателей электро-
привода сиденья, одну из кнопок 
сохранения и вызова настроек 
либо один из переключателей 
электроприводов наружных зер-
кал или регулятора положения пе-
далей (при соответствующей ком-
плектации) . Если в меню выбора 
персональных настроек выбрано 
«On — At Ignition — On» (ВКЛ . — 
При вкл . зажигании — ВКЛ .), при 
выключении зажигания (положе-
ние «OFF») вызов настроек будет 
также прекращаться .
Действие функции может быть 
прервано, если во время пере-
мещения водительского сиденья 
и (или) педалей в требуемое по-
ложение на их пути встретится 
какое-либо препятствие . Устра-
ните препятствие, а затем на-
жмите и удерживайте в течение 
двух секунд нажатой кнопку, 
вызов настроек с помощью ко-
торой был прерван . Попробуйте 
снова вызвать сохраненные на-
стройки, открыв дверь води-
теля и нажав кнопку  на пульте 
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дистанционного управления . Если 
перемещение элементов системы 
не возобновится, обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр .

Простой вызов настроек при 
выходе из автомобиля
При условии запрограммирован-
ной функции в меню пользова-
тельских настроек при действии 
функции облегчения входа/вы-
хода сиденье водителя автома-
тически переместится приблизи-
тельно на 7 см назад, благодаря 
чему пространство перед сиде-
ньем увеличивается для упроще-
ние выхода из автомобиля .
Вызов функции облегчения входа/
выхода из автомобиля активиру-
ется при следующих условиях:

 ● Выключается зажигание, 
и в течение короткого проме-
жутка времени открывается 
дверь водителя .

 ● Зажигание выключается при 
открытой двери водителя .

См . «Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 .

Чтобы остановить действие функ-
ции вызова настроек, нажмите 
какой-либо из переключателей 
электропривода сиденья, одну 
из кнопок сохранения и вызова 
настроек либо переключатель ре-
гулятора положения педалей (при 
соответствующей комплектации) .
Если движение сиденья будет за-
блокировано каким-либо препят-
ствием, действие данной функции 
будет приостановлено . Устраните 
препятствие, затем нажмите (про-
тив хода движения автомобиля) 
и в течение двух секунд удержи-
вайте нажатым переключатель 
электропривода сиденья . Попро-
буйте вновь активировать данную 
функцию . Если действие данной 
функции не возобновится, обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр .

Сиденья с функциями 
обогрева и вентиляции

 ВнИМанИЕ

У людей с низким уровнем чув-
ствительности кожи нагрев си-
дений может привести к ожо-
гам кожных покровов даже при 
минимальной интенсивности 
обогрева . Чтобы снизить риск 
получения ожогов, этим людям 
следует проявлять осторож-
ность при включении обогрева 
сидений, особенно на длитель-
ный период времени . Не накры-
вайте сиденья и не укладывайте 
на них какие-либо предметы, ко-
торые могут стать изоляторами 
тепла, например одеяло, по-
душки, чехлы и т . п . Это может 
привести к перегреву обогрева-
теля сиденья . Перегретый обо-
греватель сиденья может при-
вести к получению ожога или 
повреждению сиденья .
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Кнопки выключателей 
обогрева/вентиляции сидений 

и кнопки выключателей 
обогрева сидений выглядят 

аналогично.

Эти выключатели расположены 
рядом с органами управления си-
стемой климат-контроля на цен-
тральной консоли . Для управ-
ления вентиляцией и обогревом 
кнопка старта должна находиться 
в положении ON/RUN/START .
Для включения функции обогрева 
сиденья водителя или переднего 
пассажира нажмите кнопку  или 

 соответственно .

Для включения функции вентиля-
ции сиденья водителя или перед-
него пассажира нажмите кнопку 

 или  соответственно .
Если эти функции отсутствуют, 
символы на кнопках окрашены 
в белый цвет . При включении обо-
грева сиденья символ окрашива-
ется в красный цвет . При включе-
нии режима вентиляции сиденья 
(при соответствующей комплек-
тации) символ светится синим 
цветом .
При однократном нажатии кнопки 
обогрев будет осуществляться 
с наибольшей интенсивностью . 
При каждом последующем на-
жатии кнопки выключателя ин-
тенсивность обогрева будет 
уменьшаться на одну ступень 
до полного отключения обогрева . 
При максимальной интенсивно-
сти обогрева загораются три све-
тодиода, расположенные рядом 
с выключателями, при мини-
мальной интенсивности — один 
светодиод . При выборе режима 

максимального обогрева перед-
них сидений приблизительно 
через 30 минут может произойти 
автоматический переход на более 
низкий уровень интенсивности 
обогрева .
Нагрев сиденья пассажира может 
занять больше времени, чем си-
денья водителя .

Функция обогрева 
и вентиляции сидений 
при дистанционном пуске 
двигателя
При дистанционном пуске дви-
гателя функция обогрева или 
вентиляции сидений может быть 
включена автоматически . В хо-
лодную погоду сиденья нагрева-
ются, в жаркую — охлаждаются . 
Действие функции прекращается 
при включении зажигания . Чтобы 
включить обогрев или вентиля-
цию сидений после дистанцион-
ного пуска двигателя, нажмите 
соответствующую кнопку .
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При дистанционном пуске двига-
теля светодиоды на кнопках вы-
ключателей обогрева или венти-
ляции сидений не загораются . 
Когда сиденье не занято, интен-
сивность обогрева может быть 
ниже, чем обычно . Это не явля-
ется признаком неисправности . 
Функции обогрева или вентиля-
ции не будут активироваться при 
дистанционном пуске двигателя 
до тех пор, пока вы не активиру-
ете эту функцию в меню пользо-
вательских настроек . «Дистан-
ционный запуск двигателя», 
стр. 2-11 и «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 .

Заднее сиденье
Сиденье с откидывающи-
мися спинками
Данная функция позволяет отки-
дывать спинки заднего сиденья 
независимо друг от друга в целях 
получения дополнительного про-
странства для багажа .

Откидывание спинок сиденья
�Примечарме.� Складывание спи-
нок задних сидений, когда ремни 
безопасности находятся в за-
стегнутом положении, может при-
вести к повреждению сидений 
или ремней. Прежде чем сло-
жить спинки сиденья, отстегните 
ремни безопасности и уберите 
ремни на места их хранения.
Для откидывания спинки:
1 . Отстегните ремни безопасно-

сти задних сидений и устано-
вите спинки передних сидений 
в вертикальное положение . 
См . «Регулировка наклона 
спинок сидений», стр. 3-5 .

2 . Убедитесь в отсутствии ка-
ких-либо предметов на сиде-
нье или перед ним .

3 . Поднимите рычаг, распо-
ложенный в верхней части 
спинки сиденья . Когда меха-
низм блокировки спинки си-
денья разблокирован, рядом 
с рычагом разблокировки 
виден небольшой рычажок .

4 . Откиньте спинку сиденья впе-
ред . При надежной фиксации 
спинки, установленной верти-
кально, рычажок, расположен-
ный рядом с рычагом разбло-
кировки, становится не виден . 
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Держите спинку сиденья в верх-
нем, фиксированном положении, 
если у вас нет потребности в до-
полнительном пространстве для 
перевозки багажа .

Поднимание спинки сиденья

 ВнИМанИЕ

Если спинка сиденья не за-
фиксирована, то при столкно-
вении или резком торможении 
автомобиля она может резко 
откинуться вперед . Это может 
привести к травмированию пас-
сажира, сидящего на данном 
сиденье . Убедитесь в надежно-
сти фиксации спинки, пытаясь 
наклонить ее вперед-назад .

 ВнИМанИЕ

Неправильно пристегнутый ре-
мень безопасности с перекру-
ченными и неправильно распо-
ложенными лямками не сможет 
обеспечить эффективную за-
щиту при столкновении . В этом 
случае серьезные травмы может 
получить пассажир, даже при-
стегнутый ремнем безопасно-
сти . После возвращения спинки 
заднего сиденья в исходное 
положение убедитесь в том, 
что ремни безопасности пра-
вильно уложены, закреплены 
и не перекручены .

Для того чтобы поднять спинки 
сиденья:
1 . Поднимите рычаг, расположен-

ный в верхней части спинки си-
денья . Поднимите спинку и от-
пустите рычаг . Когда механизм 
блокировки спинки сиденья 
разблокирован, рядом с рыча-
гом разблокировки виден не-
большой рычажок .

2 . Нажимайте на спинку сиденья 
по направлению назад до тех 
пор, пока она не зафиксиру-
ется в вертикальном положе-
нии . При надежной фиксации 
спинки, установленной верти-
кально, рычажок, расположен-
ный рядом с рычагом разбло-
кировки, становится не виден .

3 . Убедитесь в том, что ремни 
безопасности задних си-
дений не перекручены 
и не застряли между поду-
шкой и спинкой сиденья .

Регулировка наклона спинок 
сидений
Для регулировки наклона спинки 
сиденья:
1 . Поднимите и удерживайте 

рычаг, расположенный 
в верхней части спинки си-
денья . Когда механизм бло-
кировки спинки сиденья раз-
блокирован, рядом с рычагом 
разблокировки виден неболь-
шой рычажок .
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2 . Наклоните спинку сиде-
нья по направлению назад, 
а затем отпустите рычаг, 
когда спинка примет жела-
емое положение . При на-
дежной фиксации спинки, 
установленной вертикально, 
рычажок, расположенный 
рядом с рычагом разблоки-
ровки, становится не виден .

Сиденья второго ряда 
с электрообогревом

 ВнИМанИЕ

У людей с низким уровнем 
чувствительности кожи нагрев 
сидений может привести к ожо-
гам кожных покровов даже при 
минимальной интенсивности 
обогрева . «Сиденья с функци-
ями обогрева и вентиляции», 
стр. 3-9 .

При соответствующей комплек-
тации кнопки переключателей 
располагаются на панели управ-
ления аудиосистемой для пас-
сажиров задних сидений (RSA), 
встроенной в торцевую часть цен-
тральной консоли .

Выбрав положение ON/RUN/
START кнопки старта, нажмите  
или , чтобы включить обогрев 
подушки и спинки соответствую-
щего бокового места второго ряда 
сидений . При включении дан-
ной функции на дисплее панели 
управления аудиосистемой для 
пассажиров второго ряда сиде-
ний высвечивается соответствую-
щий индикатор .
При однократном нажатии кнопки 
обогрев будет осуществляться 
с наибольшей интенсивностью . 
При каждом последующем на-
жатии кнопки выключателя ин-
тенсивность обогрева будет 
уменьшаться на одну ступень 
до полного отключения обогрева . 
При максимальной интенсивно-
сти обогрева загораются три све-
тодиода, при минимальной интен-
сивности — один светодиод .
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Проем в спинке заднего 
сиденья для перевозки 
длинномерных 
предметов

Некоторые автомобили обору-
дованы люком для перевозки 
длинномерных предметов, рас-
положенным в центральной части 
спинки сиденья второго ряда . От-
киньте центральный подлокотник 
и нажмите защелку, чтобы от-
крыть люк .

Ремни безопасности
В данной главе описано, как пра-
вильно пользоваться ремнями 
безопасности . А также приве-
дены примеры их неправильного 
использования .

 ВнИМанИЕ

Если на каком-либо сиденье ре-
мень безопасности правильно 
застегнуть невозможно, не по-
зволяйте кому-либо занимать 
это место . При столкновении 
степень тяжести травм, полу-
чаемых пассажирами, которые 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности, гораздо выше, 
чем тех, кто был пристегнут 
ремнями безопасности . Пасса-
жир может получить серьезные 
травмы от ударов о твердые 
предметы, находящиеся вну-
три автомобиля, или вылететь 
из него (см . продолжение) .

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Кроме того, пассажир, не при-
стегнутый ремнями безопасно-
сти, может столкнуться с другими 
пассажирами, находящимися 
в автомобиле .
Перевозка пассажиров в ме-
стах, предназначенных для ба-
гажа, как внутри, так и снаружи 
автомобиля, крайне опасна . 
При столкновении люди, на-
ходящиеся в этих зонах, под-
вергаются гораздо более высо-
кому риску получения тяжелых 
травм и гибели . Не перевозите 
пассажиров в зонах автомо-
биля, не оборудованных сиде-
ньями и ремнями безопасности . 
Всегда используйте ремень без-
опасности сами и следите за тем, 
чтобы все пассажиры также 
были правильно пристегнуты .
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Ваш автомобиль оборудован кон-
трольными лампами, которые 
напоминают о необходимости 
пристегиваться ремнями безопас-
ности . «Контрольная лампа „При-
стегните ремни“», стр. 5-15 .

Почему необходимо 
использовать ремни 
безопасности

При движении в автомобиле 
вы перемещаетесь с той же ско-
ростью, что и автомобиль . Если 
автомобиль резко останавлива-
ется, вы продолжаете движение 

до тех пор, пока вас что-нибудь 
не остановит . Это может быть ве-
тровое стекло, приборная панель 
или ремни безопасности!
При пользовании ремнями без-
опасности вы и автомобиль замед-
ляетесь вместе . Остается больше 
времени для остановки, поскольку 
вы останавливаетесь в течение 
более длительного времени и при 
правильном использовании ремней 
безопасности силы натяжения дей-
ствуют на самые прочные кости че-
ловека . Вот почему так важно при-
стегиваться ремнями безопасности .

Вопросы, связанные 
с ремнями безопасности, 
и ответы на них
В.: Если я пристегнут ремнем 

безопасности, то после 
столкновения я не смогу 
выбраться из автомобиля?

О.: Такая ситуация может воз-
никнуть независимо от того, 
пристегнуты вы или нет . 
Но вероятность того, что 

во время и после столкно-
вения вы останетесь в со-
знании, сможете отстегнуть 
ремень безопасности и вы-
браться из автомобиля, го-
раздо выше, если вы будете 
пристегнуты .

В.: Если мой автомобиль обо-
рудован системой подушек 
безопасности, то почему 
я должен пристегиваться 
ремнем безопасности?

О.: Система подушек безопас-
ности — это вспомогательная 
система; она установлена в до-
полнение к ремням безопас-
ности, а не вместо них . Неза-
висимо от того, оборудован ли 
автомобиль системой подушек 
безопасности или нет, все пас-
сажиры должны быть пристег-
нуты ремнями безопасности .
Кроме того, законодательство 
практически всех стран тре-
бует обязательного использо-
вания ремней безопасности .
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Пользование ремнями 
безопасности
В данном разделе приводится 
описание способа пользования 
ремнями безопасности только 
для взрослых пассажиров .
Пользование ремнями для обе-
спечения безопасности детей 
имеет некоторые особенности . 
При этом для малышей и для 
детей постарше эти правила раз-
личны . Более подробная инфор-
мация о правилах перевозки 
детей в автомобиле приведена 
в подразделе «Дети старшего 
возраста», стр. 3-37 или под-
разделе «Грудные дети и ма-
лыши», стр. 3-40. Следуйте этим 
правилам безопасности .
Очень важно, чтобы все пасса-
жиры и водитель были пристег-
нуты ремнями безопасности . Ста-
тистика показывает, что в случае 
столкновения те люди, которые 
не пользуются ремнями безопас-
ности, получают травмы гораздо 

чаще, чем те, которые пристеги-
ваются ремнями . 
Пользование ремнями безопасно-
сти имеет некоторые особенности .

 ● Сядьте прямо и не отрывайте 
ноги от пола .

 ● Всегда вставляйте скобу 
ремня безопасности в соот-
ветствующий замок вашего 
сиденья .

 ● Поясной ремень безопасно-
сти должен охватывать тело 
как можно ниже и плотно 
прилегать к тазовым костям, 

слегка касаясь бедер . При 
столкновении удерживаю-
щая сила ремня будет дейст-
вовать на прочные тазовые 
кости, и вероятность того, 
что ремень попадет на об-
ласть живота, значительно 
снижается . Если тело сидя-
щего соскользнет под ре-
мень, то удерживающее уси-
лие ремня будет приложено 
к животу . Это может приве-
сти к получению серьезных 
травм и даже гибели .

 ● Плечевой ремень безопас-
ности должен проходить 
по плечу и прилегать к груди . 
Эти части тела лучше дру-
гих способны воспринимать 
удерживающую силу ремня 
безопасности . При внезап-
ной остановке или при стол-
кновении автомобиля пле-
чевой ремень безопасности 
блокируется .
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 ВнИМанИЕ

Неправильное использование 
ремня безопасности может 
привести к получению серьез-
ных травм и даже к гибели .

 ● Плечевой или поясной 
ремни безопасности 
должны плотно прилегать 
к телу и не должны быть 
перекрученными .

 ● Плечевой ремень без-
опасности не должен про-
ходить под руками или 
за вашей спиной .

 ● Плечевой ремень безопас-
ности не должен прохо-
дить поверх подлокотника .

Трехточечные ремни 
безопасности
Все сиденья вашего автомобиля 
оборудованы трехточечными рем-
нями безопасности .

Далее приводятся правила при-
стегивания трехточечным ремнем 
безопасности .
1 . Отрегулируйте положение 

сиденья (если оно регулиру-
ется) так, чтобы сидеть на нем 
можно было почти верти-
кально . Чтобы узнать, как это 
сделать, см раздел «Сиде-
нья» в главе «Указатель» .

2 . Возьмите ремень за скобу 
замка, потяните его и опоя-
сайте себя . Не допускайте 
перекручивания ремня .
Если вытягивать ремень без-
опасности слишком резко, его 
движение может быть забло-
кировано . Если это произой-
дет, для снятия блокировки 
ослабьте натяжение ремня 
и дайте ему немного втя-
нуться обратно . Затем вновь 
плавно потяните ремень без-
опасности и опоясайте себя .
Если плечевой ремень без-
опасности вытянуть на всю 
длину, активируется функция 

фиксации детского кресла . 
В этом случае дайте ремню 
полностью втянуться в воз-
вратное устройство и выпол-
ните процедуру пристегива-
ния сначала .

3 . Вставьте скобу ремня в замок 
и нажмите на скобу до харак-
терного щелчка . 
Убедитесь в надежности 
фиксации скобы в замке, по-
тянув ее вверх . Если ремень 
слишком короткий, прочтите 
информацию, приведенную 
в разделе «Удлинитель ремня 
безопасности», стр. 3-22 .
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Определите положение 
кнопки разблокировки замка 
ремня безопасности, чтобы 
при необходимости ее легко 
можно было бы найти и от-
стегнуть ремень .

4 . При соответствующей ком-
плектации автомобиля от-
регулируйте по высоте по-
ложение верхнего крепления 
ремня безопасности . Для 
получения подробной ин-
формации см . раздел «Регу-
лировка положения верхнего 
крепления ремня безопасно-
сти» далее в этой главе .

5 . Чтобы поясной ремень 
плотно облегал тело, потя-
ните ремень вверх за плече-
вую часть .
Это может понадобиться, 
когда необходимо подтянуть 
поясной ремень пассажирам, 
обладающим небольшой 
комплекцией .

Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите кнопку разблоки-
ровки, расположенную на замке 
безопасности . Если ремень безо-
пасности на боковых сиденьях вто-
рого и третьего рядов не исполь-
зуется, переместите скобу замка 
ремня безопасности вверх 
по ремню безопасности . Скоба 
замка ремня безопасности должна 
остаться в этом положении, рядом 
с направляющей петлей .
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Прежде чем закрыть дверь, убе-
дитесь в том, что ремень без-
опасности не попал в дверной 
проем и не мешает закрыванию 
двери . Если захлопнуть дверь, 
когда ремень безопасности на-
ходится в дверном проеме, это 
может привести к повреждению 
как ремня, так и элементов кузова 
автомобиля .

Регулировка положения 
верхнего крепления ремня 
безопасности
На данных автомобилях ремни 
безопасности водителя и перед-
него пассажира оборудованы 
устройством для регулирования 
положения верхнего крепления .
Отрегулируйте положение верх-
него крепления ремня так, чтобы 
плечевой ремень лежал на плече 
и не соскальзывал с него . Ремень 
должен располагаться ближе к шее, 
но не касаться ее . Неправильная ре-
гулировка положения верхнего кре-
пления по высоте может привести 

к снижению эффективности ремня 
безопасности при столкновении . 
См. «Пользование ремнями без-
опасности», стр. 3-16 .

Переместите регулятор положе-
ния верхнего крепления ремня 
безопасности в желаемое поло-
жение, надавив на него .
После этого убедитесь в надежно-
сти фиксации верхнего крепления 
ремня безопасности, попытав-
шись переместить его вниз, не на-
жимая кнопки фиксатора . Для того 
чтобы опустить крепление, на-
жмите кнопку фиксатора .

натяжители ремней 
безопасности
На данном автомобиле ремни 
безопасности сидений водителя 
и переднего пассажира оборудо-
ваны натяжителями ремней . На-
тяжители ремней безопасности 
не видны, они находятся в кор-
пусе втягивающей катушки . Дан-
ные устройства обеспечивают 
натяжение ремней уже на ранней 
стадии определения умеренных 
и сильных фронтальных, боко-
вых и попутных ударов, а также 
при опрокидывании автомобиля, 
когда сила удара превышает уста-
новленные пороговые значения .
Преднатяжители ремней безопас-
ности являются устройствами од-
норазового действия . Если натяжи-
тели сработали при столкновении, 
то их и, возможно, другие компо-
ненты системы ремней безопас-
ности автомобиля необходимо за-
менить . См. «Замена компонентов 
системы ремней безопасности 
после столкновения», стр. 3-23 .
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направляющие скобы 
ремней безопасности 
задних сидений
Данный автомобиль может быть 
оснащен направляющими ско-
бами ремней безопасности за-
дних боковых сидений . Если 
направляющие скобы не уста-
новлены, их можно приобрести 
у официального дилера . Направ-
ляющие скобы обеспечивают 
удобное положение плечевого 
ремня для детей старшего воз-
раста, которые уже не помеща-
ются в детские кресла, а также 
для некоторых взрослых пасса-
жиров небольшой комплекции . 
При правильной установке на ре-
мень направляющие скобы не по-
зволяют плечевой части ремня 
касаться головы и шеи сидящего .
Далее описывается, как установить 
направляющую скобу на ремень .
1 . Извлеките направляющую 

скобу из вещевого отделе-
ния, находящегося на боко-
вой части сиденья .

2 . Установите направляющую 
скобу на ремень безопас-
ности так, чтобы обе кромки 
ремня были расположены 
внутри скобы .

3 . Убедитесь в том, что ремень 
не перекручен . Эластичный 
трос должен находиться под 
полотном ремня безопасно-
сти, а направляющая скоба 
поверх него .
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ВнИМанИЕ

При неправильном располо-
жении ремня безопасности 
он не будет обеспечивать до-
статочный уровень защиты при 
столкновении . В этом случае 
серьезные травмы может полу-
чить пассажир, даже пристег-
нутый ремнем безопасности . 
Плечевой ремень безопасно-
сти должен проходить через 
плечо и середину грудной 
клетки . Эти части тела лучше 
других способны воспринимать 
удерживающую силу ремня 
безопасности .

4 . Способ пользования ремнями 
безопасности описан в данной 
главе (см . выше) . Убедитесь 
в том, что плечевой ремень 
лежит на плече и не соскаль-
зывает с него . Ремень должен 
располагаться ближе к шее, 
но не касаться ее .

Чтобы снять направляющую скобу, 
сожмите края ремня таким об-
разом, чтобы его можно было из-
влечь из направляющей скобы . 
Верните направляющую скобу об-
ратно в вещевое отделение, нахо-
дящееся на боковой части сиденья .

Использование 
ремней безопасности 
беременными 
женщинами
Ремни безопасности рассчитаны 
на использование всеми пас-
сажирами, в том числе и бере-
менными женщинами . Как и все 
остальные пассажиры, они могут 
получить серьезные травмы, если 
не будут пристегнуты ремнями 
безопасности .
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Независимо от срока беремен-
ности беременные женщины 
должны пользоваться трехточеч-
ными ремнями безопасности, при 
этом поясной ремень должен рас-
полагаться как можно ниже под 
животом .
Лучший способ защитить ре-
бенка — защитить его мать . Пра-
вильное пользование ремнем 
безопасности снижает вероят-
ность того, что ребенок постра-
дает при столкновении . Для бере-
менных женщин, как и для других 
пассажиров, ключевым условием 
эффективности ремней безопас-
ности является правильное рас-
положение ремня безопасности .

Удлинитель ремня 
безопасности
Если длины ремня безопасности 
хватает для того, чтобы пристег-
нуться, пользуйтесь ремнем без-
опасности, как обычно .

Но если длины ремня не хватает, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр, чтобы зака-
зать специальный удлинитель . 
Отправляясь в сервисный центр 
для оформления заказа, возь-
мите с собой самое толстое 
пальто или другую одежду, кото-
рую вы предполагаете надевать 
во время поездок на автомо-
биле, чтобы заказать удлинитель 
нужного размера . Во избежание 
травм не позволяйте другим пас-
сажирам пользоваться им и ис-
пользуйте его только на сиденье, 
для которого он предназначен . 
Удлинитель ремня безопасности 
предназначен для использования 
только взрослыми пассажирами . 
Ни в коем случае не используйте 
его для крепления детских кресел . 
При использовании удлинитель 
прикрепляется к обычному ремню 
безопасности . См . Инструкцию, 
прилагаемую к удлинителю ремня 
безопасности .

Проверка системы 
ремней безопасности
Периодически проверяйте состо-
яние ремней безопасности, зам-
ков и скоб, возвратных устройств 
и креплений, а также контрольной 
лампы «Пристегните ремень» . 
Следите за состоянием и других 
компонентов системы ремней без-
опасности, которые могут повли-
ять на эффективность их действия . 
При необходимости ремонта или 
замены каких-либо из компонен-
тов обратитесь в авторизованный 
сервисный центр . Поврежденные 
или изношенные ремни безопас-
ности не обеспечивают необхо-
димого уровня защиты при стол-
кновении . Они могут порваться, 
не выдержав силы удара . Если 
ремень безопасности поврежден 
или изношен, при первой же воз-
можности замените его новым .
Убедитесь в исправности контроль-
ной лампы «Пристегните ремни» . 
См . «Уход за ремнями безопасно-
сти», стр. 3-23 .
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Следите за тем, чтобы ремни без-
опасности были чистыми и су-
хими . См . «Уход за ремнями без-
опасности», стр. 3-23 .

Уход за ремнями 
безопасности
Следите за тем, чтобы ремни 
безопасности были чистыми 
и сухими .

 ВнИМанИЕ

Не отбеливайте и не перекра-
шивайте ремни безопасности . 
Это может значительно осла-
бить их . При аварии они могут 
не обеспечить защиты за-
данного уровня . Производите 
очистку ремней безопасности 
только слабым раствором мяг-
кого моющего средства в те-
плой воде .

Замена компонентов 
системы ремней 
безопасности после 
столкновения

 ВнИМанИЕ

При любом столкновении си-
стема ремней безопасности 
может быть повреждена . Неис-
правная система ремней безо-
пасности может не обеспечить 
необходимый уровень защиты 
водителя и пассажиров, в ре-
зультате чего при столкнове-
нии они могут получить се-
рьезные травмы или даже 
погибнуть . Чтобы убедиться 
в исправности системы ремней 
безопасности, при первой же 
возможности выполните соот-
ветствующие проверки и при 
необходимости замените вы-
шедшие из строя компоненты .

После незначительного столкнове-
ния замена ремней безопасности 
может не потребоваться . Но ремни 
безопасности, которые исполь-
зовались в момент столкновения 
значительной силы, могут быть 
повреждены или подвергнуться 
действию большой растягиваю-
щей силы . Для проверки состояния 
и замены ремней безопасности не-
обходимо обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр .
Замена и ремонт компонентов 
могут потребоваться, даже если 
система ремней безопасности 
не была задействована в момент 
столкновения .
После столкновения, а также 
если контрольная лампа системы 
подушек безопасности не гаснет 
после запуска двигателя или за-
горается во время движения ав-
томобиля, проверьте исправность 
натяжителей ремней безопасно-
сти . См . «Контрольная лампа си-
стемы подушек безопасности», 
стр. 5-17 .
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Система подушек 
безопасности
Автомобиль оборудован следую-
щими подушками безопасности:

 ● фронтальная подушка без-
опасности водителя;

 ● фронтальная подушка безопас-
ности переднего пассажира;

 ● боковая (устанавливаемая 
в спинке сиденья) подушка 
безопасности водителя;

 ● боковая (устанавливаемая 
в спинке сиденья) подушка 
безопасности переднего пас-
сажира;

 ● шторка безопасности для во-
дителя и пассажира, сидя-
щего непосредственно за си-
деньем водителя;

 ● шторка безопасности для во-
дителя и пассажира, сидя-
щего непосредственно за си-
деньем переднего пассажира .

Все места установки подушек 
(шторок) безопасности обозна-
чены надписью «AIRBAG», вы-
тесненной на элементах обивки 
или на ярлычках, расположен-
ных вблизи проемов, через кото-
рые будет выходить подушка при 
срабатывании .
Модули фронтальных подушек 
безопасности обозначены над-
писями «AIRBAG», нанесенными 
на крышку средней части руле-
вого колеса и на приборную па-
нель справа, перед сиденьем 
пассажира .
Надписи «AIRBAG», обозначаю-
щие местоположение модулей бо-
ковых подушек безопасности, на-
несены на боковой части спинки 
сиденья, ближайшей к двери .
Места выхода шторок безопасно-
сти обозначены надписями «AIR-
BAG», расположенными на обивке 
потолка или других элементах 
обивки .

Система подушек безопасности 
является вспомогательной систе-
мой и служит дополнением к си-
стеме ремней безопасности . Хотя 
современные системы подушек 
безопасности снижают риск по-
лучения травм от срабатывания 
подушек, тем не менее, для обе-
спечения необходимого уровня 
безопасности они должны сраба-
тывать очень быстро .
Далее приведена наиболее важ-
ная информация о системе поду-
шек безопасности, которую необ-
ходимо знать:

 ВнИМанИЕ

Несмотря на то, что данный ав-
томобиль оборудован системой 
подушек безопасности, если в мо-
мент столкновения водитель или 
пассажиры не будут пристегнуты 
ремнями безопасности, они могут 
быть серьезно травмированы или 
даже погибнуть .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Система подушек безопасно-
сти разработана как дополнение 
к системе ремней безопасности 
и не может ее заменить . Подушки 
безопасности могут срабатывать 
не при каждом столкновении . При 
определенных видах столкнове-
ний защита водителя и пассажи-
ров будет обеспечиваться только 
ремнями безопасности . См . «Сра-
батывание подушек безопасно-
сти», стр. 3-28 .

Пользование ремнем безопасно-
сти снижает риск получения силь-
ных ударов о твердые предметы, 
находящиеся внутри автомобиля, 
или риск вылететь из него при 
столкновении . Система подушек 
безопасности — дополнительная 
удерживающая система по отно-
шению к ремням безопасности . 
Независимо от того, оборудован 
автомобиль подушками безопас-
ности или нет, убедитесь в том, что 
все пассажиры пристегнуты рем-
нями безопасности .

 ВнИМанИЕ

Подушки безопасности раскры-
ваются с огромной скоростью 
и силой, и при близком расположе-
нии к модулю подушки безопасно-
сти удар раскрывающейся подушки 
может привести к получению тяже-
лой травмы или даже к смерти . Без 
особой необходимости не распола-
гайтесь слишком близко к какому-
либо из модулей подушек безопас-
ности, не садитесь на край сиденья 
и не наклоняйтесь вперед . Ремни 
безопасности удерживают пасса-
жира на месте до и во время стол-
кновения . Всегда пристегивайтесь 
ремнями безопасности . Водитель 
должен располагаться на макси-
мально большом возможном рас-
стоянии от рулевого колеса, при 
котором он будет сохранять пол-
ный контроль над автомобилем .

Если автомобиль оборудован бо-
ковыми подушками безопасности 
и (или) шторками безопасности, 
не позволяйте пассажирам сидеть 
или спать, облокотившись на двери 
или боковые окна .

ВнИМанИЕ

При срабатывании подушки без-
опасности дети, сидящие слишком 
близко к модулям подушек безопас-
ности, могут получить серьезные 
травмы или даже погибнуть . По-
душки безопасности и трехточеч-
ные ремни безопасности обеспечи-
вают защиту взрослых пассажиров 
и подростков, но не обеспечивают 
защиту малышей и грудных детей . 
Ни система подушек безопасности, 
ни ремни безопасности не пред-
назначены для защиты детей . Для 
грудных детей и малышей необхо-
димо использовать специальные 
детские удерживающие устройства . 
Каждый раз, когда в автомобиле на-
ходятся дети, убедитесь в том, что 
они правильно пристегнуты . Более 
подробная информация приведена 
в разделах «Дети старшего воз-
раста», стр. 3-37 или «Грудные 
дети и малыши», стр. 3-40 .
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Контрольная лампа системы по-
душек безопасности расположена 
на комбинации панели .
Система выполняет операцию са-
модиагностики, проверяя исправ-
ность соответствующих электри-
ческих цепей . Контрольная лампа 
оповещает водителя о наличии 
неисправности в системе . Более 
подробная информация приве-
дена в разделе «Контрольная 
лампа системы подушек без-
опасности», стр. 5-17 .

Места установки 
подушек безопасности

Модуль фронтальной подушки 
безопасности водителя встроен 
в центральную часть рулевого 
колеса .

Модуль фронтальной подушки 
безопасности переднего пасса-
жира встроен в приборную панель 
со стороны переднего пассажира .
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Со стороны водителя, 
со стороны переднего 

пассажира — аналогично
Модули боковых подушек без-
опасности водителя и переднего 
пассажира в автомобилях с кузо-
вом кабриолет встроены в боко-
вые части спинок сидений со сто-
роны дверей .

Со стороны водителя, 
со стороны переднего 

пассажира — аналогично
Модули шторок безопасности во-
дителя, переднего пассажира 
и пассажиров второго ряда си-
дений расположены под обивкой 
потолка над боковыми окнами 
автомобиля .

 ВнИМанИЕ

Если в момент столкновения 
между телом пассажира и по-
душкой безопасности будет на-
ходиться какой-либо предмет, 
то подушка может раскрыться 
неправильно, а данный пасса-
жир может получить тяжелую 
травму или даже погибнуть 
в результате удара этим пред-
метом . На пути раскрываю-
щейся подушки безопасности 
не должно находиться посто-
ронних предметов . Не распо-
лагайте какие-либо предметы 
между телом и модулем по-
душки безопасности, не закре-
пляйте и не кладите какие-либо 
предметы на центральную 
часть рулевого колеса или 
рядом с другими модулями 
безопасности .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Не используйте какие-либо 
аксессуары для сидений, ко-
торые могут помешать сра-
батыванию боковых подушек 
безопасности .
На автомобилях, оборудован-
ных шторками безопасности, 
ни в коем случае не закрепляйте 
какие-либо предметы на крыше 
автомобиля с помощью ве-
ревки так, чтобы она проходила 
через открытые проемы дверей 
или окон автомобиля . В против-
ном случае это может создать 
помехи при срабатывании што-
рок безопасности .

Срабатывание подушек 
безопасности
Фронтальные подушки безопасно-
сти срабатывают при фронталь-
ных или близких к фронтальным 

столкновениях высокой и сред-
ней степени тяжести, что снижает 
вероятность получения тяжелых 
травм головы и грудной клетки во-
дителя или переднего пассажира . 
Но подушки срабатывают только 
в том случае, если сила удара 
превысила определенное поро-
говое значение . Критерии поро-
говых значений разработаны для 
статистически наиболее вероят-
ных случаев столкновений .
Необходимость в срабатывании 
фронтальных подушек безопас-
ности не определяется на основа-
нии скорости, с которой движется 
автомобиль, и не зависит от нее . 
Она зависит от характера и на-
правления столкновения, и от ин-
тенсивности импульса замедле-
ния в момент удара .
Фронтальные подушки безопас-
ности могут срабатывать при 
столкновениях на различных ско-
ростях, в зависимости от того, 
происходит ли столкновение ав-
томобиля с препятствием соосно 

или под углом, и от того, дви-
жется ли объект или нет, подда-
ется ли предмет деформации или 
нет, узкий он или широкий .
Пороговые значения срабатыва-
ния подушек безопасности также 
зависят от особенностей кон-
струкции автомобиля .
Срабатывание фронтальных 
подушек безопасности обычно 
не происходит при опрокиды-
вании, а также в случае наезда 
сзади и в большинстве случаев 
при боковых ударах .
Кроме того, автомобиль обору-
дован фронтальными подушками 
безопасности с двумя степенями 
наполнения . Подушки безопас-
ности с двумя степенями напол-
нения раскрываются частично 
или полностью, в зависимости 
от силы удара при столкнове-
нии . На автомобиль установлены 
передние электронные датчики, 
которые позволяют системе отли-
чать фронтальные столкновения 
средней силы от столкновений 
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большой силы . При фронталь-
ных столкновениях средней силы 
происходит частичное наполне-
ние подушек безопасности . При 
более сильных фронтальных 
столкновениях подушки безопас-
ности наполняются полностью .
Данный автомобиль оборудован бо-
ковыми подушками и шторками без-
опасности . «Система подушек без-
опасности», стр. 3-24 . Боковые 
подушки безопасности и шторки 
безопасности срабатывают при 
боковых столкновениях с силой 
от умеренной до большой, в за-
висимости от места удара . Кроме 
того, при опрокидывании автомо-
биля или при сильном фронталь-
ном столкновении срабатывают 
боковые шторки безопасности . Бо-
ковые подушки и шторки безопас-
ности срабатывают только в том 
случае, если превышено пороговое 
значение силы удара, заданное 
в системе . Заданные пороговые 
значения также могут варьиро-
ваться в зависимости от особенно-
стей конструкции автомобиля .

Боковые подушки безопасности 
не срабатывают при опрокидыва-
нии, фронтальных или попутных 
столкновениях . Шторки безопас-
ности не срабатывают при наезде 
на автомобиль сзади . Боковая по-
душка безопасности срабатывает 
с той стороны автомобиля, на ко-
торую пришелся удар . Обе шторки 
безопасности срабатывают как при 
боковом ударе, так и при опрокиды-
вании автомобиля, либо при силь-
ном фронтальном столкновении .
В каждом конкретном случае не-
возможно сделать заключение 
о необходимости раскрытия поду-
шек или об отсутствии такой необ-
ходимости, основываясь на объ-
еме повреждений или стоимости 
ремонта автомобиля .

Действие подушек 
безопасности
При определении момента начала 
столкновения система датчиков 
посылает электрический сигнал, 
который обеспечивает срабаты-
вание пиропатрона и подачу газа . 

Газ наполняет подушку безопас-
ности, в результате чего она раз-
рушает закрывающую ее крышку 
и раскрывается . Пиропатрон, по-
душка безопасности и сопутству-
ющие компоненты объединены 
в единый модуль соответствую-
щей подушки безопасности .
Для нахождения мест уста-
новки подушек безопасности . 
См. «Места установки подушек 
безопасности», стр. 3-26 .

Защитная функция 
подушек безопасности
При фронтальных или близких 
к фронтальным столкновениях 
средней и большой силы даже 
пассажиры, пристегнутые рем-
нями безопасности, могут полу-
чить травмы от удара о рулевое 
колесо или о приборную панель . 
При боковом ударе большой 
и средней силы даже пассажиры, 
пристегнутые ремнями безопас-
ности, могут получить травмы 
от удара о твердые предметы са-
лона автомобиля .
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Система подушек безопасности 
является дополнением к защите, 
предоставляемой системой рем-
ней безопасности, распределяя 
силу удара более равномерно 
по телу пассажира .
Шторки безопасности предназна-
чены для защиты головы и груд-
ной клетки водителя и пассажи-
ров, сидящих на первом и втором 
рядах сидений . Шторки безопас-
ности специальной конструкции 
позволяют уменьшить вероят-
ность полного или частичного вы-
падения из автомобиля при его 
опрокидывании, однако ни одна 
система безопасности не может 
полностью исключить возмож-
ность такого выпадения .
В некоторых случаях, когда при 
столкновении пассажир двига-
ется не в сторону подушки безо-
пасности, подушки безопасности 
не могут обеспечить необходи-
мый уровень защиты . См . «Сра-
батывание подушек безопасно-
сти», стр. 3-28 .

Систему подушек безопасности 
следует рассматривать только 
как вспомогательную систему, 
дополняющую систему ремней 
безопасности .

После срабатывания 
подушек безопасности
После срабатывания фронталь-
ных и боковых подушек без-
опасности давление газа в них 
снижается очень быстро так, что 
некоторые пассажиры могут даже 
не осознавать того, что подушки 
безопасности сработали . Неко-
торое время после срабатывания 
шторки безопасности в ней может 
оставаться некоторое количество 
газа . Некоторые компоненты мо-
дулей подушек безопасности 
будут горячими в течение не-
скольких минут . Для определения 
мест установки модулей подушек 
безопасности . См . «Места уста-
новки подушек безопасности», 
стр. 3-26 .

Части подушек безопасности, 
контактирующие с телом пасса-
жира, также могут нагреваться, 
но их температура не вызывает 
ожогов . После срабатывания по-
душек через отверстия в оболочке 
подушек в салон попадает неко-
торое количество пыли и дыма . 
Сработавшая подушка безопас-
ности не ухудшает обзорность, 
не мешает водителю управлять 
автомобилем и не создает пре-
пятствий для выхода людей 
из автомобиля .
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 ВнИМанИЕ

После срабатывания поду-
шек безопасности в воздухе 
может появиться пыль . Эта 
пыль может вызвать наруше-
ние дыхания у людей, стра-
дающих астмой и другими за-
болеваниями дыхательных 
путей . Во избежание этого все 
люди, находящиеся в автомо-
биле, должны покинуть его, как 
только это станет возможным . 
Если в результате срабаты-
вания подушек безопасности 
стало трудно дышать и нет 
возможности покинуть авто-
мобиль, попытайтесь впустить 
в салон свежий воздух, открыв 
окно или дверь . При возникно-
вении проблем с дыханием, ко-
торые вызваны срабатыванием 
подушек, немедленно обрати-
тесь за медицинской помощью .

Автомобиль оборудован систе-
мой, которая после срабатывания 
подушек безопасности автома-
тически отпирает замки дверей, 
включает внутреннее освещение 
и аварийную световую сигнали-
зацию, а также перекрывает по-
дачу топлива . Вы можете запе-
реть двери, отключить плафоны 
освещения салона и аварийную 
световую сигнализацию, исполь-
зуя органы управления данными 
системами .

 ВнИМанИЕ

При столкновениях достаточ-
ной для срабатывания подушек 
безопасности силы повреж-
дения могут получить и такие 
важные системы автомобиля, 
как топливная система, тор-
мозная система, рулевое 
управление и т . д . Даже если 
после столкновения средней 
силы явные признаки повреж-
дений отсутствуют, на безопас-
ность эксплуатации автомо-
биля могут оказывать влияние 
скрытые повреждения .
Будьте предельно осторожны 
при попытке запустить двига-
тель после столкновения .
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Очень часто при столкновениях 
достаточной для срабатывания 
подушек безопасности силы, 
в результате деформации кузова, 
разрушается ветровое стекло ав-
томобиля . Кроме того, ветровое 
стекло может разрушиться при 
срабатывании фронтальной по-
душки безопасности переднего 
пассажира .

 ● Подушки безопасности спо-
собны срабатывать только 
один раз . После срабатывания 
системы подушек безопас-
ности некоторые из ее компо-
нентов необходимо заменить . 
В противном случае система 
не сможет защитить пассажи-
ров при очередном столкнове-
нии . Необходимо установить 
новые модули подушек без-
опасности, и, возможно, будет 
необходимо заменить и дру-
гие компоненты . Более под-
робная информация о компо-
нентах, требующих замены, 
приведена в Руководстве 

по техническому обслужива-
нию и ремонту для данного 
автомобиля .

 ● Автомобиль оборудован спе-
циальными датчиками и диа-
гностическим модулем, кото-
рые позволяют записывать 
информацию о состоянии 
систем во время столкнове-
ния . См . «Система сбора 
данных и регистра ция собы-
тий, конфиденциальность», 
стр. 13-1 и См. «Система 
сбора данных и регистрации 
событий», стр. 13-2 .

Любые работы, связанные с об-
служиванием системы подушек 
безопасности, должны выпол-
няться только специально под-
готовленными техническими 
специалистами . Несоблюдение 
правил технического обслужи-
вания может привести к наруше-
ниям в работе системы подушек 
безопасности . Обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр для 
проверки системы .

Выключатель 
подушки безопасности 
переднего пассажира
Данный автомобиль оснащен вы-
ключателем подушки безопасности 
переднего пассажира, который слу-
жит для принудительного включе-
ния или выключения подушки без-
опасности переднего пассажира .

Отключать подушку безопасно-
сти переднего пассажира следует 
только в том случае, если чело-
век, сидящий на сиденье перед-
него пассажира:
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Младенец. Младенец (ребенок 
младше 1 года) должен пере-
возиться на сиденье переднего 
пассажира, поскольку:

 ● автомобиль не оборудован 
задними сиденьями;

 ● задние сиденья автомобиля 
слишком малы для уста-
новки детского кресла, 
устанавливаемого против 
хода движения; или

 ● состояние здоровья груд-
ного ребенка требует, 
чтобы его перевозили на си-
денье переднего пассажира, 
поскольку водителю необ-
ходимо постоянно следить 
за ребенком.

Ребенок в возрасте от одного 
года до 12 лет. Ребенок в возрас-
те от одного года до 12 лет дол-
жен перевозиться на сиденье 
переднего пассажира, только 
в случае, если:

 ● автомобиль не оборудован 
задними сиденьями; 

 ● хотя в основном детей 
в возрасте от одного года 
до 12 лет перевозят на за-
днем сиденье, иногда их при-
ходится перевозить на си-
денье переднего пассажира, 
поскольку на заднем сиденье 
нет свободного места; или 

 ● состояние здоровья ребенка 
требует, чтобы его пере-
возили на сиденье переднего 
пассажира, поскольку во-
дителю необходимо посто-
янно следить за ребенком.

Состояние здоровья. Состоя-
ние здоровья пассажира, кото-
рое, в соответствии с заключе-
нием лечащего врача:

 ● подвергается опасности 
при срабатывании подушки 
безопасности; и

 ● потенциальный вред здо-
ровью при срабатывании 
подушки безопасности при 
столкновении выше, чем по-
тенциальный вред от отклю-
чения подушки безопасности 

и столкновения пассажира, 
даже с пристегнутыми рем-
нями безопасности, с при-
борной панелью или ветро-
вым стеклом.

 ВнИМанИЕ

При отключении подушки безо-
пасности переднего пассажира 
человек, который не находится 
в группе риска, определенной 
национальным правитель-
ством, не будет защищен по-
душкой безопасности допол-
нительной удерживающей 
системы . При столкновении 
подушка безопасности не сра-
ботает и не обеспечит безо-
пасность человека, сидящего 
на этом месте . Не отключайте 
фронтальную подушку безо-
пасности переднего пассажира, 
если человек, сидящий на этом 
месте, не находится в группе 
риска, определяемой согласно 
местному законодательству .
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Чтобы отключить фронтальную 
подушку безопасности переднего 
пассажира, вставьте монетку или 
ключ в прорезь на выключателе 
и переведите его в положение 
«оff» .
На контрольной лампе системы 
определения присутствия пасса-
жира на переднем сиденье, распо-
ложенной на потолочной консоли, 
загорится символ «off», извещаю-
щий о том, что после выполнения 
проверки системы подушки без-
опасности фронтальная подушка 
безопасности переднего пасса-
жира была отключена . Данный 
индикатор загорится и не погас-
нет до тех пор, пока фронтальная 
подушка безопасности переднего 

пассажира не будет включена 
снова . См . «Контрольная лампа 
отключения подушки безопас-
ности переднего пассажира», 
стр. 5-17 .

 ВнИМанИЕ

Если загорелась и постоянно 
горит контрольная лампа си-
стемы подушек безопасности, 
это означает, что в данной си-
стеме могли возникнуть неис-
правности . Например, фрон-
тальная подушка безопасности 
переднего пассажира может 
сработать, даже если она была 
отключена .
Во избежание серьезных травм 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр . Более под-
робная информация приве-
дена в разделе «Контрольная 
лампа системы подушек без-
опасности», стр. 5-17 .

Чтобы снова включить фронталь-
ную подушку безопасности перед-
него пассажира, вставьте монетку 
или ключ в прорезь на выключа-
теле и переведите его в положе-
ние «оn» .
Фронтальная подушка безопас-
ности переднего пассажира будет 
снова включена (сработает при 
соответствующих условиях) . 
Более подробная информация 
приведена в разделе «Контроль-
ная лампа отключения подушки 
безопасности переднего пасса-
жира», стр. 5-17 .
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Техническое обслу-
живание автомобиля, 
о борудованного 
системой подушек 
безопасности
Наличие системы подушек без-
опасности оказывает влияние 
на проведение технического об-
служивания автомобиля . Компо-
ненты системы подушек безопас-
ности расположены в различных 
местах по всему автомобилю . Ин-
формацию о техническом обслу-
живании автомобиля и системы 
подушек безопасности можно 
получить у официального дилера 
или в Руководстве по техниче-
скому обслуживанию и ремонту .

ВнИМанИЕ

После выключения зажигания 
или отсоединения аккумуля-
торной батареи система по-
душек безопасности остается 
под напряжением в течение 
еще 10 секунд и может сра-
ботать при неправильном вы-
полнении обслуживания . При 
нахождении в момент сраба-
тывания подушки безопасно-
сти на слишком близком от нее 
расстоянии можно получить 
травму . Не прикасайтесь к элек-
трическим разъемам желтого 
цвета . Этим цветом обычно 
помечаются компоненты си-
стемы подушек безопасности . 
Убедитесь в том, что установ-
ленные правила технического 
обслуживания соблюдаются 
и работы выполняются специ-
алистом, обладающим необхо-
димой квалификацией .

Установка дополни-
тельного оборудова-
ния на автомобили 
с системой подушек 
безопасности
На работу системы подушек 
безопасности может повлиять 
установка дополнительного обо-
рудования, которая требует из-
менения несущей конструкции 
автомобиля, бампера, высоты ав-
томобиля, передних или боковых 
элементов кузова .
На работу системы подушек безо-
пасности может повлиять измене-
ние или перестановка каких-либо 
компонентов передних сидений, 
ремней безопасности, датчиков 
системы подушек безопасности 
и диагностических модулей, ру-
левого управления, приборной 
панели, модулей шторок безопас-
ности, обивки потолка или сиде-
ний, потолочной консоли, датчи-
ков определения фронтальных 
и боковых ударов, а также жгутов 
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проводов системы подушек без-
опасности . Информацию о распо-
ложении датчиков, диагностиче-
ских модулей и жгутов проводов 
системы подушек безопасности 
можно узнать у официального ди-
лера или в Руководстве по техни-
ческому обслуживанию и ремонту .
Если автомобиль оборудован 
шторками безопасности, см . под-
раздел «Размер шин и колесных 
дисков» для получения важной 
дополнительной информации .
Если есть необходимость внести 
изменения в конструкцию автомо-
биля в связи с вашим физическим 
состоянием и у вас есть вопросы 
относительно того, повлияют ли 
данные изменения на работу си-
стемы подушек безопасности, 
или если у вас есть вопросы отно-
сительно того, повлияют ли изме-
нения, внесенные в конструкцию 
автомобиля, по каким-либо дру-
гим причинам, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр .

Проверка системы 
подушек безопасности
Система подушек безопасности 
не нуждается в проведении пе-
риодического технического об-
служивания или в периодической 
замене ее компонентов . Чтобы 
убедиться в ее исправности, до-
статочно проверить состояние 
контрольной лампы системы по-
душек безопасности . См . «Кон-
трольная лампа системы поду-
шек безопасности», стр. 5-17 .
�Примечарме.�  Если крышка мо-
дуля полушки безопасности 
повреждена, открыта или сло-
мана, это может привести к нару-
шениям в работе подушки без-
опасности. не предпринимайте 
попыток открыть или снять 
крышки подушек безопасности. 
При обнаружении открытой или 
поврежденной крышки необхо-
димо заменить ее и (или) весь 
модуль подушки безопасности 
в сборе. Для определения мест 
установки модулей подушек 

безопасности. См. «Ммстч 
устчаовкр подушмк бмзопчс-
аостр», стПе. 3-26. Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр.

Замена компонентов 
системы подушек 
безопасности после 
столкновения

 ВнИМанИЕ

В результате столкновения 
многие компоненты системы 
подушек безопасности автомо-
биля могут быть повреждены . 
В этом случае система не смо-
жет действовать эффективно 
и не будет обеспечивать необ-
ходимого уровня защиты пас-
сажиров при столкновении, что 
может привести к получению 
ими серьезных травм или даже 
к их гибели .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Это может приводить к серьез-
ным травмам и даже смерт-
ному исходу . Чтобы убедиться 
в том, что после столкновения 
система подушек безопасности 
находится в исправном состо-
янии, при первой же возмож-
ности выполните ее проверку 
и при необходимости замените 
соответствующие компоненты .

После срабатывания подушки 
определенные компоненты си-
стемы подушек безопасности не-
обходимо заменить . Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр для проверки системы .
Если контрольная лампа системы 
подушек безопасности не гас-
нет после начала движения ав-
томобиля или загорается в ходе 
движения, это означает, что в си-
стеме обнаружена неисправность . 
При первой же возможности 

обратитесь в авторизованный сер-
висный центр . См . «Контрольная 
лампа системы подушек безопас-
ности», стр. 5-17 .

Детские удерживаю-
щие системы
Дети старшего возраста

Дети старшего возраста, для ко-
торых отсутствует необходимость 
в использовании дополнительных 
подушек сидений, должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности .

В инструкции производителя, ко-
торая поставляется вместе с до-
полнительной подушкой сиденья, 
указаны допустимые вес и рост 
ребенка, для которого может ис-
пользоваться данная подушка . 
Ребенка необходимо пристеги-
вать трехточечным ремнем без-
опасности с использованием до-
полнительной подушки сиденья 
до тех пор, пока ребенок не прой-
дет приведенный ниже тест:

 ● Посадите ребенка так, чтобы 
его спина по всей длине со-
прикасалась со спинкой си-
денья . Колени выступают 
за пределы подушки сиде-
нья? Если да, то дополни-
тельная подушка сиденья 
не нужна . Если нет, продол-
жайте использовать допол-
нительную подушку сиденья .

 ● Пристегните ребенка трех-
точечным ремнем безопас-
ности . Плечевой ремень 
лежит на плече? Если да, 
то дополнительная подушка 
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сиденья не нужна . Если нет, 
попробуйте закрепить пле-
чевой ремень при помощи 
специальной направляющей 
скобы . См . также «Направля-
ющие скобы ремней безопас-
ности задних сидений» в раз-
деле «Трехточечные ремни 
безопасности», стр. 3-17 . 
Если это не исправило по-
ложение, продолжайте ис-
пользовать дополнительную 
подушку сиденья .

 ● Поясная часть ремня без-
опасности распложена до-
статочно низко и опоясывает 
бедра, а не на живот? Если 
да, то дополнительная поду-
шка сиденья не нужна . Если 
нет, продолжайте использо-
вать дополнительную поду-
шку сиденья .

 ● Может ли ребенок сохранять 
положение для правиль-
ного использования ремня 
безопасности на протяже-
нии всей поездки? Если да, 

то дополнительная подушка 
сиденья не нужна . Если нет, 
продолжайте использовать 
дополнительную подушку 
сиденья .

В.: Как правильно пользоваться 
ремнями безопасности?

О.: Дети старшего возраста 
должны быть пристегнуты 
трехточечными ремнями без-
опасности . Плечевой ремень 
безопасности не должен ка-
саться лица или шеи . Поясной 
ремень должен располагаться 
как можно ниже и слегка ка-
саться бедер . В этом случае 
при столкновении силы на-
тяжения ремня будут дейст-
вовать на тазовые кости . 
Ни в коем случае не следует 
располагать поясной ремень 
на животе, это может при-
вести к получению тяжелых 
травм внутренних органов .

См . также «Направляющие скобы 
ремней безопасности задних си-
дений» в разделе «Трехточечные 
ремни безопасности», стр. 3-17 .
Согласно статистике дорожно-
транспортных происшествий, 
наибольшая безопасность детей 
обеспечивается, когда их пере-
возят на заднем сиденье автомо-
биля в правильно подобранном 
и установленном детском кресле .
При столкновении перевозимые 
без использования удерживаю-
щих устройств дети могут ударить 
других пассажиров, пристегнутых 
ремнями, или под действием силы 
инерции могут вылететь из авто-
мобиля . Дети старшего возраста 
обязательно должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности .
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 ВнИМанИЕ

Следите за тем, чтобы два ре-
бенка не были пристегнуты 
одним ремнем безопасности . 
В этом случае ремень не смо-
жет правильно распределить 
удерживающее усилие . При 
столкновении дети могут стол-
кнуться друг с другом и полу-
чить серьезные травмы . Каж-
дый пассажир должен быть 
пристегнут отдельным ремнем 
безопасности .

ВнИМанИЕ

Не позволяйте ребенку сни-
мать плечевой ремень с плеча 
и убирать его за спину . При 
неправильном использовании 
трехточечного ремня безопас-
ности ребенок может получить 
серьезные травмы . При стол-
кновении плечевой ремень 
не будет удерживать ребенка 
на сиденье .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Тело ребенка может слишком 
далеко отклониться вперед, 
что повышает риск получения 
травм головы и шеи . Кроме 
того, ребенок может проскольз-
нуть под поясной ремень без-
опасности . При этом удер-
живающая сила ремня будет 
приложена к его животу . Это 
может привести к получению 
серьезных травм и даже ги-
бели . Плечевой ремень без-
опасности должен проходить 
через плечо и середину груд-
ной клетки .
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Грудные дети 
и малыши
Защита необходима всем нахо-
дящимся в автомобиле пассажи-
рам! Это в равной степени каса-
ется грудных детей и малышей . 
Использование удерживающих 
систем является обязательным 
для всех, независимо от продол-
жительности поездки, возраста 
и комплекции пассажира .

 ВнИМанИЕ

Если плечевой ремень без-
опасности будет проходить 
по шее ребенка, это может при-
вести к получению серьезных 
травм и даже гибели . Ни в коем 
случае не оставляйте детей 
в автомобиле без присмотра 
и не позволяйте им играть 
с ремнями безопасности .

Подушки безопасности и трех-
точечные ремни безопасности 
обеспечивают защиту взрос-
лых пассажиров и подростков, 
но не обеспечивают защиту малы-
шей и грудных детей . Ни система 
подушек безопасности, ни ремни 
безопасности не предназначены 
для защиты детей . Каждый раз 
при перевозке грудных детей и ма-
лышей необходимо использовать 
специальные детские удерживаю-
щие устройства .

При столкновении дети, находящи-
еся вне удерживающих устройств, 
могут столкнуться с другими пас-
сажирами или под действием силы 
инерции вылететь из автомобиля .

 ВнИМанИЕ

Не удерживайте грудного ре-
бенка на руках и не сажайте 
малышей на колени во время 
движения автомобиля . Возни-
кающие при столкновении силы 
инерции настолько велики, что 
удержать ребенка на руках 
практически невозможно . На-
пример, при столкновении 
на скорости 40 км/ч ребенок 
массой 5,5 кг будет действо-
вать на руки того, кто его дер-
жит, с силой 110 кг . Грудных 
детей необходимо перевозить 
только с использованием спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств (люлек) .
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 ВнИМанИЕ

При срабатывании подушки 
безопасности дети, сидящие 
слишком близко к модулям по-
душек безопасности, могут по-
лучить серьезные травмы или 
даже погибнуть . Ни в коем слу-
чае не устанавливайте детское 
кресло, в котором ребенок рас-
полагается против хода дви-
жения, на сиденье переднего 
пассажира . Устанавливайте 
детское кресло, в котором ре-
бенок располагается против 
хода движения, только на за-
днее сиденье . Детское кресло, 
расположенное по ходу дви-
жения, также предпочтитель-
нее устанавливать на заднее 
сиденье . Если детское кресло, 
расположенное по ходу движе-
ния, устанавливается на сиде-
нье переднего пассажира, ото-
двиньте сиденье от приборной 
панели на максимально воз-
можное расстояние .

При выборе удерживающего 
устройства следует принимать 
во внимание не только массу, 
рост и возраст ребенка, но и то, 
подходит ли данное устройство 
для установки в автомобиль, 
на котором планируется его 
использование .
Большинство детских удержи-
вающих устройств может ис-
пользоваться для широкого ряда 
моделей . При покупке детского 
удерживающего устройства убе-
дитесь в том, что оно подходит 
для вашего автомобиля .
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В инструкции производителя 
кресла должны указываться огра-
ничения по массе и росту ребенка .

 ВнИМанИЕ

Чтобы снизить риск получения 
травм шеи и головы при стол-
кновении, необходимо, чтобы 
удерживающее устройство 
обеспечивало опору для всего 
тела грудного ребенка . При 
столкновении младенец в дет-
ском автомобильном кресле, 
установленном против хода 
движения, удерживается 
спинкой кресла, а силы, воз-
никающие при столкновении, 
действуют на самые проч-
ные части его тела — спину 
и плечи . Детские удерживаю-
щие устройства, устанавлива-
емые против хода движения, 
обеспечивают наилучшую за-
щиту грудных детей .

 ВнИМанИЕ

Тазовые кости ребенка млад-
шего возраста еще настолько 
малы, что стандартный пояс-
ной ремень безопасности авто-
мобиля не сможет оставаться 
прижатым к тазовым костям, 
что необходимо для обеспе-
чения эффективной защиты . 
Вместо этого ремень может 
переместиться на уровень жи-
вота ребенка . В этом случае 
при столкновении удержива-
ющая сила ремня будет при-
ложена к той области тела, 
которая не защищена костями 
скелета . Этого достаточно, 
чтобы вызвать серьезные 
травмы и даже гибель . Чтобы 
снизить риск получения серьез-
ных травм и гибели во время 
столкновения, всегда перевоз-
ите детей младшего возраста 
в правильно подобранных и за-
крепленных детских удержива-
ющих устройствах .

Детские удерживающие 
системы

Детское кресло, устанавливае-
мое против хода движения

Детское кресло, устанавливаемое 
против хода движения, обеспечи-
вает положение ребенка, при кото-
ром во время столкновения вся на-
грузка приходится на спину ребенка . 
Ребенок удерживается в кресле 
при помощи специальной си-
стемы ремней, которая в случае 
столкновения сохраняет положе-
ние ребенка в кресле .
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Детское кресло, 
устанавливаемое по ходу 

движения
Детское кресло, устанавливае-
мое по ходу движения, позволяет 
удерживать ребенка за счет ис-
пользования специальной си-
стемы ремней .

Дополнительные подушки 
сидений

Дополнительная подушка сиде-
нья — это часть детской удержи-
вающей системы, разработанная 
для того, чтобы дети старшего 
возраста могли пристегиваться 
ремнями безопасности, установ-
ленными в автомобиле . Кроме 
того, дополнительная подушка 
сиденья позволяет ребенку ви-
деть все, что происходит за окном 
автомобиля .

Установка дополнительных 
удерживающих устройств 
для детей

 ВнИМанИЕ

В результате неправильной 
установки и крепления детского 
кресла в случае столкновения 
ребенок может получить тяже-
лые травмы или погибнуть . Со-
блюдайте правила крепления 
детских кресел с использова-
нием ремня безопасности или 
системы IsoFix . Следуйте ин-
струкциям производителя, по-
ставляемым вместе с креслом, 
а также указаниям, приведен-
ным в данном Руководстве .

Для эффективного выполнения 
своих функций детское кресло 
должно быть надежно закреплено 
в автомобиле . Детские кресла 
должны закрепляться с помо-
щью двухточечных ремней без-
опасности или поясных ремней 
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трехточечных ремней безопас-
ности, а также с использованием 
системы IsoFix (система крепле-
ний детских кресел) . Более под-
робная информация приведена 
в разделе «Система крепле-
ний детских кресел (система 
IsoFix)», стр. 3-46 . Если детское 
кресло установлено неправильно, 
во время аварии ребенок может 
пострадать .
При установке детских кресел 
следуйте инструкциям произ-
водителя, которые могут быть 
написаны на этикетке, нанесен-
ной непосредственно на кресло, 
и (или) содержаться в прилагае-
мой к нему сопроводительной до-
кументации, а также инструкциям, 
приведенным в настоящем Ру-
ководстве . Указания, приведен-
ные в данной инструкции, очень 
важны, поэтому, если инструкция 
по установке кресла отсутствует, 
обратитесь к производителю для 
получения ее копии .

Помните, что при столкновении 
или резком торможении незакре-
пленное детское кресло может 
переместиться в любом направ-
лении и нанести травмы пассажи-
рам, находящимся в автомобиле . 
Убедитесь в том, что удерживаю-
щее устройство надежно закре-
плено, даже если ребенок в нем 
не находится .

Закрепление детей 
в детских удерживающих 
устройствах 

 ВнИМанИЕ

При столкновении, если ребе-
нок находится в несоответству-
ющей позе или неправильно 
закреплен в детском кресле, 
он может получить тяжелые 
травмы или погибнуть . Уса-
живая ребенка в кресло и за-
крепляя его в нем, строго сле-
дуйте указаниям, приведенным 
в соответствующей сопроводи-
тельной документации .

Места установки 
детских удерживающих 
устройств
Согласно статистике дорожно-
транспортных происшествий, 
наибольшая безопасность детей 
обеспечивается, когда их пере-
возят на заднем сиденье автомо-
биля в правильно подобранном 
и установленном детском кресле .
Настоятельно рекомендуем пере-
возить детей только на заднем си-
денье автомобиля, а именно: груд-
ных детей и малышей — в детском 
кресле, расположенном против 
хода или по ходу движения; детей 
старшего возраста — с использо-
ванием дополнительной подушки 
сиденья; подростков, которые 
могут пользоваться ремнями без-
опасности, — не прибегая к до-
полнительному оборудованию .
Если детское удерживающее уст-
ройство установлено на сиденье 
переднего пассажира, то следует 
отключить фронтальную подушку 
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безопасности переднего пасса-
жира с помощью соответству-
ющего выключателя, располо-
женного на приборной панели . 
См . «Выключатель подушки 
безопасности переднего пасса-
жира», стр. 3-32 и «Установка 
детского кресла (на заднее сиде-
нье)», стр. 3-52 или «Установка 
детского кресла (на сиденье пе-
реднего пассажира)», стр. 3-54 .
Ни в коем случае не устанавли-
вайте детское автомобильное 
кресло против хода движения 
на сиденье переднего пассажира . 
Следует помнить о том, что при 
установке такого кресла на пе-
реднее сиденье угроза для жизни 
ребенка очень велика .

 ВнИМанИЕ

Ребенок, сидящий в детском 
кресле, установленном про-
тив хода движения, при сра-
батывании фронтальной по-
душки безопасности переднего 
пассажира может получить 
серьезные травмы или даже 
погибнуть . Это произойдет 
вследствие того, что ребенок 
будет находиться слишком 
близко к подушке безопас-
ности . Если сиденье перед-
него пассажира, когда на нем 
установлено детское кресло 
по ходу движения, близко при-
двинуто к приборной панели, 
то при срабатывании подушки 
безопасности ребенок может 
получить серьезные травмы 
или даже погибнуть .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ (продолж.)

Даже если фронтальная поду-
шка безопасности переднего 
пассажира отключена, следует 
помнить, что не существует си-
стем, обеспечивающих абсо-
лютную защиту от отказов . Даже 
когда подушка безопасности 
отключена, нельзя полностью 
исключить возможность ее сра-
батывания при каких-либо не-
предвиденных обстоятельствах .
Даже если подушка безопас-
ности переднего пассажира 
отключена, устанавливайте 
детское кресло против хода дви-
жения только на заднее сиде-
нье автомобиля . Если детское 
кресло устанавливается по ходу 
движения на сиденье переднего 
пассажира, отодвиньте сиденье 
от приборной панели на макси-
мально возможное расстояние . 
Лучшим местом для установки 
детского кресла является за-
днее сиденье автомобиля .
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Прежде чем начать установку 
детского кресла на заднее сиде-
нье, внимательно ознакомьтесь 
с прилагаемой к креслу инструк-
цией производителя и убедитесь 
в том, что оно подходит для уста-
новки в ваш автомобиль . 
Детские кресла и дополнитель-
ные подушки сидений могут 
значительно отличаться друг 
от друга своими размерами, в ре-
зультате чего некоторые кресла 
могут устанавливаться на раз-
личных местах лучше, чем дру-
гие кресла . Перед каждой поезд-
кой следует убедиться в том, что 
удерживающее устройство на-
дежно закреплено .
В зависимости от места установки 
и размера удерживающего уст-
ройства, оно может преграждать 
доступ к расположенным рядом 
с ним ремням безопасности либо 
креплениям системы ISOFIX, ко-
торые необходимы для установки 
дополнительных детских кресел . 
Если удерживающее устройство 

препятствует использованию 
ремня безопасности соседнего 
сиденья, данное место для пере-
возки пассажиров использовать 
не следует .
Где бы ни было установлено дет-
ское удерживающее устройство, 
убедитесь в том, что оно надежно 
закреплено .
Помните, что при столкновении 
или резком торможении незакре-
пленное детское кресло может 
переместиться в любом направ-
лении и нанести травмы пассажи-
рам, находящимся в автомобиле . 
Убедитесь в том, что детское 
удерживающее устройство на-
дежно закреплено, даже если ре-
бенок в нем не находится .

Система креплений 
детских кресел 
(система ISOFIX)
Система ISOFIX предназначена 
для фиксации детских удер-
живающих устройств во время 

движения, а также при столкно-
вении . Крепления ISOFIX детских 
удерживающих устройств ис-
пользуются для крепления этих 
устройств к анкерам, установ-
ленным в автомобиле . Данная 
система упрощает установку дет-
ских удерживающих устройств .
Убедитесь в том, что детское 
кресло, совместимое с системой 
ISOFIX, закреплено надлежащим 
образом с помощью системы 
ISOFIX, в противном случае ис-
пользуйте ремни безопасности, 
следуя инструкциям производи-
теля и данного Руководства .
При установке детского кресла, 
которое оборудовано верхней 
страховочной лямкой, для обе-
спечения надежности его фик-
сации необходимо использо-
вать либо нижние анкеры, либо 
ремни безопасности автомобиля . 
Ни в коем случае не пользуйтесь 
детским креслом, закрепленным 
только с помощью верхней стра-
ховочной лямки .
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Чтобы воспользоваться системой 
ISOFIX, детское кресло должно 
быть оснащено соответствую-
щими креплениями . Сведения 
о том, как использовать и устанав-
ливать детское кресло, должны 
содержаться в инструкции произ-
водителя детского кресла . Далее 
приведена информация по уста-
новке детских кресел с использо-
ванием тех креплений, которыми 
оборудован данный автомобиль .
Не все сиденья автомобиля 
и не все детские кресла оборудо-
ваны нижними анкерами, верх-
ними страховочными лямками 
и креплениями (анкерами) для них .

нижние анкеры

Нижние анкеры (1) представляют 
собой металлические скобы, 
жестко связанные с каркасом 
сиденья автомобиля . Для каж-
дого сиденья, на которое может 
устанавливаться детское кресло, 
оборудованное креплениями (2) 
системы ISOFIX, предусмотрено 
по два нижних анкера .

Верхняя страховочная лямка

Страховочные лямки (3, 4) 
предназначены для крепления 
верхней части детского кресла 
к спинке сиденья автомобиля . 
Анкер для крепления верхней 
страховочной лямки установлен 
на тыльной части спинки сиденья 
автомобиля . Крепление (2) стра-
ховочной лямки детского кресла 
крепится к соответствующему ан-
керу для уменьшения перемеще-
ния кресла вперед и его наклона 
как во время движения автомо-
биля, так и при столкновении .
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Детское кресло может быть ос-
нащено как одинарной страхо-
вочной лямкой (3), так и двойной 
(4) . В обоих случаях лямки обору-
дованы одним карабином (2), по-
средством которого они крепятся 
к анкеру .
Некоторые детские кресла, обору-
дованные верхней страховочной 
лямкой, могут использоваться 
с применением или без примене-
ния верхней страховочной лямки . 
Для других моделей использова-
ние верхних страховочных лямок 
является обязательным . Озна-
комьтесь с инструкциями, при-
веденными ниже, и соблюдайте 
их при установке детского кресла .

Расположение нижних 
анкеров и анкеров 
крепления верхней 
страховочной лямки

Заднее сиденье
 Места, оборудованные ан-

керами для крепления верхней 
страховочной лямки.

 Места, оборудованные двумя 
нижними анкерами.

Сиденья, оборудованные ниж-
ними анкерами, имеют две на-
клейки, расположенные на тыль-
ной части сиденья, на сгибе между 
его спинкой и подушкой .

Сиденья, предназначенные 
для крепления детских кресел 
с помощью верхней страховочной 
лямки, имеют соответствующий 
символ на тыльной части спинки 
сиденья .
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анкеры для крепления верхней 
страховочной лямки

Анкеры для крепления верхней 
страховочной лямки на боковых 
сиденьях второго ряда располо-
жены под чехлами, с торцевой 
стороны спинки сиденья второго 
ряда . Убедитесь в том, что для кре-
пления лямки используется анкер 
того же сиденья, на которое будет 
установлено детское кресло .

Не следует устанавливать дет-
ское кресло на сиденье, не обо-
рудованное анкером для верх-
ней страховочной лямки, если 
в соответствии с местным зако-
нодательством или указаниями 
производителей детского кресла 
ее использование обязательно .
Согласно данным статистики, 
связанной с дорожно-транс-
портными происшествиями, наи-
большая безопасность детей 
обеспечивается, когда их пере-
возят на заднем сиденье автомо-
биля в правильно подобранном 
и установленном детском кресле . 
Более подробная информация 
приведена в разделе «Места 
установки детских удерживаю-
щих устройств», стр. 3-44 .

Установка детских кресел, 
предназначенных для 
использования с системой 
ISOFIX

 ВнИМанИЕ

Если детское кресло, предна-
значенное для использования 
с системой ISOFIX, не прикре-
плено к анкерам, оно не сможет 
обеспечить необходимый уро-
вень безопасности ребенка . 
При столкновении ребенок 
может получить серьезные 
травмы или даже погибнуть . 
Убедитесь в том, что детское 
кресло правильно установ-
лено и надежно закреплено 
с помощью креплений ISOFIX 
или с использованием рем-
ней безопасности автомобиля, 
в соответствии с инструкци-
ями производителя и указани-
ями, приведенными в данном 
Руководстве .
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 ВнИМанИЕ

К каждому анкеру должно 
подсоединяться только одно 
крепление детского кресла . 
Присоединение более одного 
крепления детского кресла к ан-
керу может привести к тому, что 
в случае столкновения анкер 
или крепление деформируется 
или даже сломается . Ребенок 
и другие пассажиры могут по-
лучить травмы . Чтобы снизить 
риск получения серьезных 
травм или гибели при столкно-
вении, к одному анкеру следует 
присоединять только одно кре-
пление детского кресла .

 ВнИМанИЕ

Если плечевой ремень безопас-
ности будет проходить по шее 
ребенка, это может привести 
к получению серьезных травм 
и даже гибели . Пристегните 
все неиспользуемые ремни 
безопасности позади детского 
кресла так, чтобы они были вне 
досягаемости для ребенка . При 
соответствующей комплектации 
после установки детского кресла 
полностью вытяните плечевой 
ремень безопасности из воз-
вратного механизма, чтобы ак-
тивировать его блокировку .

�Примечарме.� не допускайте, 
чтобы компоненты системы 
ISOFIX соприкасались с рем-
нями безопасности автомобиля. 
Это может привести к их по-
вреждению. При необходимости 
измените положение пристегну-
тых ремней безопасности, во из-
бежание их перетирания о кре-
пления системы ISOFIX.

не складывайте спинку заднего 
сиденья, когда соответству-
ющий ремень безопасности 
находится в пристегнутом по-
ложении. Это может привести 
к повреждению ремня. Прежде 
чем приступить к складыванию 
спинки сиденья, отстегните ре-
мень безопасности и верните 
его в положение для хранения.
Если на заднем сиденье необхо-
димо перевозить более чем од-
ного ребенка . См . «Места уста-
новки детских удерживающих 
устройств», стр. 3-44 .
Данные анкеры предназначены 
для облегчения установки детских 
кресел . При использовании ниж-
них анкеров не используйте ремни 
безопасности автомобиля . Вме-
сто этого используйте нижние ан-
керы и крепления детского кресла . 
Конструкция некоторых детских 
кресел предусматривает также ис-
пользование другого нижнего ан-
кера для крепления верхней стра-
ховочной лямки . 
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1 . Присоедините нижние кре-
пления к нижним анкерам 
и затяните крепления . Если 
детское кресло или выбран-
ное для установки кресла 
сиденье не оборудовано ниж-
ними анкерами, закрепите 
детское кресло с помощью 
верхней страховочной лямки 
и стандартного ремня без-
опасности . Перед установкой 
ознакомьтесь с инструкцией 
производителя детского 
кресла и указаниями по уста-
новке, приведенными в дан-
ном Руководстве .
1 .1 . Определите местополо-

жение нижних анкеров 
на том сиденье, на ко-
торое вы хотите устано-
вить детское кресло .

1 .2 . Установите детское кресло 
на сиденье .

1 .3 . Присоедините нижние 
крепления детского 
кресла к нижним анкерам 
и затяните крепления .

2 . Если в рекомендациях про-
изводителя детского кресла 
указано, что верхняя страхо-
вочная лямка должна быть 
зафиксирована, прикрепите 
ее к соответствующему ан-
керу (при соответствующей 
комплектации) . Ознакомь-
тесь с указаниями произво-
дителя детского кресла и вы-
полните следующие шаги:
2 .1 . Найдите анкер для кре-

пления верхней страхо-
вочной лямки и припод-
нимите чехол сиденья, 
чтобы вытянуть анкер .

2 .2 . Проложите, присоеди-
ните и затяните страхо-
вочную лямку с соблю-
дением всех указаний 
производителя и инструк-
ций, приводимых ниже:

При использовании 
двойной страховочной 
лямки на боковых сиде-
ньях второго ряда с ре-
гулируемыми по высоте 
подголовниками прокла-
дывайте двойную лямку 
вокруг подголовника .
При использовании оди-
нарной страховочной 
лямки на боковых сиде-
ниях второго ряда с ре-
гулируемыми по высоте 
подголовниками про-
кладывайте одинарную 
лямку под подголовни-
ком и между двумя стой-
ками подголовника .
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3 . Прежде чем усаживать ре-
бенка в детское кресло, 
убедитесь в том, что оно на-
дежно закреплено . См . ин-
струкцию производителя дет-
ского кресла .

Замена компонентов 
системы ISOFIX после 
столкновения

 ВнИМанИЕ

При столкновении компоненты 
системы ISOFIX могут быть по-
вреждены . Поврежденная си-
стема ISOFIX не может обеспе-
чивать надежное крепление 
детских кресел, в результате 
чего при столкновении пасса-
жиры могут получить серьез-
ные травмы и даже погибнуть . 
Чтобы убедиться в том, что 
после столкновения система 
ISOFIX находится в исправном 
состоянии, при первой же воз-
можности обратитесь в автори-
зованный сервисный центр для 
проверки системы и замены со-
ответствующих компонентов .

Если при столкновении на автомо-
биле было установлено детское 
кресло, закрепленное с помощью 

системы ISOFIX, может потре-
боваться замена некоторых 
компонентов .
Замена и ремонт компонентов 
системы ISOFIX может потре-
боваться, даже если система 
не использовалась в момент 
столкновения .

Установка детского 
кресла (на заднее 
сиденье)
Прежде чем приступить к уста-
новке детского кресла на заднее 
сиденье, внимательно изучите 
поставляемую вместе с креслом 
инструкцию и убедитесь в том, 
что оно подходит для установки 
на ваш автомобиль .
Более подробная информация 
об установке детского кресла 
с использованием системы ISOFIX 
приведена в разделе «Система 
креплений детских кресел (си-
стема ISOFIX)», стр. 3-46 . Если 
для крепления кресла будут 
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использоваться ремень безопас-
ности и страховочная лямка, ин-
формацию о местах расположе-
ния анкеров для крепления лямок 
можно найти в разделе «Система 
креплений детских кресел (си-
стема ISOFIX)», стр. 3-46 .
Не следует устанавливать дет-
ское кресло на сиденье, не обо-
рудованное анкером для крепле-
ния верхней страховочной лямки, 
если, в соответствии с регио-
нальным законодательством или 
указаниями производителя дет-
ского кресла, ее использование 
обязательно .
Если детское кресло не оборудо-
вано креплениями ISOFIX, при его 
установке необходимо воспользо-
ваться стандартным ремнем без-
опасности . Убедитесь в том, что 
были соблюдены все указания 
производителя детского кресла . 
Усадите ребенка в кресло и закре-
пите его, как указано в инструкции .
При необходимости установки не-
скольких детских кресел нужную 

информацию можно найти в раз-
деле «Места установки дет-
ских удерживающих устройств», 
стр. 3-44 .
1 . Установите детское кресло 

на сиденье .
2 . Возьмитесь за скобу ремня 

и уложите поясной и пле-
чевой ремни безопасности 
через детское кресло или во-
круг него . Подробности ука-
заны в инструкции произво-
дителя детского кресла .

3 . Вставьте скобу ремня в замок 
и нажмите на скобу до харак-
терного щелчка .
Определите положение кнопки 
разблокировки замка ремня 
безопасности, чтобы при не-
обходимости ее легко можно 
было бы найти и отстегнуть 
ремень .

4 . Вытяните плечевой ремень 
безопасности из возврат-
ного механизма на всю длину 
для активации функции бло-
кировки . После активации 
функции блокировки ремень 
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может втягиваться в возврат-
ный механизм, но его вытяги-
вание из него невозможно .

5 . Для затягивания ремня без-
опасности прижмите детское 
кресло вниз, потяните плече-
вой ремень, чтобы выбрать 
слабину поясного ремня, 
а затем позвольте плечевому 
ремню втянуться в возврат-
ный механизм . При установке 
детского кресла по ходу дви-
жения при затяжке ремня 
безопасности можно прижать 

кресло к сиденью, нажав 
на него коленом .
Попытайтесь вытянуть ре-
мень из возвратного меха-
низма и убедитесь в том, что 
механизм надежно заблоки-
рован . Если возвратный ме-
ханизм не заблокирован, по-
вторите шаги 4 и 5 .

6 . Если детское кресло обо-
рудовано верхней страхо-
вочной лямкой, следуйте 
инструкциям производителя 
кресла относительно ее ис-
пользования . Более подроб-
ная информация приведена 
в разделе «Система кре-
плений детских кресел (си-
стема ISOFIX)», стр. 3-46 .

7 . Прежде чем усаживать ре-
бенка в детское кресло, 
убедитесь в том, что оно на-
дежно закреплено . См . ин-
струкцию производителя дет-
ского кресла .

Чтобы снять детское кресло, от-
стегните ремень безопасности 
и дайте ему вернуться в исходное 
положение . Если страховочная 
лямка была присоединена к ан-
керу, отсоедините лямку .

Установка детского 
кресла (на сиденье 
переднего пассажира)
Данный автомобиль оборудован 
системой подушек безопасно-
сти . Самое безопасное место для 
установки детского кресла по ходу 
движения — это заднее сиденье . 
См . «Места установки детских 
удерживающих устройств», 
стр. 3-44 .
На приборной панели находится 
выключатель, с помощью кото-
рого можно отключить фрон-
тальную подушку безопасности 
переднего пассажира . Более под-
робная информация приведена 
в разделе «Выключатель по-
душки безопасности переднего 
пассажира», стр. 3-32 .
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Ни в коем случае не устанавли-
вайте детское автомобильное 
кресло против хода движения 
на сиденье переднего пассажира . 
Следует помнить, что при уста-
новке такого кресла на переднее 
сиденье угроза для жизни ре-
бенка очень велика .

 ВнИМанИЕ

Ребенок, сидящий в детском 
кресле, установленном против 
хода движения, при срабатыва-
нии фронтальной подушки безо-
пасности переднего пассажира 
может получить серьезные 
травмы или даже погибнуть . 
Это произойдет вследствие 
того, что ребенок будет нахо-
диться слишком близко к поду-
шке безопасности . 

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Если сиденье переднего пас-
сажира, когда на нем установ-
лено детское кресло по ходу 
движения, близко придвинуто 
к приборной панели, то при сра-
батывании подушки безопас-
ности ребенок может получить 
серьезные травмы или даже 
погибнуть .
Даже если фронтальная поду-
шка безопасности переднего 
пассажира отключена, сле-
дует помнить, что не сущест-
вует систем, обеспечивающих 
абсолютную защиту от отка-
зов . Даже когда подушка без-
опасности отключена, нельзя 
полностью исключить возмож-
ность ее срабатывания при 
каких-либо непредвиденных 
обстоятельствах .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(продолжение)

Даже если подушка безопас-
ности переднего пассажира 
отключена, устанавливайте 
детское кресло против хода 
движения только на заднее си-
денье автомобиля . Если дет-
ское кресло устанавливается 
по ходу движения на сиденье 
переднего пассажира, ото-
двиньте сиденье от приборной 
панели на максимально воз-
можное расстояние . Лучшим 
местом для установки детского 
кресла является заднее сиде-
нье автомобиля .
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 ВнИМанИЕ

Если загорелась и постоянно 
горит контрольная лампа си-
стемы подушек безопасности, 
это означает, что в данной си-
стеме могли возникнуть неис-
правности . Например, фрон-
тальная подушка безопасности 
переднего пассажира может 
сработать, даже если она была 
отключена . Во избежание се-
рьезных травм обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр . 
Более подробная информация 
приведена в разделе «Кон-
трольная лампа системы поду-
шек безопасности», стр. 5-17 .

Если автомобиль не оборудо-
ван задним сиденьем, на кото-
рое можно установить детское 
кресло против хода движения, 
мы не рекомендуем устанавли-
вать детское кресло против хода 
движения на сиденье переднего 
пассажира, даже если подушка 
безопасности отключена .

Более подробная информация 
об установке детского кресла 
с использованием системы ISOFIX 
приведена в разделе «Система 
креплений детских кресел (си-
стема ISOFIX)», стр. 3-46 . Если 
для крепления кресла будут ис-
пользоваться ремень безопасно-
сти и страховочная лямка, инфор-
мацию о местах расположения 
анкеров для крепления лямок 
можно найти в разделе «Система 
креплений детских кресел (си-
стема ISOFIX)», стр. 3-46 .
Не следует устанавливать детское 
кресло на сиденье, не оборудован-
ное анкером для крепления верх-
ней страховочной лямки, если, 
в соответствии с региональным за-
конодательством или указаниями 
производителя детского кресла, 
ее использование обязательно .
Для крепления детского кресла при 
установке его на данное сиденье 
необходимо воспользоваться трех-
точечным ремнем безопасности . 
Следуйте инструкциям производи-
теля детского кресла .

1 . Перед установкой детского 
кресла отодвиньте сиде-
нье от приборной панели 
на максимально возможное 
расстояние . 
При отключении фронталь-
ной подушки безопасности 
переднего пассажира должен 
загореться и гореть индика-
тор «off», двигатель будет за-
пущен . См . «Контрольная 
лампа отключения подушки 
безопасности переднего пас-
сажира», стр. 5-17 .

2 . Установите детское кресло 
на сиденье .

3 . Возьмитесь за скобу ремня 
и уложите поясной и пле-
чевой ремни безопасности 
через детское кресло или во-
круг него . Подробности ука-
заны в инструкции произво-
дителя детского кресла .
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4 . Вставьте скобу ремня в замок 
и нажмите на скобу до харак-
терного щелчка . 
Определите положение 
кнопки разблокировки замка 
ремня безопасности, чтобы 
при необходимости можно 
было легко ее найти и отстег-
нуть ремень .

5 . Вытяните плечевой ремень 
безопасности из возврат-
ного механизма на всю длину 
для активации функции бло-
кировки . После активации 
функции блокировки ремень 
может втягиваться в возврат-
ный механизм, но его вытяги-
вание из него невозможно .

6 . Для затягивания ремня без-
опасности прижмите детское 
кресло вниз, потяните плече-
вой ремень, чтобы выбрать 
слабину поясного ремня, 
а затем позвольте плечевому 
ремню втянуться в возврат-
ный механизм . При установке 
детского кресла по ходу дви-
жения при затяжке ремня 
безопасности можно прижать 
кресло к сиденью, нажав 
на него коленом .
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Попытайтесь вытянуть ре-
мень из возвратного меха-
низма и убедитесь в том, что 
механизм надежно заблоки-
рован . Если возвратный ме-
ханизм не заблокирован, по-
вторите шаги 5 и 6 .
Если автомобиль не оборудо-
ван задним сиденьем, а дет-
ское кресло оснащено верх-
ней страховочной лямкой, 
следуйте инструкциям про-
изводителя детского кресла 
относительно использования 

данной лямки . Более подроб-
ная информация приведена 
в разделе «Система крепле-
ний детских кресел (система 
ISOFIX)», стр. 3-46 . 

7 . Прежде чем усаживать ребенка 
в детское кресло, убедитесь 
в том, что оно надежно закре-
плено . См . инструкцию произ-
водителя детского кресла .

Чтобы снять детское кресло, от-
стегните ремень безопасности 
и дайте ему вернуться в исходное 
положение . 

Если фронтальная подушка без-
опасности переднего пассажира 
отключена с помощью выключа-
теля, активируйте данную поду-
шку безопасности после снятия 
детского кресла, если человек, 
который будет сидеть на сиденье 
переднего пассажира, не входит 
в группу риска . Более подробная 
информация приведена в раз-
деле «Выключатель подушки 
безопасности переднего пасса-
жира», стр. 3-32 .
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Вещевые отделения
Перчаточный ящик
Чтобы открыть перчаточный ящик, 
потяните ручку, расположенную 
на его крышке, на себя . Чтобы 
отпереть или запереть перчаточный 
ящик, используйте ключ .

В перчаточный ящик подается 
холодный воздух, поэтому его 
можно использовать для хране-
ния предметов при более низкой 
температуре . Для подачи макси-
мально холодного воздуха в пер-
чаточный ящик необходимо вклю-
чить систему кондиционирования . 
Чтобы направить холодный воз-
дух в перчаточный ящик, пере-
мещайте ползунковый регулятор . 
После того как поток воздуха 
начнет поступать в перчаточный 
ящик, закройте крышку перчаточ-
ного ящика, чтобы предотвратить 
попадание холодного воздуха 
в салон автомобиля .
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Подстаканники

Данный автомобиль оборудован 
подстаканниками с перегородкой, 
положение которой можно отрегу-
лировать для размещения боль-
ших или маленьких емкостей .
Для установки больших емкостей 
нажмите кнопку, чтобы отодвинуть 
перегородку и сделать подстакан-
ник более вместительным . Для 
установки маленьких емкостей 
нажмите на верхнюю часть пере-
городки, чтобы вернуть ее в ис-
ходное положение и сделать под-
стаканник менее вместительным .

Вещевое отделение 
в передней части 
центральной консоли

Если автомобиль оборудован ве-
щевым отделением, расположен-
ным за панелью управления си-
стемой климат-контроля, то для 
доступа необходимо дотронуться 
на 1–2 секунды до нижней части 
панели управления панели управ-
ления системой климат-контроля 
для автоматического открыва-
ния . Внутри находится USB-
разъем . См . «USB/SD-разъемы» 

в Руководстве пользователя ин-
формационно-развлекательной 
системы .
Держите это вещевое отделение за-
крытым, когда оно не используется .
Коснитесь на 1–2 секунды нижней 
части панели управления систе-
мой климат-контроля, чтобы за-
крыть его .

Вещевое отделение расположено 
в передней части центральной 
консоли перед рычагом селек-
тора . Нажмите на верхнюю часть 
крышки вверх и отпустите; крышка 
откроется автоматически .
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Электрическая розетка, предназна-
ченная для подсоединения мало-
мощных электрических потребите-
лей, находится внутри . См . «Элек-
трические розетки», стр. 5-9 .

Вещевое отделение 
в подлокотнике
На автомобилях, оборудован-
ных задним сиденьем с подло-
котником, потяните подлокотник 
заднего сиденья на себя, чтобы 
получить доступ к подстаканни-
кам со съемными вкладышами . 
На автомобилях, оборудованных 
задним вещевым ящиком, для до-
ступа к нему потяните рычаг .

Вещевое отделение 
в центральной консоли
Центральная консоль оснащена 
подлокотником, вещевым лотком 
в верхней части и вещевым отде-
лением в нижней части .
Положение подлокотника может 
быть отрегулировано: переме-
щайте верхнюю часть подлокот-
ника по горизонтали для нахожде-
ния наиболее удобного положения .
Для доступа к вещевому лотку 
в верхней части нажмите кнопку 
со стороны водителя . Для доступа 
к вещевому отделению в нижней 
части нажмите кнопку со стороны 
пассажира .
Электрическая розетка, предназна-
ченная для подсоединения мало-
мощных электрических потребите-
лей, находится внутри центральной 
консоли . Там же находятся два 
USB-разъема . См . «Электриче-
ские розетки», стр. 5-9 .

Нажмите данную кнопку, чтобы 
получить доступ к вещевому 
отделению, расположенному 
в тыльной части центральной 
(напольной) консоли . Если в ав-
томобиле установлена информа-
ционно-развлекательная система 
для пассажиров заднего сиденья 
(RSE), аудио-видео разъемами, 
USB-разъем и слот для SD-карт 
будут находиться внутри этого от-
деления . См . отдельное Руковод-
ство пользователя информаци-
онно-развлекательной системы .
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Дополнительные 
функции багажного 
отделения
Шторка багажного 
отделения
В автомобилях, оборудованных 
двухпозиционной шторкой багаж-
ного отделения, ее можно исполь-
зовать для того, чтобы закрывать 
предметы в багажном отделении 
автомобиля .

Шторку можно установить в два по-
ложения . При помещении багажа 
в заднюю части багажного отделе-
ния ее можно установить в полуот-
крытое (1) положение, а для того, 
чтобы укрыть предметы, находя-
щиеся в задней части багажного 
отделения, ее можно установить 
в нижнее (2) положение .

Установка шторки багажного 
отделения
1 . Держите картридж таким обра-

зом, чтобы вытянутая шторка 
была обращена в сторону 
задней части автомобиля .

2 . Совместите картридж с вы-
ступами креплений, распо-
ложенных на облицовках 
багажного отделения, держа 
его над выступами .

3 . Нажмите на картридж, чтобы 
зафиксировать его .

4 . Потяните шторку по направ-
лению к задней части авто-
мобиля .
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5 . Вставьте края шторки 
в направляющие (3) с обеих 
сторон .

6 . Установите шторку в ниж-
нее (2) или полуоткрытое (1) 
положение .

Снятие шторки багажного 
отделения
1 . Извлеките края шторки из на-

правляющих и аккуратно свер-
ните ее .

2 . Нажмите данную кнопку, 
чтобы отсоединить картридж .

3 . Чтобы снять картридж, потя-
ните его вверх .

 ВнИМанИЕ

Незакрепленная шторка багаж-
ного отделения может нанести 
травмы людям, находящимся 
в автомобиле, при резком тор-
можении, при прохождении по-
воротов или в случае столкно-
вения автомобиля . Надежно 
закрепляйте шторку багаж-
ного отделения или снимайте 
ее и удаляйте из автомобиля .

Проушины для 
крепления багажа
В автомобилях, оборудованных 
проушинами для крепления ба-
гажа, 4 проушины располагаются 
в багажном отделении автомо-
биля . Используйте проушины 
для крепления малогабаритного 
багажа .
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Органайзер багажного 
отделения

Для доступа к органайзеру ба-
гажного отделения нажмите 
на данную ручку, чтобы отпереть 
защелку замка, а затем потяните 
за ручку .

Упор может быть зафиксирован, 
чтобы держать крышку .
Четыре крючка, расположенные 
на внутренней стороне крышки, 
могут использоваться для хране-
ния багажа .
В каждой нише органайзера ба-
гажного отделения могут распола-
гаться дополнительные вещевые 
отделения . Поднимите панель 
для доступа к ним .

Нажмите красную кнопку на упоре, 
чтобы закрыть крышку .

Вещевые отделения 
в багажном отделении

 ВнИМанИЕ

Неправильно закрепленная 
шторка багажного отделения 
или шторка багажного отделе-
ния, оставленная в открытом 
положении, при столкновении 
или резком повороте может 
отделиться и перемещаться 
в сторону пассажирского са-
лона с большой скоростью .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ (Прод.)

Это может привести к полу-
чению травм . Перед началом 
поездки всегда проверяйте, 
чтобы шторка багажного отде-
ления была закрыта и надежно 
закреплена . Если шторка 
снята, всегда храните ее вне 
автомобиля . При установке 
шторки убедитесь в том, что 
она надежно закреплена .

Для доступа к вещевым от-
делениям системы организа-
ции багажа, герметику для шин 
и компрессору:
1 . Снимите шторку багажного 

отделения (при соответству-
ющей комплектации) .

2 . Откройте крышку системы 
организации багажа .

3 . Сложите упор, переместив 
красную скобу вниз .
Отсоедините упор от крепле-
ния на внутренней стороне 
крышки . Храните отсоеди-
ненный упор, сложив его и по-
ложив в отделение органай-
зера багажного отделения .

4 . Для удобства доступа дер-
жите крышку органайзера 
багажного отделения, при-
крепив ее к вверхней части 
уплотнителя проема двери 
багажного отделения с по-
мощью крючка .
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U-образная направляющая

Для крепления багажа в автомо-
билях, оснащенных U-образной 
направляющей, перегородку 
можно устанавливать в разные 
положения, перемещая основа-
ние перегородки по U-образной 
направляющей .

Нажмите обе кнопки адап-
тера, чтобы переместить адап-
теры (В) по прямой U-образной 
направляющей .
Для перемещения по радиусу 
U-образной направляющей отсое-
дините одну сторону перегородки:
1 . Разблокируйте, повернув за-

щелку (1), и установите 
на одну линию со стрелкой 
на адаптере (2) .

2 . Нажмите кнопку адаптера 
и переместите адаптеры (2) 
в желаемое положение .

3 . Установите перегородку и, 
повернув, заблокируйте обе 
защелки (1), затем установите 

 на одну линию со стрелкой 
на адаптере (2) .

Используйте перегородку, что за-
креплять багаж .

Снятие перегородки
Разблокируйте, повернув защелку 
(1), и установите  на одну линию 
со стрелкой на адаптере (2) . Под-
нимите и снимите перегородку .
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Установка перегородки

Установите перегородку и, повер-
нув, заблокируйте обе защелки (А), 
затем установите  на одну линию 
со стрелкой на адаптере (2) .

Хранение перегородки
1 . Поднимите крышку системы 

организации багажа .
2 . Отсоедините крышку 

от упора, как это было опи-
сано ранее .

3 . Вставьте верхнюю часть пе-
регородки в два нижних за-
жима (1) .

4 . Поверните верхнюю часть 
перегородки вверх и вставьте 
ее в верхние зажимы (2) .

Ползунки в форме 
D-образного кольца
В автомобилях, оснащенных си-
стемой «D-ring», установлены 
4 ползунка в форме D-образного 
кольца, которые перемещаются 
по направляющим . Их можно ис-
пользовать в качестве проушин 
для хранения багажа .

Вставьте ползунки (1) в форме 
D-образного кольца в расшире-
ние (2), расположенное в центре 
направляющей . Для перемеще-
ния проушины по направляющей, 
нажмите кнопку .
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Металлическое кольцо ползунка 
в форме D-образного кольца 
должно быть направлено внутрь 
по направлению к вещевому от-
делению, и для правильного 
использования кольцо должно 
находиться в вертикальном 
положении .

Разделительная сетка

 ВнИМанИЕ

Не укладывайте багаж выше 
верхнего края разделительной 
сетки, и не кладите какие-либо 
предметы на разделительную 
сетку . Не допускайте сопри-
косновения с сеткой острых 
предметов или предметов, 
действующих на нее с чрезмер-
ной силой . При неправильном 
распределении багажа сетка 
может прорваться, и багаж по-
падет в пассажирский салон . 
Вы или другие люди могут по-
лучить увечья . Всегда уклады-
вайте багаж за сеткой .

В автомобилях, оснащенных раз-
делительной сеткой, ее можно 
использовать для хранения лег-
кого багажа, предотвращая его 
попадание в салон при резком 
торможении .

Не перегружайте сетку и не ис-
пользуйте ее при перевозке тяже-
лого багажа .
В обивке потолка находятся че-
тыре отверстия: два за передними 
сиденьями и два за задними .

1 . Вставьте верхние углы раз-
делительной сетки в большие 
отверстия в обивке потолка 
и закрепите их, переместив 
их в маленькое отверстие .

2 . При установке сетки в отвер-
стие в обивке потолка за перед-
ними сиденьями спинки задних 
сидений необходимо откинуть .
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3 . Прикрепите разделительную 
сетку лямками к проушинам, 
расположенным на задней 
части откинутых спинок за-
дних сидений, и потяните 
ремни, чтобы натянуть сетку .

4 . После установки сетки в от-
верстия обивки потолка, рас-
положенные за задними 
сиденьями, спинки сидений 
следует привести в верти-
кальное положение .

5 . Присоедините разделитель-
ную сетку к проушинам, рас-
положенным на нижних бо-
ковых облицовках багажного 
отделения .

6 . Потяните ремни, чтобы натя-
нуть сетку .

Хранение разделительной 
сетки
Разделительную сетку можно 
снять с автомобиля и хранить в ор-
ганайзере багажного отделения .
1 . Отсоедините сетку от отвер-

стий в обивке потолка и лямок .
2 . Нажмите красную кнопку 

в центральной части сетки, 
чтобы сложить ее пополам .
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3 . Сверните сетку и уберите 
ее в прилагающийся к ней ви-
ниловый чехол .

4 . Откройте крышку органай-
зера багажного отделения .

5 . В автомобилях, оснащенных 
компрессором, поместите сетку 
в свободное пространство 
рядом с компрессором .

Сетка для крепления 
мелкого багажа
Данный автомобиль может 
быть оснащен багажной сте-
кой для крепления мелкого ба-
гажа, расположенной в задней 
части автомобиля . Для хранения 
мелкого багажа присоедините 
ее к проушинам .
Не используйте данную сетку для 
крепления тяжелого багажа .

Знак аварийной 
остановки
Знак аварийной остановки рас-
положен в дальнем отделении ор-
ганайзера багажного отделения . 
Поднимите крышку органайзера 
багажного отделения и отсоеди-
ните упор, чтобы получить доступ 
к знаку .

Багажник на крыше

 ВнИМанИЕ

Если на верхнем багажнике 
перевозится груз, размеры ко-
торого превосходят размер 
крыши по длине или ширине 
(например, листы фанеры или 
матрас), на него могут дейст-
вовать значительные аэроди-
намические нагрузки . В этом 
случае аэродинамические 
силы могут отделить груз от ба-
гажника, что может привести 
к столкновению груза с дру-
гими автомобилями, и (или) 
повреждению вашего автомо-
биля . Не допускается пере-
возка груза, размеры которого 
превышают размер крыши 
по длине или ширине, если 
на автомобиле не установлены 
дополнительные системы кре-
пления, рекомендуемые авто-
ризованным дилером .
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Багажник на крыше может ис-
пользоваться для перевозки раз-
личных вещей . Поперечины, уста-
навливаемые на рейлинги, можно 
приобрести у авторизованного 
дилера . За более подробной ин-
формацией обратитесь к автори-
зованному дилеру .

�Примечарме.� Перевозка груза, 
масса которого превышает 
100 кг, или размеры которого 
превосходят размер крыши 
по длине или ширине, может 
привести к повреждению ав-
томобиля. Распределяйте груз 
по поперечинам равномерно; 
убедитесь в том, что груз закре-
плен надежно.

Во избежание потери или повреж-
дения груза во время движения, 
убедитесь в том, что и груз, и по-
перечины надежно закреплены . 
Нахождение груза на верхнем 
багажнике приводит к тому, что 
центр тяжести автомобиля сме-
щается вверх . Соблюдайте ско-
ростной режим, избегайте резких 

разгонов, прохождения крутых 
поворотов на большой скорости, 
резкого торможения или резких 
маневров с помощью рулевого 
колеса; в противном случае это 
может привести к потере контроля 
над автомобилем . В дальних по-
ездках, при движении на дальние 
расстояния, движении по неров-
ной дороге или с высокой скоро-
стью время от времени останавли-
вайтесь и проверяйте, надежно ли 
закреплен груз . Не превышайте 
максимально допустимую на-
грузку, на которую рассчитан ав-
томобиль . Более подробная ин-
формация приведена в разделе 
«Ограничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-12 .
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Органы управления
Регулировка положения 
рулевого колеса

Для регулировки положения руле-
вого колеса:
1 . Потяните рычаг регулировки 

вниз .
2 . Переместите рулевое колесо 

вверх или вниз .
3 . Перемещайте рулевое ко-

лесо на себя или от себя, 
чтобы выбрать удобное по-
ложение по вылету .

4 . Отпустите рычаг фиксации 
при выбранном положении 
рулевого колеса .

Ни в коем случае не выполняйте 
регулировку положения руле-
вого колеса во время движения 
автомобиля .

Кнопки управления 
на рулевом колесе

При соответствующей комплек-
тации некоторые функции управ-
ления аудиосистемой могут вы-
полняться с помощью кнопок, 
расположенных на рулевом колесе .

 (начало подачи голосовых 
команд/разговора): нажмите для 
начала подачи голосовой команды 
или взаимодействия с системой 
Bluetooth® . См . раздел «Bluetooth» 
в отдельном Руководстве пользо-
вателя информационно-развлека-
тельной системы .

 (Завершение/отклонение вы-
зова): нажмите данную кнопку 
для отклонения входящего вызова 
или завершения телефонного раз-
говора . Нажмите для отключения 
или включения звука информаци-
онно-развлекательной системы .
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 или  (предыдущее или сле-
дующее):  используйте для 
перехода к предыдущей или сле-
дующей зоне дисплея или к пре-
дыдущему или следующему меню

 или  (следующее или пре-
дыдущее):  нажимайте пятика-
нальный переключатель вверх или 
вниз для перехода по списку вверх 
или вниз  Нажимайте для пере-
хода вверх или вниз страницы
SEL (выбрать): нажмите для вы-
бора выделенного пункта меню

 или  (следующее или 
предыдущее в предпочитае-
мом): нажимайте пятиканаль-
ный переключатель вверх или 
вниз для перехода к предыдущей 
или следующей сохраненной ком-
позиции или предпочитаемому 
типу медиа-носителя

 или  (громкость): нажмите 
для увеличения или уменьшения 
громкости звука

Рулевое колесо 
с функцией обогрева

 (Обогрев рулевого колеса):  
в автомобиле, оборудованном ру-
левым колесом с обогревом, ис-
пользуйте эту кнопку для включе-
ния и выключения обогрева  Если 
светодиод в кнопке активации 
функции обогрева горит, значит, 
функция активирована
Рулевое колесо нагревается в те-
чение трех минут

Звуковой сигнал
Нажмите на зону с символом  
в центральной части рулевого ко-
леса, чтобы подать звуковой сигнал

Очиститель/омыватель 
ветрового стекла

При положении ACC/ACCESSORY 
или ON/RUN/START кнопки пуска 
двигателя/включения аксессуа-
ров переместите рычаг выбора 
режимов очистителя/омывателя 
ветрового стекла, чтобы вы-
брать частоту движения щеток 
стеклоочистителя
HI: Высокая скорость работы щеток
LO: Низкая скорость работы щеток
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Перед включением очистителя ве-
трового стекла удалите со щеток 
снег и лед  Если щетки примерзли 
к стеклу, осторожно отделите 
их от стекла или подождите, пока 
лед в месте контакта щеток со сте-
клом растает  Неисправные щетки 
должны быть заменены новыми  
См. «Замена щеток очистите-
лей стекол», стр. 10-29
Наличие большого количества 
плотного снега или льда на ветро-
вом стекле может вызвать пере-
грузку электродвигателя привода 
очистителя ветрового стекла

Исходное положение
При выборе положения LOCK/
OFF кнопки старта зажигания 
во время работы очистителя ве-
трового стекла в режиме «Hi», 
«LO» или «INT» они незамедли- 
тельно останавливаются

Если затем рычаг выбора режимов
 работы очистителя переместить

в положение  «OFF»  до открыва-
ния двери водителя или в течение 
10 минут, очиститель стекла возоб-
новит работу и щетки переместятся 
в нижнюю часть ветрового стекла
При выборе положения LOCK/OFF 
кнопки старта во время работы 
щеток в режиме очистки ветрового 
стекла, щетки продолжат работу 
до тех пор, пока они не достигнут 
нижней части ветрового стекла

Система Rainsense™
При соответствующей комплекта-
ции для определения количества 
капель воды на ветровом стекле 
и автоматического управления 
работой щеток стеклоочистителя 
используется датчик дождя, рас-
положенный вверху в центре ве-
трового стекла
Для наиболее эффективной ра-
боты данной системы поддержи-
вайте зону расположения датчика 
дождя чистой

INT : Переместите рычаг в поло-
жение INT для выбора режима пре-
рывистой работы щеток, затем 
поверните кольцо  вверх для 
выбора более коротких интерва-
лов или вниз — для выбора более 
длинных интервалов  Если ав-
томобиль оборудован системой 
Rainsense™, см  информацию, 
приведенную ниже

 Очиститель ветрового 
стекла отключен
ОFF:

1x : Для того чтобы щетки совер-
шили один рабочий цикл, переме-
стите рычаг вниз  Для того чтобы 
щетки совершили несколько ра-
бочих циклов, удерживайте рычаг 
в нажатом положении
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(Режим управления очистите-
лем ветрового стекла  с помо- 
щью датчика дождя): перемести- 
те рычаг переключателя очистите-
лей стекол в положение INT. Пово-
рачивайте кольцевой регулятор 

INT

 на рычаге, чтобы настроить 
уровень чувствительности

 ● Поворачивайте кольцевой ре-
гулятор вверх для увеличения 
чувствительности датчика

 ● Поворачивайте кольцевой ре-
гулятор вниз для уменьшения 
чувствительности датчика

 ● Верните рычаг правого ком-
бинированного подрулевого 
переключателя в исходное 
положение, чтобы отключить 
систему Rainsense

Защита рычагов щеток 
стеклоочистителя
При использовании автоматиче-
ской мойки переместите рычаг 
правого комбинированного под-
рулевого переключателя в поло-
жение «OFF».     Это приведет к
отключению системы Rainsense.
При включенной системе Rain-
sense, положении «N» (нейтраль) 
рычага селектора и низкой скоро-
сти движения автомобиля щетки 
автоматически остановятся 
в нижней части ветрового стекла
Работа щеток возобновляется 
при переводе рычага селектора 
из положения «N» (нейтраль) или 
при увеличении скорости движе-
ния автомобиля

Омыватель ветрового стекла
Переместите рычаг от себя для 
подачи жидкости омывателя 
на ветровое стекло  Подача жид-
кости продолжается до момента 
отпускания рычага  При этом со-
вершается несколько рабочих 

циклов очистителя ветрового 
стекла  Более подробная инфор-
мации о том, как доливать жид-
кость в бачок омывателя стекол 
приведена в подразделе «Жид-
кость омывателей стекол», 
стр. 10-22

 Внимание

В морозную погоду не пользуй-
тесь омывателем до тех пор, 
пока не прогреется ветровое 
стекло  В противном случае 
жидкость омывателя может за-
мерзнуть и резко ухудшить ви-
димость дороги и обзорность

Очиститель/омыватель 
заднего стекла
Органы управления очистителем/
омывателем заднего стекла на-
ходятся на конце рычага выбора 
режимов работы очистителей 
стекол
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Нажмите на верхнюю или ниж-
нюю часть кнопки для управления 
очистителем и интервалами его 
работы
При возвращении кнопки вы-
ключателя в исходное положе-
ние очиститель заднего стекла 
отключается

 (Очиститель заднего стекла):  
используется для активации ре-
жима постоянного действия очи-
стителя заднего стекла

ON

 (Прерывистый режим очи-
стителя заднего стекла):  ис-
пользуется для активации пре-
рывистого режима действия 
очистителя заднего стекла

INT

 (Омыватель заднего стекла):  
нажмите рычаг выбора режи-
мов очистителей стекол по на-
правлению вперед, чтобы подать 
жидкость на заднее стекло  Если 
рычаг отпустить, он автоматически 
вернется в исходное положение

Включение очистителя заднего 
стекла при установке рычага 
селектора в положение «R»
Если очиститель заднего стекла 
отключен, то после перевода ры-
чага селектора в положение «R» 
при высокой или низкой скорости 
работы щеток очистителя ветро-
вого стекла очиститель заднего 
стекла автоматически включа-
ется и работает в непрерывном 
режиме  Если функция управле-
ния очистителем заднего стекла 
отключена, рычаг селектора 

находится в положении «R», 
а щетки очистителя ветрового 
стекла работают в прерывистом 
режиме, то очиститель заднего 
стекла начинает автоматически 
работать в таком же режиме
Характер действия данной функции 
можно изменить  См «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52
Бачок омывателей стекол пред-
назначен для омывателей ве-
трового и заднего стекол  Прове-
ряйте уровень жидкости в бачке, 
если один из омывателей не ра-
ботает  См «Жидкость омывате-
лей стекол», стр. 10-22

Омыватель фар
При соответствующей комплек-
тации форсунки омывателей фар 
расположены сбоку от фар
Чтобы использовать омыватель 
фар, необходимо, чтобы фары были 
включены  Если фары не вклю-
чены, будет работать только омы-
ватель ветрового стекла
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Потяните рычаг выбора режи-
мов очистителей стекол на себя 
и удерживайте его некоторое 
время, чтобы активировать омы-
ватели фар . Омыватели фар 
сработают один раз и после 
паузы — еще раз . Омыватели фар 
срабатывают через каждые 5 ци-
клов срабатывания омывателей 
ветрового стекла .
Более подробная информации 
о том, как доливать жидкость 
в бачок омывателя стекол при-
ведена в подразделе «Жидкость 
омывателей стекол», стр. 10-22 .

Часы
Органы управления информаци-
онно-развлекательной системой 
используются для установки даты 
и времени через меню системы . 
См . раздел «Обзор» в отдельном 
Руководстве пользователя ин-
формационно-развлекательной 
системы о том, как пользоваться 
меню системы .

Установка времени
Для установки времени: 
1 . Нажмите кнопку экрана SET-

TINGS («Установки») и затем 
кнопки Time («Время») и Date 
(«Дата») .

2 . Нажмите Set Time («Устано-
вить время») и «+» или «−» для 
увеличения или уменьшения 
часов, минут, а также выбора 
режима AM или PM . Нажмите 
12Hr («12-часовое отображе-
ние») или 24Hr («24-часовое 
отображение» для выбора 
режима 12- или 24-часового 
отображения времени .

3 . Чтобы вернуться к предыду-
щему меню, нажмите кнопку  .

Для установки даты:
1 . Нажмите кнопку экрана SET-

TINGS («Установки») и затем 
кнопки Time («Время») и Date 
(«Дата») .

2 . Нажмите Set Date («Уста-
новка даты») и «+» или «−» 
для увеличения или умень-
шения данных, относящихся 
к месяцу, дню или году .

3 . Чтобы вернуться к предыду-
щему меню, нажмите кнопку  .

Для установки дисплея часов:
1 . Нажмите кнопку экрана SET-

TINGS («Установки») и затем 
кнопки Time («Время») и Date 
(«Дата») .

2 . Нажмите кнопку Clock Display 
(«Дисплей часов») и нажмите 
OFF («ВЫКЛ .») или ON («ВКЛ .») 
для включения или отключе-
ния дисплея часов .

3 . Чтобы вернуться к предыду-
щему меню, нажмите кнопку  .
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Электрические розетки
Электрические розетки могут ис-
пользоваться для подключения 
дополнительного оборудования, 
например мобильных телефонов 
или MP3-плеера .
В автомобиле может быть установ-
лено до пяти электрических розеток .
Они устанавливаются:

 ● в переднем вещевом отде-
лении, расположенном ниже 
панели управления системой 
климат-контроля;

 ● внутри центральной (наполь-
ной) консоли;

 ● на тыльной части центральной 
(напольной) консоли . В авто-
мобилях с панелью управле-
ния системой климат-контроля 
для пассажиров второго ряда 
сидений устанавливаются 
две электрические розетки 
на тыльной части центральной 
(напольной) консоли;

 ● в багажном отделении .

Эти розетки могут использо-
ваться при положении ON/RUN/
START или ACC/ACCESSORY 
кнопки пуска двигателя/включе-
ния аксессуаров или до момента 
открывания двери водителя в те-
чение 10 минут после останова 
двигателя .
Электропитание к электрической 
розетке, расположенной в багаж-
ном отделении, подается всегда .
Для получения доступа к электри-
ческой розетке необходимо снять 
заглушку . Закрывайте электри-
ческую розетку заглушкой, если 
вы ее не используете .

�Примечарме.� Если при неработа-
ющем двигателе длительно ис-
пользуются какие-либо внешние 
потребители электроэнергии, 
это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи. К ро-
зетке, расположенной в багаж-
ном отделении, электропитание 
подается постоянно. Отклю-
чайте дополнительные электри-
ческие устройства, когда они 
не используются и не подклю-
чайте устройства с потребляе-
мой величиной тока, превышаю-
щей 20 ампер.
Характеристики некоторых 
электрических устройств могут 
не соответствовать возможностям 
электроцепей, предназначенных 
для питания розеток, что может 
привести к перегрузке данных 
цепей или перегоранию соответ-
ствующих плавких предохраните-
лей . При возникновении подобных 
проблем обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
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При установке дополнительного 
электрооборудования строго сле-
дуйте инструкциям по установке, 
которые приложены к этому обо-
рудованию . См . «Дополнительное 
электрооборудование», стр. 9-88 .
�Примечарме.� Исполь зование 
электрооборудования, по-
требляющего большой ток, 
может привести к возникнове-
нию неисправностей, которые 
не будут покрываться гарантий-
ными обязательствами на авто-
мобиль. Электрические розетки 
предназначены для подсоеди-
нения маломощных электриче-
ских потребителей, например 
зарядного устройства для мо-
бильного телефона.

Контрольные 
лампы, приборы 
и индикаторы
Контрольные лампы и приборы 
могут сигнализировать водителю 
о нарушениях в работе систем 
автомобиля до того, как возник-
нут неисправности, устранение 
которых может потребовать до-
рогостоящего ремонта . Возник-
новение неисправностей можно 
предотвратить, постоянно обра-
щая внимание на состояние кон-
трольных ламп и приборов .
Контрольные лампы загораются, 
когда в каких-либо системах ав-
томобиля возникают неисправ-
ности . Некоторые контрольные 
лампы загораются и горят кратко-
временно при запуске двигателя 
в ходе самодиагностики соответ-
ствующих систем .
Возникновение неисправно-
стей может также отображаться 
с помощью приборов . Часто для 

информирования водителя о воз-
никшей неисправности использу-
ются одновременно контрольная 
лампа и показания соответствую-
щего прибора .
Если одна из контрольных ламп 
загорается и продолжает гореть 
во время движения автомобиля 
или если один из приборов указы-
вает на возможное наличие неис-
правности, ознакомьтесь с соот-
ветствующим разделом данного 
Руководства и выполните при-
веденные в нем рекомендации . 
В случае если рекомендации 
вовремя не выполняются, может 
возникнуть необходимость доро-
гостоящего ремонта и даже опас-
ная ситуация .
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Комбинация приборов
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Дисплеи комбинации 
приборов
На комбинации приборов нахо-
дятся три интерактивные дис-
плейные зоны .
Используйте пятиканальный пере-
ключатель, расположенный на пра-
вой части рулевого колеса, для пере-
хода от одного дисплея к другому 
и прокрутки различных дисплеев .
На левом и правом дисплеях ото-
бражаются данные информацион-
ного центра (DIC) . См . «Информа-
ционный центр (DIC)», стр. 5-32 .
На центральную зону выводится 
информация, относящаяся к на-
вигации, аудиосистеме, телефо-
нам или выбору установок .

Система навигации
Если не осуществляется ведение 
по маршруту, отображается ком-
пас . Если ведение по маршруту 
осуществляется, нажмите SEL 
(«Выбрать») для завершения ве-
дения или для включения режима 
голосового сопровождения веде-
ния по маршруту .

Audio («Aудио»)
При отображении режима Audio 
(«Aудио») нажмите SEL для входа 
в меню управления аудиосисте-
мой . В меню Audio выбирайте про-
граммы, композиции или источник 
аудиосигнала .

Телефоны
При отображении режима Phone 
(«Телефоны») нажмите SEL для 
входа в меню управления теле-
фонами . В меню управления теле-
фонами при отсутствии активного 
телефонного вызова просматри-
вайте список недавних вызовов, 
прокручивайте список контактов 
или осуществляйте переход к раз-
личным телефонам . При наличии 
активного телефонного вызова 
отключайте звук телефона или 
переходите в режим наушников .

Установки
Нажмите SEL при отображении при-
ложения Settings («Установки») для 
входа в режим изменения настроек .

Единицы: нажмите SEL, когда 
в меню Units («Единицы») выде-
лена надпись Units . Выберите, 
какую систему единиц следует 
использовать: британскую или 
метрическую, нажимая SEL при 
соответствующей выделенной 
позиции меню . Рядом с выбран-
ной позицией появится графиче-
ский знак подтверждения выбора .
Info Pages («Меню информации»):  
нажмите SEL при выделенной по-
зиции Info Pages для выбора пози-
ций, которые необходимо отразить 
на информационном дисплее (DIC) . 
См . «Информационный центр 
(DIC)», стр. 5-32 .
Open Source Software («Открыть 
перечень исходного программ-
ного обеспечения»):  нажмите 
SEL при выделенной надписи 
Open Source Software для отобра-
жения информации о программ-
ном обеспечении .
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Спидометр
На спидометре отображается ско-
рость движения автомобиля в ки-
лометрах в час (км/ч) и в милях 
в час (mph) .

Счетчик общего пробега
Счетчик общего пробега показы-
вает общий пробег автомобиля 
в километрах или милях .
Счетчик общего пробега данного 
автомобиля имеет защиту от не-
санкционированного изменения 
показаний . При необходимости 
установки нового счетчика общего 
пробега в него переносятся по-
казания предыдущего счетчика . 
Если это сделать невозможно, 
то показания нового счетчика 
устанавливаются на нулевую от-
метку, а на дверь водителя при-
крепляется табличка с указанием 
показаний предыдущего счетчика .

Счетчик частичного 
пробега
Счетчик частичного пробега по-
казывает величину пробега, на-
копленного с момента последнего 
обнуления данного счетчика .
Просмотр и обнуление данных счет-
чика частичного пробега осущест-
вляется через информационный 
центр водителя . См . «Информаци-
онный центр (DIC)», стр. 5-32 .

Тахометр
На тахометре отображается ча-
стота вращения коленчатого вала 
двигателя в тысячах оборотов 
в минуту .
�Примечарме.� Если при работаю-
щем двигателе стрелка тахометра 
находится в красной зоне, воз-
можно повреждение двигателя; 
устранение повреждений в таком 
случае не будет покрываться га-
рантией производителя. Стрелка 
тахометра не должна находиться 
в красной зоне.

Указатель уровня 
топлива

При включенном зажигании указа-
тель уровня топлива показывает 
приблизительное количество то-
плива в баке . 
Стрелка, изображенная рядом 
с пиктограммой заправочной ко-
лонки, указывает сторону авто-
мобиля, на которой находится 
крышка лючка заливной горло-
вины топливного бака .
Если стрелка указателя уровня 
топлива приближается к нулевой 
отметке, загорается контрольная 
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лампа минимального запаса то-
плива . В топливном баке при этом 
еще остается некоторое коли-
чество топлива, но автомобиль 
следует заправить топливом при 
первой же возможности .
Ниже приводится информация, 
которую необходимо знать вла-
дельцу автомобиля . Однако воз-
никновение этих ситуаций не яв-
ляется признаком неисправности 
указателя уровня топлива .

 ● Насос топливораздаточной 
колонки отключается до того 
момента, как стрелка указа-
теля уровня топлива оказы-
вается напротив метки, соот-
ветствующей полному баку .

 ● Стрелка указателя может 
указывать на наличие запаса 
топлива в топливном баке 
с некоторым отклонением 
в большую или меньшую сто-
рону . Например, стрелка ука-
зателя может показывать, что 
топливный бак заполнен на-
половину, но в действитель-
ности он заполнен немного 
меньше или немного больше, 
чем наполовину .

 ● Стрелка указателя может не-
много отклоняться при про-
хождении поворотов или при 
ускорении .

 ● После включения зажигания 
должно пройти некоторое 
время, чтобы положение 
стрелки указателя стабили-
зировалось; при выключении 
зажигания стрелка указателя 
устанавливается напротив 
метки, соответствующей со-
стоянию пустого бака .

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

Данный указатель отображает 
температуру охлаждающей жид-
кости двигателя .
Зона предупреждения, которая 
находится в дальней части шкалы 
указателя, может быть затушевана 
или окрашена в красный цвет .
Если стрелка указателя прибли-
жается к данной зоне или к спе-
циальному символу, это может 
указывать на то, что температура 
двигателя слишком высока .
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При некоторых условиях движе-
ния, в том числе перечисленных 
ниже, повышение температуры 
выше нормального уровня не яв-
ляется признаком неисправности:

 ● движение с постоянными 
остановками и последующим 
троганием в условиях плот-
ного транспортного потока;

 ● движение на высокой скоро-
сти в жаркую погоду;

 ● движение на подъемах;
 ● буксировка тяжело груженого 

прицепа .
Изменение показаний не явля-
ется признаком неисправности .
Если стрелка указателя достигает 
красной зоны или специального 
символа в дальней части шкалы 
указателя и остается там более 
30 секунд, значит, охлаждающая 
жидкость двигателя перегрелась .
Если охлаждающая жидкость 
двигателя перегрелась, как можно 
скорее остановите автомобиль . 

Затем немедленно заглушите 
двигатель .
См . подраздел «Перегрев двига-
теля», стр. 10-16 для получения 
более подробной информации .

Контрольная лампа 
«Пристегните ремни»
Контрольная лампа 
«Пристегните ремень» 
водителя
Контрольная лампа «Пристегните 
ремень» водителя расположена 
на комбинации приборов .

При запуске двигателя данная 
контрольная контрольная лампа 
начнет мигать, и звучит пред-
упреждающий сигнал («коло-
кольчик»), напоминающий о том, 

что необходимо пристегнуть ре-
мень безопасности . Контроль-
ная лампа будет гореть до тех 
пор, пока ремень безопасности 
не будет пристегнут . Если води-
тель не пристегнут ремнем безо-
пасности или отстегивает ремень 
безопасности во время движения 
автомобиля, данный цикл может 
повторяться несколько раз .
Если ремень безопасности води-
теля будет застегнут, свечение 
контрольной лампы и звуковое 
предупреждение отключатся .

Контрольная лампа 
«Пристегните ремень» 
переднего пассажира
Рядом с индикатором состояния 
фронтальной подушки безопас-
ности водителя находится кон-
трольная лампа «Пристегните 
ремень» переднего пассажира . 
См . «Выключатель подушки 
безопасности переднего пасса-
жира», стр. 3-32 .
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При запуске двигателя данная 
контрольная контрольная лампа 
начнет мигать и прозвучит пред-
упреждающий сигнал («колоколь-
чик»), напоминающий о том, что 
необходимо пристегнуть ремень 
безопасности переднего пасса-
жира . Контрольная лампа будет 
гореть до тех пор, пока ремень 
безопасности не будет пристег-
нут . Если передний пассажир 
не пристегнут ремнем безопас-
ности или отстегивает ремень 
безопасности во время движения 
автомобиля, данный цикл может 
повторяться несколько раз .
Если передний пассажир присте-
гивается ремнем безопасности, 
контрольная лампа гаснет и дей-
ствие звукового предупреждения 
прекращается .

Контрольная лампа «Пристегните 
ремень» переднего пассажира 
может загораться и может вклю-
чаться звуковое предупреждение 
(«колокольчик»), если на это си-
денье положить портфель, сумку, 
пакет с продуктами переносной 
компьютер или другие электрон-
ные устройства . Для отключения 
контрольной лампы и (или) зву-
кового предупреждения удалите 
упомянутые предметы с сиденья 
или пристегните ремень .

Контрольная лампа 
«Пристегните ремень» 
пассажиров второго ряда 
сидений

Состояние ремней безопасности 
мест на заднем сиденье контро-
лируется водителем с помощью 

цветных символов, расположен-
ных на дисплее информационно-
развлекательного центра . При 
начале движения автомобиля 
на комбинации приборов на не-
сколько секунд появляются сим-
волы «Пристегните ремень» для 
привлечения внимания водителя 
и пассажиров к тому, что необ-
ходимо пристегнуть ремни без-
опасности . Если ремень безопас-
ности пассажира пристегивается, 
цвет соответствующего символа 
на дисплее информационного 
центра (DIC) меняется на зеле-
ный . Если ремень безопасности 
изначально не пристегнут, на ком-
бинации приборов продолжают 
гореть соответствующие символы 
серого цвета . При движении ав-
томобиля, если пристегнутые 
до этого ремни безопасности за-
днего сиденья отстегиваются, 
соответствующие им символы 
начнут мигать красным цветом, 
и может сработать звуковое пред-
упреждение («колокольчик») .
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Контрольная лампа 
системы подушек 
безопасности
Посредством данной контроль-
ной лампы водитель получает ин-
формацию о состоянии системы . 
В ходе проверки оценивается 
состояние датчика(ов) подушки 
безопасности, системы опреде-
ления присутствия пассажира 
на переднем сиденье, натяжите-
лей ремней безопасности (при 
соответствующей комплектации), 
модулей подушек безопасности, 
жгутов проводов, датчиков стол-
кновения и диагностического 
модуля . Более подробная ин-
формация о системе подушек 
безопасности приведена в раз-
деле «Система подушек безо-
пасности», стр. 3-24 .

Контрольная лампа системы по-
душек безопасности загорается 
и продолжает гореть в течение 
нескольких секунд после запу-
ска двигателя . Если контрольная 
лампа не загорается, следует об-
ратиться в авторизованный сер-
висный центр .

 ВнИМанИЕ

Если контрольная лампа си-
стемы подушек безопасности 
не гаснет после начала дви-
жения автомобиля или заго-
рается в ходе движения, это 
означает, что данная система 
может быть неисправной . Это 
может приводить к тому, что 
подушки безопасности не сра-
ботают в случае столкновения 
или сработают при отсутствии 
столкновения . Во избежание 
серьезных травм в таких слу-
чаях следует как можно скорее 
доставить автомобиль в авто-
ризованный сервисный центр .

При наличии неисправности 
в системе подушек безопасности 
может появиться соответствую-
щее сообщение на дисплее ин-
формационного центра (DIC) . См . 
«Сообщения системы подушек 
безопасности», стр. 5-48 .

Контрольная лампа 
отключения подушки 
безопасности 
переднего пассажира
Если автомобиль оборудован 
выключателем подушки без-
опасности переднего пассажира, 
он также оборудован контрольной 
лампой состояния подушки без-
опасности переднего пассажира; 
данная контрольная лампа рас-
положена на потолочной консоли .
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При запуске двигателя в ходе про-
верки данной системы эта кон-
трольная лампа загорается на не-
сколько секунд в виде символов 
«ON» (ВКЛ .) и «OFF» (ВЫКЛ .) .
Еще через несколько секунд за-
горятся символы «ON» (ВКЛ .) или 
«OFF» (ВЫКЛ .) контрольной лампы 
для информирования водителя 
о состоянии фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира .
При отключении фронтальной 
подушки безопасности вручную 
с помощью соответствующего 
выключателя, расположенного 
на приборной панели, загорится 
символ «OFF» (ВЫКЛ .), который 
будет гореть в качестве напомина-
ния о том, что подушка безопасно-
сти пассажира переднего сиденья 
была отключена . При последую-
щей активации подушки безопас-
ности контрольная лампа погас-
нет . Более подробная информация 
приведена в разделе «Выклю-
чатель подушки безопасности 
переднего пассажира», стр. 3-32.

ВнИМанИЕ

При отключении подушки без-
опасности переднего пасса-
жира человек, не находящийся 
в группе риска, определенной 
национальным правитель-
ством, не будет защищен по-
душкой безопасности допол-
нительной удерживающей 
системы . При столкновении 
подушка безопасности не сра-
ботает и не обеспечит безо-
пасность человека, сидящего 
на этом месте .
Не отключайте фронтальную 
подушку безопасности перед-
него пассажира, если человек, 
сидящий на этом месте, не на-
ходится в группе риска, опре-
деляемой согласно местному 
законодательству .
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 ВнИМанИЕ

Если загорелась и постоянно 
горит контрольная лампа си-
стемы подушек безопасности, 
это означает, что в данной си-
стеме могли возникнуть неис-
правности . Например, фрон-
тальная подушка безопасности 
переднего пассажира может 
сработать, даже если она была 
отключена .
Во избежание получения се-
рьезных травм обратитесь 
в авторизованный сервис-
ный центр . Более подроб-
ная информация приведена 
в разделе «Контрольная 
лампа системы подушек без-
опасности», стр. 5-17 .

Если горит символ «on», это зна-
чит, что фронтальная подушка 
безопасности переднего пасса-
жира включена (может сработать) . 
Более подробная информация 
приведена в разделе «Выключа-
тель подушки безопасности пе-
реднего пассажира», стр. 3-32 .
Если по истечении нескольких 
секунд обе контрольные лампы 
продолжают гореть или они не за-
гораются вообще, возможно, что 
неисправны сами лампы или вы-
ключатель фронтальной подушки 
безопасности переднего пасса-
жира . Обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр для про-
верки системы .

Контрольная лампа 
системы зарядки 
аккумуляторной 
батареи

Данная контрольная лампа должна 
кратковременно загораться при 
включении зажигания для про-
верки работоспособности лампы . 
Она должна гаснуть при запуске 
двигателя .
Если лампа продолжает го-
реть или загорается во время 
движения автомобиля то, воз-
можно, в системе зарядки акку-
муляторной батареи возникла 
неисправность . Обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр 
для проверки . Движение с горя-
щей контрольной лампой может 
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привести к быстрому разряду ак-
кумуляторной батареи .
Если данная лампа загорается, 
появляется соответствующее со-
общение на дисплее информаци-
онного центра (DIC) .
См . раздел «Сообщения о напря-
жении и уровне зарядки аккуму-
ляторной батареи», стр. 5-36 .
Если возникает необходимость 
двигаться в течение непродолжи-
тельного времени с горящей кон-
трольной лампой, выключите все 
дополнительное электрооборудо-
вание, без которого можно обой-
тись, например аудиосистему 
и систему кондиционирования .

Контрольные лампы 
и индикаторы
Компьютерная система, на-
зываемая системой бортовой 
диагностики второго поколения 
(OBD II), следит за работой си-
стем автомобиля и обеспечивает 
заданный уровень токсичности 

отработавших газов с целью 
уменьшения вредного влияния 
на окружающую среду . Контроль-
ная лампа данной системы заго-
рается при включении зажигания, 
когда проходит тест работоспо-
собности контрольных ламп в ка-
честве подтверждения того, что 
выбран данный режим . Если она 
не загорается, обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр . 
См . «Положения кнопки пуска 
двигателя/включения аксессуа-
ров», стр. 9-19 .

Если данная контрольная лампа 
загорается во время работы дви-
гателя, это указывает на то, что 
система OBD II обнаружила неис-
правность и может потребоваться 
прохождение диагностики в сер-
висном центре авторизованного 
дилера .

Активация контрольных ламп 
часто указывает на наличие си-
туаций, которые предшествуют 
возникновению неисправностей 
в системах автомобиля . Своевре-
менные и правильные действия 
водителя при срабатывании кон-
трольных ламп позволяют предот-
вращать серьезные повреждения 
систем и агрегатов автомобиля . 
Наличие бортовой системы диа-
гностики упрощает поиск основ-
ных неисправностей для сотруд-
ников сервисной службы .
�Примечарме.�  Если автомо-
биль постоянно используется 
с горящей контрольной лампой 
«Проверьте двигатель», может 
некорректно работать система 
управления токсичностью отра-
ботавших газов, увеличиваться 
расход топлива, а также нару-
шиться плавность работы дви-
гателя. Это может привести к не-
обходимости дорогостоящего 
ремонта, на который не распро-
страняются гарантийные обяза-
тельства завода-изготовителя. 
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�Примечарме.�  Изменения, само-
стоятельно внесенные в кон-
струкцию двигателя, коробки 
передач, выпускной, впускной 
или топливной систем авто-
мобиля, замена оригинальных 
шин шинами, имеющими другие 
технические характеристики, 
могут повлиять на эффектив-
ность системы управления 
двигателем и вызвать сраба-
тывание данной контрольной 
лампы. наличие изменений 
в названных выше системах 
может привести к необходимо-
сти дорогостоящего ремонта, 
стоимость которого не покры-
вается гарантией на автомо-
биль. Кроме того, это может 
привести к тому, что автомо-
биль не пройдет проверку 
на соответствие нормам ток-
сичности отработавших газов. 
См. «Дополартмльаом обоПу-
довчарм р вамсмарм рзимамарй 
в коастПукцрю чвтоиобрля», 
стПе. 10-2.

При возникновении неисправно-
стей данная контрольная лампа 
действует двумя способами:
лампа мигает: обнаружены про-
пуски зажигания . При возникно-
вении пропусков зажигания повы-
шается токсичность отработавших 
газов, что может приводить к по-
вреждению системы управления 
токсичностью отработавших газов . 
В этом случае обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр . 
Во избежание серьезных повреж-
дений необходимо:

 ● снизить скорость движения;
 ● избегать резких ускорений;
 ● избегать движения по крутым 

подъемам;
 ● при буксировке прицепа 

уменьшить массу груза, на-
ходящегося в прицепе .

Если лампа продолжает мигать, 
остановите автомобиль в безопас-
ном месте . Заглушите двигатель, 
подождите не менее 10 секунд 

и снова запустите двигатель . Если 
контрольная лампа продолжает 
мигать, повторите выполнение 
предыдущих шагов и как можно 
скорее обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр .
лампа горит:  обнаружена неис-
правность в системе управления 
токсичностью отработавших газов . 
В этом случае обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр .
Данная неисправность может устра-
ниться при выполнении следующего:

 ● Убедитесь в том, что плотно 
затянута крышка заливной 
горловины топливного бака . 
См . «Заправка автомобиля 
топливом», стр. 9-76 . Си-
стема диагностики способна 
реагировать на отсутствие 
на месте крышки заливной 
горловины или неплотное 
соединение крышки и горло-
вины . При отсутствии крышки 
или неплотном соединении 
крышки и горловины может 
происходить выход паров 
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топлива в атмосферу . После 
совершения нескольких по-
ездок с затянутой крышкой 
заливной горловины топлив-
ного бака контрольная лампа 
должна погаснуть .

 ● Убедитесь в том, что исполь-
зуется топливо надлежащего 
качества . Использование то-
плива ненадлежащего качества 
может привести к снижению 
эффективности работы двига-
теля, останову двигателя после 
запуска или при переключении 
передач, к пропускам зажига-
ния, ухудшению динамики раз-
гона или рывкам при разгоне . 
Эти явления могут исчезать 
после прогрева двигателя . 

При возникновении указанных яв-
лений заправляйте автомобиль 
топливом на топливозаправоч-
ных станциях другого бренда . Для 
того чтобы погасла контрольная 
лампа, необходимо израсходо-
вать по меньшей мере один пол-
ный бак топлива .

См. «Рекомендуемое топливо», 
стр. 9-74 .
Если никакие действия, описан-
ные выше, не привели к выключе-
нию контрольной лампы, обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр . В сервисных подразделе-
ниях официального дилера есть 
необходимое оборудование для 
диагностики и устранения неис-
правностей механического или 
электрического характера .

Регулирование вопросов, 
связанных с уровнем 
токсичности отработавших 
газов
В зависимости от страны вашего 
проживания может потребоваться 
проверка системы управления 
токсичностью отработавших газов 
и техническое обслуживание этой 
системы . Для выполнения данной 
проверки к диагностическому разъ-
ему (DLC) подсоединяется соответ-
ствующий диагностический прибор .

Разъем расположен под прибор-
ной панелью слева от рулевого 
колеса . При необходимости обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр .
Автомобиль может не пройти дан-
ную проверку, если:

 ● Контрольная лампа горит при 
работающем двигателе или 
система управления двига-
телем осуществила пере-
ход в безопасный режим, 
а контрольная лампа при 
этом не горит . Проверьте 
действие контрольной лампы 
в авторизованном сервисном 
центре .
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 ● Система OBD II определяет, 
что диагностика не может за-
вершиться успешно из-за нали-
чия неисправностей в системе 
управления токсичностью от-
работавших газов . В данном 
случае автомобиль к проверке 
не готов . Это может случиться 
в том случае, если недавно 
была произведена замена 
12-вольтной аккумуляторной 
батареи или если аккумуля-
торная батарея разряжена . 
Система диагностики оцени-
вает работоспособность ком-
понентов системы управления 
токсичностью отработавших 
газов в обычных режимах дви-
жения автомобиля . Это может 
занимать несколько дней при 
повседневном использова-
нии автомобиля . Если и после 
прохождения данного теста 
состояние системы управле-
ния двигателем автомобиля 
оценивается неудовлетвори-
тельно, обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .

Контрольная лампа 
тормозной системы
Рабочая тормозная система авто-
мобиля содержит два гидравличе-
ских контура . При выходе из строя 
одного из контуров второй со-
храняет работоспособность, по-
зволяя остановить автомобиль . 
Однако для обеспечения нор-
мальной эффективности рабочей 
тормозной системы необходимы 
оба гидравлических контура . 
Если загорается контрольная 
лампа, это может указывать 
на наличие неисправности в тор-
мозной системе . В этом случае 
необходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр .

Данная контрольная лампа на ко-
роткое время загорается при запу-
ске двигателя . Если контрольная 

лампа не загорается, необходимо 
как можно скорее восстановить 
ее работоспособность, чтобы она 
могла предупреждать о возника-
ющих неисправностях .
Если лампа горит постоянно, 
значит в тормозной системе воз-
никла серьезная неисправность .

 ВнИМанИЕ

При горящей контрольной лампе 
тормозной системы возможно 
снижение эффективности тор-
можения . Управление автомоби-
лем с горящей контрольной лам-
пой тормозной системы может 
привести к аварии . Соблюдая 
меры предосторожности, оста-
новите автомобиль в безопас-
ном месте . Если после выключе-
ния и последующего включения 
зажигания лампа по-прежнему 
горит, обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
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Контрольная лампа 
стояночного тормоза 
с электроприводом

Контрольная лампа стояночного 
тормоза загорается при уста-
новке автомобиля на стояночный 
тормоз . Если после снятия авто-
мобиля со стояночного тормоза 
или во время движения контроль-
ная лампа продолжает мигать, 
это может указывать на наличие 
неисправности в стояночной тор-
мозной системе с электроприво-
дом . На дисплее информацион-
ного центра (DIC) при этом также 
может появиться предупрежда-
ющее сообщение . См . «Сообще-
ния, связанные с тормозной си-
стемой», стр. 5-37.

Если контрольная лампа не за-
горается или продолжает мигать, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр .

Контрольная лампа 
стояночного тормоза 
с электроприводом

Данная контрольная лампа на ко-
роткое время загорается при запу-
ске двигателя . Если контрольная 
лампа не загорается, необходимо 
как можно скорее восстановить 
ее работоспособность, чтобы она 
могла предупреждать о возника-
ющих неисправностях .
Если загорается данная контроль-
ная лампа, это может указывать 
на неисправность в системе EPB, 
что может привести к снижению эф-
фективности работы стояночного 

тормоза с электроприводом . Ав-
томобиль по-прежнему можно экс-
плуатировать, но следует при пер-
вой же возможности обратиться 
в авторизованный сервисный 
центр . См . информацию о стояноч-
ном тормозе с электроприводом 
в подразделе «Стояночный тор-
моз», стр. 9-34 . При появлении 
соответствующего сообщения 
на дисплее информационного цен-
тра (DIC), см . подраздел «Сообще-
ния, связанные с тормозной си-
стемой», стр. 5-37 .

Контрольная лампа 
антиблокировочной 
системы (ABS)

Данная контрольная лампа на ко-
роткое время загорается при за-
пуске двигателя .
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Если контрольная лампа не загора-
ется, как можно скорее необходимо 
восстановить ее работоспособность, 
чтобы она могла предупреждать 
о возникающих неисправностях .
Если контрольная лампа системы 
ABS продолжает гореть, выклю-
чите зажигание .
Если лампа загорается во время 
движения, как можно скорее оста-
новите автомобиль в безопасном 
месте и выключите зажигание . 
Затем вновь запустите двигатель, 
чтобы перезагрузить систему . 
Если контрольная лампа системы 
ABS по-прежнему горит или за-
горается во время движения, об-
ратитесь в авторизованный сер-
висный центр . Если загорелась 
данная контрольная лампа, сра-
батывает звуковое предупрежде-
ние («колокольчик») .
Если горит только контрольная 
лампа системы ABS, работоспо-
собность тормозной системы со-
храняется, но антиблокировочная 
система неисправна .

Если горят контрольные лампы 
системы ABS и тормозной си-
стемы, это указывает на то, что 
неисправность возникла в обеих 
системах . Обратитесь в автори-
зованный сервисный центр для 
проверки системы .
См . «Контрольная лампа тор-
мозной системы», стр. 5-23 
и ««Сообщения, связанные с тор-
мозной системой», стр. 5-37 .

Контрольная лампа сис-
темы предупреждения 
о непреднамеренном 
выходе из занимаемой 
полосы (LDW)

При наличии в автомобиле дан-
ной системы эта лампа на корот-
кое время загорается оранжевым 
цветом при запуске двигателя .

Если она не загорается, обрати-
тесь в авторизованный сервис-
ный центр . При исправной си-
стеме контрольная лампа через 
некоторое время после запуска 
двигателя должна погаснуть .
Эта лампа становится зеленой, 
когда система активирована 
и готова к работе . Когда система 
определяет, что автомобиль вы-
ходит из занимаемой полосы без 
включения указателя поворота, 
эта лампа будет гореть оранже-
вым цветом в мигающем режиме .
См . «Система предупреждения 
о непреднамеренном выходе 
из занимаемой полосы движения 
(LDW)», стр. 9-71 .
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Индикатор обнаружения 
автомобиля впереди

При наличии данной системы 
в автомобиле данный индикатор 
загорается на дисплее инфор-
мационного центра, когда эта 
система обнаруживает автомо-
биль, идущий впереди в попутном 
направлении .
Цвет свечения индикатора стано-
вится оранжевым, если расстоя-
ние до идущего впереди автомо-
биля становится слишком малым .
См . «Система предупреж дения 
о возможном столкновении спе-
реди (FCA)», стр. 9-63 .

Контрольная лампа 
противобуксовочной 
системы

Данная контрольная лампа за-
горается на короткое время при 
запуске двигателя . Если она 
не загорается, обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр . 
При исправной системе контроль-
ная лампа должна погаснуть 
через некоторое время после за-
пуска двигателя .
При отключении противобук-
совочной системы с помощью 
выключателя данной системы 
и системы курсовой устойчивости 
StabiliTrak загорается контроль-
ная лампа противобуксовочной 
системы .

Данная контрольная лампа и кон-
трольная лампа системы Stabili-
Trak загораются при выключении 
системы StabiliTrak .
Если противобуксовочная си-
стема отключена, скорость вра-
щения колес не ограничивается . 
Учтите это при дальнейшем 
движении . 
См . «Противобуксовочная система 
(TCS)», стр. 9-38 и «Система под-
держания курсовой устойчивости 
StabiliTrak®», стр. 9-40 .
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Контрольная лампа 
отключения системы 
поддержания курсовой 
устойчивости 
StabiliTrak®

Данная контрольная лампа за-
горается на короткое время при 
запуске двигателя . Если она 
не загорается, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр .
Данная контрольная лампа за-
горается, значит, система под-
держания курсовой устойчивости 
StabiliTrak отключена . Если си-
стема StabiliTrak отключена, от-
ключается и противобуксовочная 
система (TCS) . 
Если система StabiliTrak отклю-
чена, она не оказывает помощи 

при управлении автомобилем . 
При включении систем TCS и Sta-
biliTrak контрольная лампа гаснет .
См . «Противобуксовочная система 
(TCS)», стр. 9-38 и «Система под-
держания курсовой устойчивости 
StabiliTrak®», стр. 9-40 .

Контрольная лампа 
противобуксовочной 
системы/системы 
поддержания курсовой 
устойчивости 
StabiliTrak®

Контрольная лампа системы под-
держания курсовой устойчивости 
StabiliTrak/противобуксовочной 
системы кратковременно загора-
ется при запуске двигателя .

Если она не загорается, обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр . При исправной системе им-
мобилайзера контрольная лампа 
должна погаснуть через некоторое 
время после запуска двигателя .
Если контрольная лампа горит 
(не мигает), это означает, что про-
тивобуксовочная система и, по-
тенциально, система поддержания 
курсовой устойчивости StabiliTrak 
были отключены . На дисплее ин-
формационного центра может по-
явиться соответствующее сообще-
ние . Данное сообщение позволит 
определить, какая из систем отклю-
чена и нуждается ли автомобиль 
в техническом обслуживании .
Если контрольная лампа мигает, 
это означает, что в текущий мо-
мент действует противобуксовоч-
ная и (или) система поддержания 
курсовой устойчивости StabiliTrak .
См . «Противобуксовочная система 
(TCS)», стр. 9-38 и «Система под-
держания курсовой устойчивости 
StabiliTrak®», стр. 9-40 .
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Контрольная лампа 
температуры 
охлаждающей жидкости

Данная контрольная лампа заго-
рается на короткое время при за-
пуске двигателя . 
Если она не загорается, обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр . При исправной системе ох-
лаждения двигателя контрольная 
лампа должна погаснуть через 
некоторое время после пуска 
двигателя .

�Примечарме.� Если загорается 
контрольная лампа темпера-
туры жидкости системы ох-
лаждения двигателя, это озна-
чает, что двигатель перегрелся. 
Дальнейшее движение, когда 
эта контрольная лампа горит, 
может привести к серьезным 
повреждениям двигателя, ко-
торые не будут покрываться 
гарантийным обслуживанием. 
См. «�мПмгПмв двргчтмля», 
стПе. 10-19.
Данная контрольная лампа крат-
ковременно загорается при запу-
ске двигателя .
Если это произошло, как можно 
быстрее остановите автомобиль 
в безопасном месте и заглушите 
двигатель . См . «Перегрев двига-
теля», стр. 10-19 .

Контрольная лампа 
низкого давления 
воздуха в шинах

В автомобилях с монитором дав-
ления воздуха в шинах (TPMS) при 
запуске двигателя кратковременно 
загорается данная контрольная 
лампа . Она позволяет судить 
о давлении воздуха в шинах и со-
стоянии системы TPMS .

Если контрольная лампа горит 
постоянно
Это указывает на то, что в одной 
или более шинах обнаружено зна-
чительное уменьшение давления 
воздуха .
На дисплее информационного цен-
тра может появиться соответствую-
щее сообщение . См . «Сообщения, 
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связанные с давлением воздуха 
в шинах», стр. 5-49 . Как можно 
скорее остановите автомобиль 
в безопасном месте и доведите 
давление в шинах до рекоменду-
емых значений, указанных на ин-
формационной табличке с указа-
нием рекомендованного давления 
воздуха в шинах . См . «Давление 
воздуха в шинах», стр. 10-48 .

Если контрольная лампа 
сначала мигает, затем горит 
постоянно
Если контрольная лампа мигает 
в течение одной минуты, а затем 
горит постоянно, это может ука-
зывать на неисправность си-
стемы TPMS . Если неисправность 
не была устранена, данная кон-
трольная лампа будет загораться 
при каждом включении зажига-
ния . См . раздел «Действие мони-
тора давления воздуха в шинах», 
стр. 10-51 .

Контрольная лампа 
низкого давления 
моторного масла
�Примечарме.� несвоевременное 
устранение неисправностей, 
связанных с моторным маслом, 
может привести к повреждению 
двигателя. При движении на ав-
томобиле с низким уровнем мо-
торного масла могут возникнуть 
серьезные повреждения дви-
гателя. В этом случае гарантия 
производителя на устранение 
возможных повреждений не рас-
пространяется. необходимо как 
можно скорее проверить уро-
вень моторного масла. При не-
обходимости долейте моторное 
масло, но если его уровень на-
ходится в норме, а давление по-
прежнему низкое, предоставьте 
автомобиль в авторизованный 
сервисный центр. Заменяйте 
моторное масло в соответствии 
с планом технического обслужи-
вания автомобиля.

При запуске двигателя кон-
трольная лампа должна кратко-
временно загораться . Если она 
не загорается, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр . 
Если при работающем двигателе 
контрольная лампа загорается 
и горит постоянно, это означает, 
что смазочная система двигателя 
может действовать неэффек-
тивно . Это может быть связано 
с недостаточным количеством 
моторного масла или неисправно-
стями других систем . Немедленно 
заглушите двигатель и обрати-
тесь в авторизованный сервис-
ный центр .
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Контрольная 
лампа активации 
экономичного режима 
движения

Эта контрольная лампа отобра-
жается на дисплее информацион-
ного центра (DIC) .
Для автомобилей с контрольной 
лампой экономичного режима дви-
жения она загорается при нажатии 
кнопки eco («экономичный режим»), 
расположенной рядом с рычагом 
селектора . Нажмите эту кнопку 
еще раз, чтобы контрольная лампа 
погасла и чтобы выйти из эконо-
мичного режима движения . См . 
«Экономичные приемы вождения», 
стр. 1-25 и «Экономичный режим 
движения», стр. 9-31 для получе-
ния более подробной информации .

Контрольная лампа 
минимального запаса 
топлива

Данная контрольная лампа рас-
положена около указателя уровня 
топлива и кратковременно загора-
ется при включении зажигания для 
проверки ее работоспособности .
Она также загорается при мини-
мальном запасе топлива в баке . 
После заправки автомобиля то-
пливом данная лампа гаснет . 
Если она продолжает гореть, об-
ратитесь в авторизованный сер-
висный центр . 

Контрольная лампа 
охранной системы

При запуске двигателя контроль-
ная лампа системы иммобилай-
зера должна кратковременно 
загораться . Если она не загора-
ется, обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр . При ис-
правной системе иммобилайзера 
контрольная лампа должна по-
гаснуть через некоторое время 
после запуска двигателя .
Если контрольная лампа про-
должает гореть и двигатель 
не запускается, это может указы-
вать на неисправность охранной 
системы . См . «Действие системы 
иммобилайзера», стр. 2-23.
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Индикатор включения 
дальнего света

Данный индикатор активируется 
при включении дальнего света фар .
См . «Переключатель дальнего/
ближнего света фар», стр. 6-2 .

Контрольная лампа 
адаптивной системы го-
ловного освещения (AFL)

При запуске двигателя контроль-
ная лампа системы иммобилай-
зера должна кратковременно 

загораться . Если она не загора-
ется, обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр .
Эта лампа горит постоянно при 
возникновении неисправности си-
стемы AFL . Она мигает при пере-
ходе системы из одного режима 
в другой . См . «Система адап-
тивного головного освещения 
(AFL)», стр. 6-3 .

Индикаторы включения 
противотуманных фар

Данные индикаторы загораются  
при
них противотуманных фар. 

включении передних или зад-  

При выключении противотуман-
ных фар данные индикаторы гас-
нут  См  «Противотуманные 
фары», стр. 6-7

Индикатор включения 
габаритных огней

Данный индикатор активируется 
при включении задних габарит-
ных огней . См . «Переключатель 
наружных световых приборов», 
стр. 6-1.

или 

Индикатор системы 
IntelliBeam®

Данный индикатор загорается
при активации системы IntelliBeam,
при соответствующей комплектации.
См. «Управление наружными прибо- 
рами освещения», стр 1-6 . . 
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Информационные 
дисплеи
Информационный 
центр (DIC)
Интерактивные дисплеи инфор-
мационного центра (DIC) нахо-
дятся в правой и левой зонах 
комбинации приборов . На них 
выводится информация о состо-
янии многих систем автомобиля . 
Кнопки управления дисплеями 
DIC находятся на правой части 
рулевого колеса .

 или : нажимайте на пяти-
канальный переключатель для 
перемещения вверх или вниз 
по списку .

 или : нажимайте на пяти-
канальный переключатель для 
перемещения между интерактив-
ными зонами комбинации прибо-
ров . Чтобы вернуться к предыду-
щему меню, нажмите кнопку .
SEL («Выбрать»): нажмите в цен-
тре для входа в меню или выбора 
позиции меню . Нажмите и удержи-
вайте для сброса данных, отобра-
жаемых на определенных экранах .

Опции дисплея информаци-
онной системы (DIC)
Информационные дисплеи си-
стемы DIC могут включаться и от-
ключаться с помощью меню Set-
tings («Установки») .
1 . Нажмите кнопку SEL, одновре-

менно просматривая страницу 
Settings («Установки») на дис-
плее, расположенном в цен-
тре комбинации приборов .

Контрольная лампа системы 
адаптивного круиз-контроля

Эта лампа загорается на дисплее 
информационного центра (DIC) 
при включении системы адап-
тивного круиз-контроля (при со-
ответствующей комплектации)  
См   «Система адаптивного 
круиз-контроля», стр. 9-46

Контрольная лампа сис-
темы круиз-контроля

Данная контрольная лампа с белым 
фоном становится зеленой при 
включении системы круиз-контроля .
См . «Система круиз-контроля», 
стр. 9-43 .
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2 . Перейдите к разделу Info 
Pages («Меню информации») 
и нажмите SEL .

3 . Нажмите  или  для пе-
ремещения по списку воз-
можных информационных 
дисплеев .

4 . Нажмите SEL, когда необхо-
димая позиция будет подсве-
чена для ее выделения или 
отмены ее выделения . При 
выборе позиции рядом с ней 
появится графический зна-
чок подтверждения выбора .

Информационные дисплеи 
DIC
Ниже приводится перечень воз-
можных информационных систем 
DIC . Некоторые информационные 
дисплеи на вашем автомобиле 
могут не отображаться .
Speed («Скорость»): на циф-
ровом спидометре отображается 
скорость движения автомобиля 
в километрах в час (км/ч) и в милях 
в час (mph) .

Trip 1 and Trip 2 («Показания 
счетчиков 1 и 2 частичного про-
бега»): в данном режиме отобра-
жается значение пробега в кило-
метрах или милях, накопленного 
с момента последнего обнуления 
данного(ых) счетчика(ов) . Показания 
счетчика можно обнулить, нажав 
SEL, когда данный дисплей активен .
Fuel Range («Запас хода»): дан-
ное значение показывает прибли-
зительное расстояние, которое 
автомобиль может пройти на то-
пливе, оставшемся в баке . LOW 
(«Низкий уровень»): данное со-
общение выводится на дисплей, 
если запас топлива в топливном 
баке подходит к концу . Расчет за-
паса хода производится на осно-
вании данных о среднем расходе 
топлива за последний период 
и о количестве топлива, оставше-
гося в топливном баке .
Average Fuel Economy («Средний 
расход топлива»): в данном ре-
жиме отображается значение при-
близительного среднего расхода 
топлива в литрах на 100 километров 

или милях на галлоне . Величина 
среднего расхода топлива вычисля-
ется на основе данных о расходе то-
плива, выраженного в литрах на 100 
км или милях на галлоне . Показания 
среднего расхода топлива можно 
обнулить, нажав SEL, когда данный 
дисплей активен .
Instantaneous Fuel Economy («Мгно-
венный расход топлива »):  в дан-
ном режиме отображается значение 
текущего (мгновенного) расхода то-
плива в литрах на 100 километров 
или милях на галлоне . Данная вели-
чина отражает только расход топлива 
на текущий момент времени и изме-
няется в зависимости от изменений 
условий движения .
Fuel Used («Количество израсхо-
дованного топлива»): в данном 
режиме отображается приблизи-
тельное количество литров или 
галлонов топлива, которое было 
израсходовано автомобилем с мо-
мента последнего обнуления этого 
показателя . Показания данного 
параметра можно обнулить, нажав 
SEL, когда данный дисплей активен .
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Average Speed («Средняя ско-
рость»): в данном режиме ото-
бражается средняя скорость дви-
жения автомобиля в километрах 
в час или в милях в час . Расчет 
средней скорости производится 
на основании различных значений 
скоростей движения автомобиля, 
записанных с момента послед-
него обнуления данного значе-
ния . Показания средней скорости 
можно обнулить, нажав SEL, когда 
данный дисплей активен .
Timer («Таймер»): в данном ре-
жиме дисплей можно использо-
вать в качестве таймера . Чтобы 
запустить таймер, нажмите 
кнопку SET в режиме отображе-
ния таймера . На дисплее будет 
отображено количество времени, 
которое прошло с момента по-
следнего обнуления таймера . Для 
остановки таймера коротко на-
жмите кнопку SEL, когда данный 
дисплей активен . Для сброса тай-
мера на ноль нажмите и удержи-
вайте кнопку SEL, когда данный 
дисплей активен . 

Compass («Компас»): дисплей 
с компасом позволяет следить 
за тем, в каком направлении дви-
жется автомобиль .
Turn Arrow («Стрелка указателя 
поворота»): на данном дисплее 
отображается направление ма-
невра при ведении по маршруту 
с помощью навигационной системы .
Travel Time («Оставшееся время»):  
на данном дисплее отображается 
оценочное значение времени до до-
стижения пункта назначения теку-
щего маршрута .
Distance to Destination («Рас-
стояние до места назначения»):  
на данном дисплее отображается 
расстояние до конца маршрута, 
рассчитанного навигационной 
системой .
Speed Limit («Ограничение ско-
рости»): на данном дисплее 
отображается действующее в на-
стоящий момент ограничение ско-
рости . Информация для данного 
режима поступает из картографи-
ческой базы данных .

Speed Warning («Предупреж-
дение о превышении скоро-
сти»): в данном режиме можно 
установить значение скорости, 
которое не должно превышаться . 
Для этого нажмите кнопку SEL, 
находясь в режиме Speed Warn-
ing . Нажмите  или  для вы-
бора значения . Данная функция 
может быть отключена путем 
нажатия и удержания нажатой 
кнопки SEL, когда активен данный 
дисплей . Когда заданная скорость 
превышается, появляется всплы-
вающее предупреждающее со-
общение и срабатывает звуковое 
предупреждение («колокольчик») .
Cruise Set Speed («Установка 
скорости для круиз-контроля»):  
на данном дисплее отображается 
значение скорости, установлен-
ное для системы круиз-контроля 
или адаптивного круиз-контроля .
Follow Distance («Дистанция»):  
на данном дисплее отобража-
ется текущее значение дистан-
ции до автомобилей, движущихся 
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в попутном направлении перед 
вашим автомобилем .
Battery Voltage («напряжение ак-
кумуляторной батареи»):  на дан-
ном дисплее отображается текущее 
значение напряжения на выводах 
аккумуляторной батареи .
Oil Life («Монитор жизни мотор-
ного масла»): в данном режиме 
отображается остаточный ресурс 
моторного масла . Если в данном 
режиме отображается значение 
99 %, это означает, что остаточный 
ресурс моторного масла состав-
ляет 99 % .
Когда ресурс моторного масла 
становится низким, на дисплее 
появляется сообщение CHANGE 
ENGINE OIL SOON («Необходимо 
заменить моторное масло») . См . 
«Монитор жизни моторного 
масла», стр. 10-10 . Масло необ-
ходимо заменить при первой воз-
можности . См . «Когда добавлять 
моторное масло», стр. 10-8. 
Наряду с регулярной заменой 
моторного масла рекомендуется 

выполнять и другие операции 
в соответствии с планом техниче-
ского обслуживания . См . «Плано-
вое техническое обслуживание», 
стр. 11-3 .
Помните, показания монитора 
жизни моторного масла необхо-
димо сбрасывать после каждой 
замены масла . Система требует 
принудительного сброса . Кроме 
того, следует быть осторожным и, 
находясь в режиме OIL LIFE, слу-
чайно не сбрасывать значение ре-
сурса моторного масла в период 
между заменами масла . Значение 
остаточного ресурса будет невоз-
можно восстановить до следую-
щей замены масла . Чтобы сбро-
сить показания монитора жизни 
моторного масла, нажмите кнопку 
SEL, находясь в режиме OIL LIFE 
(«Ресурс моторного масла») . 
См . «Монитор жизни моторного 
масла», стр. 10-10 .

Tire Pressure («Давление воз-
духа в шинах»: в данном ре-
жиме отображается прибли-
зительное значение давления 
воздуха в каждой шине . В данном 
режиме отображается давление 
воздуха в шинах в килопаскалях 
(kPa/кПа) или в фунтах на ква-
дратный дюйм (psi) . При низком 
давлении показатель для данной 
шины отображается оранжевым 
цветом . См . подразделы «Мони-
тор давления воздуха в шинах», 
стр. 10-50 и «Действие мони-
тора давления воздуха в шинах», 
стр. 10-51 .
Maintenance Required («необхо-
димо техническое обслужива-
ние»): в данном режиме отобра-
жается значение пробега в км или 
милях до следующего техниче-
ского обслуживания .
Blank Page («Пустой экран»):  
в данном режиме информация на  
дисплеях системы не отображается .
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Сообщения 
о состоянии 
автомобиля
Сообщения, выводимые на ди-
сплей DIC, указывают на состо-
яние систем автомобиля или 
на действия, которые необхо-
димо предпринять для коррек-
ции состояния систем . Сообще-
ния на дисплее могут появляться 
одно за другим .
Сообщения, не требующие немед-
ленного выполнения корректиру-
ющих действий могут быть под-
тверждены и удалены нажатием 
кнопки SET/CLR . Сообщения, 
требующие немедленного выпол-
нения корректирующих действий, 
можно удалить только после 
выполнения соответствующих 
действий . Ко всем предупрежда-
ющим сообщениям следует от-
носиться внимательно — удале-
ние сообщения не равнозначно 
устранению соответствующей 
неисправности .

Ниже приведены некоторые из со-
общений, которые могут высве-
чиваться на дисплеях вашего 
автомобиля .

Сообщения о напряже-
нии и уровне зарядки 
аккумуляторной батареи
BATTERY SAVER ACTIVE 
(«Включена система 
предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если напряжение ак-
кумуляторной батареи оказалось 
ниже необходимого уровня . Си-
стема предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи отклю-
чает некоторые системы, что может 
быть замечено водителем . В связи 
с этим на дисплей выводится дан-
ное сообщение . Отключите все 
электрические потребители, ко-
торые не влияют на безопасность 
движения, чтобы дать напряжению 
аккумуляторной батареи достичь 
необходимого уровня .

LOW BATTERY 
(«аккумуляторная батарея 
разряжена»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при низком напря-
жении аккумуляторной батареи . 
См . «Аккумуляторная батарея», 
стр. 10-26 .

SERVICE BATTERY 
CHARGING SYSTEM 
(«неисправность системы 
зарядки аккумуляторной 
батареи»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если в системе за-
рядки аккумуляторной батареи 
возникла неисправность . Обрати-
тесь к официальному дилеру .

TRANSPORT MODE 
ON («Установлен режим 
транспортировки»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при активации режима 
транспортировки . При нахождении 
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автомобиля в данном режиме 
могут быть деактивированы неко-
торые функции, включая функции 
системы дистанционного управле-
ния замками (RKE), удаленного за-
пуска двигателя и системы охран-
ной сигнализации . Предоставьте 
автомобиль в авторизованный 
сервисный центр для отключения 
режима транспортировки .

Сообщения, связанные 
с тормозной системой
BRAKE FLUID LOW  
(«низкий уровень тормозной 
жидкости»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если уровень тормоз-
ной жидкости упал ниже нормы . 
См . «Тормозная жидкость», 
стр. 10-24 .

STEP ON BRAKE 
TO RELEASE PARK BRAKE 
(«нажмите педаль тормоза, 
чтобы снять автомобиль 
со стояночного тормоза»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при попытке снять 
автомобиль со стояночного тор-
моза, не нажимая педали тор-
моза . См . «Стояночный тор-
моз», стр. 9-34 .

RELEASE PARKING BRAKE 
(«Снимите автомобиль 
со стояночного тормоза»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если во время дви-
жения автомобиля задействован 
стояночный тормоз . См . «Стоя-
ночный тормоз», стр. 9-34 .

SERVICE BRAKE ASSIST 
(«неисправность системы 
помощи при экстренном 
торможении»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при возникновении 
неисправности в системе помощи 
при экстренном торможении . При 
появлении на дисплее данного 
сообщения может быть слышен 
шум работы системы помощи при 
экстренном торможении, а при на-
жатии педали тормоза может чув-
ствоваться вибрация . В данных 
условиях это не является призна-
ком неисправности . Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр .

SERVICE PARKING 
BRAKE («неисправность 
стояночного тормоза»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправ-
ности в стояночной тормозной 
системе . Обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
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Сообщения, 
связанные с системой 
круиз-контроля
ADAPTIVE CRUISE 
SET TO XXX («Система 
адаптивного круиз-
контроля установлена 
на поддержание скорости 
ХХХ»)
Данное сообщение выводится, 
когда установлено значение ско-
рости для адаптивной системы 
круиз-контроля (ACC) . См . «Си-
стема адаптивного круиз-кон-
троля», стр. 9-46 .

ADAPTIVE CRUISE 
TEMPORARILY UNAVAILABLE 
(«Пользование системой 
адаптивного круиз-контроля 
временно невозможно»)
Данное сообщение выводится 
при попытке установить значение 
скорости для системы адаптив-
ного круиз-контроля, когда эта 

функция временно не доступна . 
Это не является признаком неис-
правности системы .
Данное сообщение может появ-
ляться при следующих условиях:

 ● Загрязнены радарные дат-
чики . Очистите радарные 
датчики автомобиля от грязи, 
снега и льда . Очистите 
переднюю и задние части 
автомобиля . Более подроб-
ная информация об уходе 
за автомобилем приведена 
в разделе «Уход за кузовом», 
стр. 10-81 .

 ● Нормальной работе радар-
ных датчиков и фронтальной 
камеры могут помешать про-
ливной дождь или сильный 
снегопад .

CRUISE SET TO XXX  
(«Система круиз-контроля 
установлена на поддержа-
ние скорости ХХХ»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если система 

круиз-контроля включена и уста-
новлена на поддержание опре-
деленного значения скорости . 
См . «Система круиз-контроля», 
стр. 9-43.

NO CRUISE BRAKING GAS 
PEDAL APPLIED («Круиз-
контроль блокирован, 
нажата педаль тормоза»)
Данное сообщение выводится, 
когда система адаптивного 
круиз-контроля (ACC) активна 
и водитель нажимает педаль 
газа . В данных условиях система 
ACC торможение не осущест-
вляет . См . «Система адаптив-
ного круиз-контроля», стр. 9-46.

Сообщения 
о незакрытых дверях
DOOR OPEN  
(«не закрыта дверь»)
Символ незакрытой двери выво-
дится на дисплей, указывая, какая 
из дверей не закрыта или закрыта 
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не полностью . Если рычаг селек-
тора был выведен из положе-
ния «Р» (парковка), на дисплей 
также будет выведено сообщение 
DOOR OPEN . Закройте дверь .

HOOD OPEN («не полностью 
закрыт капот»)
Данное сообщение и соответ-
ствующий символ выводятся 
на дисплей, если капот закрыт 
не полностью . Полностью за-
кройте капот .

REAR ACCESS OPEN 
(«не плотно закрыты стекло 
или дверь багажного 
отделения»)
Данное сообщение и соответству-
ющий символ выводятся на ди-
сплей, если дверь багажного от-
деления закрыта не полностью .
Закройте дверь багажного 
отделения .

Сообщения, связанные 
с системой охлаждения 
двигателя
A/C OFF DUE TO HIGH 
ENGINE TEMP («Система 
кондиционирования 
отключена из-за высокой 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя»)
Данное сообщение появляется, 
когда температура охлаждающей 
жидкости превышает заданный 
уровень . Во избежание увеличе-
ния нагрузки на двигатель в слу-
чае его перегрева компрессор 
системы кондиционирования ав-
томатически отключается . Когда 
температура охлаждающей жид-
кости снижается до нормального 
уровня, компрессор системы 
кондиционирования включается 
снова . При получении данного 
сообщения можно продолжать 
движение .

Если это сообщение появляется 
вновь, при первой возможности 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр, чтобы предот-
вратить возможное повреждение 
двигателя .

COOLANT LEVEL LOW 
ADD COOLANT («низкий 
уровень охлаждающей 
жидкости, доведите уровень 
охлаждающей жидкости 
до нормы»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при низком уровне ох-
лаждающей жидкости . См . «Охлаж-
дающая жидкость», стр. 10-15 .

ENGINE OVERHEATED — 
IDLE ENGINE («Перегрев 
двигателя, охладите 
двигатель в режиме 
холостого хода»)
Данное сообщение появляется 
при перегреве охлаждающей жид-
кости системы охлаждения дви-
гателя . Остановите автомобиль 
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и дайте поработать двигателю 
в режиме холостого хода, чтобы 
он охладился .

ENGINE OVERHEATED — 
STOP ENGINE («Перегрев 
двигателя, заглушите 
двигатель»)
Данное сообщение, сопровожда-
емое звуковым предупреждением 
(«колокольчик»), выводится на ди-
сплей в случае, если температура 
охлаждающей жидкости прибли-
жается к опасному уровню . При 
первой возможности остановите 
автомобиль в безопасном месте 
и заглушите двигатель . Данное 
сообщение не будет выводиться, 
когда двигатель охладится до без-
опасного уровня и будет можно 
продолжить движение .

HIGH COOLANT 
TEMPERATURE («Высокая 
температура охлаждающей 
жидкости»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при высокой темпера-
туре охлаждающей жидкости . См . 
«Перегрев двигателя», стр. 10-19 .

Сообщения индикатора 
срока
масла

 службы моторного 

CHANGE ENGINE OIL SOON 
(«необходимо заменить 
моторное масло»)
Данное сообщение указывает 
на необходимость замены моторного 
масла  При замене моторного масла 
убедитесь в том, что показания мо-
нитора жизни моторного масла были 
сброшены  См  «Монитор жизни 
моторного масла», стр. 10-10, 
«Информационный центр (DIC)», 
стр. 5-32, «Сообщения о состоя-
нии моторного масла», стр. 10-7 
и «Плановое техническое обслужи-
вание», стр. 11-3

ENGINE OIL HOT IDLE 
ENGINE («Перегрев 
моторного масла, охладите 
двигатель в режиме 
холостого хода»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при перегреве мотор-
ного масла . Остановите автомо-
биль и дайте поработать двига-
телю в режиме холостого хода, 
чтобы он охладился .

ENGINE OIL LOW — ADD OIL 
(«низкий уровень моторного 
масла, долейте масло»)
На некоторых автомобилях это со-
общение появляется, когда уровень 
моторного масла может быть слиш-
ком низким . Перед доведением 
уровня моторного масла до нормы 
проверьте уровень масла . Если 
уровень масла оказался не низ-
ким, а данное сообщение не ис-
чезает, предоставьте автомобиль 
в авторизованный сервисный 
центр . См . «Сообщения о состоя-
нии моторного масла», стр. 10-7 .



Приборы и органы управления  5-41

OIL PRESSURE LOW — STOP 
ENGINE («низкое давление 
моторного масла, заглушите 
двигатель»)
Данное сообщение появляется 
при падении давления в сма-
зочной системе двигателя . При 
первой возможности остановите 
автомобиль, соблюдая необходи-
мые меры предосторожности, за-
глушите двигатель и не запускайте 
его до устранения причин падения 
давления моторного масла . Как 
можно скорее проверьте уровень 
моторного масла и при необходи-
мости обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр .

Сообщения, связанные 
с мощностью двигателя
ENGINE POWER IS REDUCED 
(«Режим уменьшенной 
мощности двигателя»)
Данное сообщение выводится 
в случае перехода двигателя 
в режим уменьшенной мощности . 
Снижение мощности двигателя 
может приводить к тому, что авто-
мобиль разгоняется медленнее . 
Если данное сообщение появи-
лось, но ухудшение приемисто-
сти не наблюдается, движение 
можно продолжать . При даль-
нейшем движении может про-
явиться ухудшение динамических 
качеств . При наличии данного со-
общения на автомобиле можно 
двигаться с уменьшенной скоро-
стью, но способность ускоряться 
и максимальная скорость будут 
снижены . При появлении данного 
сообщения автомобиль необхо-
димо предоставить официаль-
ному дилеру для проверки .

Сообщения, связанные 
с топливом
FUEL LEVEL LOW 
(«Минимальный запас 
топлива»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если запас топлива 
в топливном баке подходит 
к концу . Как можно скорее за-
правьте автомобиль топливом .

TIGHTEN GAS CAP 
(«Затяните крышку заливной 
горловины топливного 
бака»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если крышка залив-
ной горловины топливного бака 
затянута не плотно . Затяните 
крышку заливной горловины то-
пливного бака .
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Сообщения о ключах 
и замках
NO REMOTE DETECTED 
(«не обнаружены 
пульты дистанционного 
управления)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при попытке запуска 
двигателя, если пульт дистанци-
онного управления не обнаружен . 
Может быть разряжен элемент 
питания пульта дистанционного 
управления . См . «Запуск двига-
теля при низком уровне зарядки 
элемента питания пульта дис-
танционного управления» в раз-
деле «Система дистанцион ного 
управления замками (RKE)», 
стр. 2-3 .

NO REMOTE PRESS 
BRAKE TO RESTART 
(«не обнаружены 
пульты дистанционного 
управления, нажмите 
педаль тормоза, чтобы 
перезагрузить систему 
дистанционного управления 
замками»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если система 
не может обнаружить пульт дис-
танционного управления . Для 
перезагрузки системы нажмите 
педаль тормоза .

NUMBER 
OF KEYS PROGRAMMED 
(«Запрограммировано 
несколько ключей»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при программирова-
нии нового ключа с пультом дис-
танционного управления .

REMOTE LEFT IN VEHICLE 
(«Пульт дистанционного 
управления находится 
в автомобиле»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если пульт дистанци-
онного управления был оставлен 
в автомобиле .

REPLACE BATTERY 
IN REMOTE KEY («Замените 
элемент питания 
в пульте дистанционного 
управления»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если необходимо за-
менить элемент питания в пульте 
дистанционного управления .



Приборы и органы управления  5-43

Сообщения, связанные 
с приборами освещения
AFL (ADAPTIVE FORWARD 
LIGHTING) LAMPS NEED 
SERVICE («неисправность 
адаптивной системы 
головного освещения (AFL)»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если система AFL от-
ключена и в ней возникли неис-
правности . Обратитесь в автори-
зованный сервисный центр . См . 
«Система адаптивного голов-
ного освещения (AFL)», стр. 6-3 .

AUTOMATIC LIGHT CONTROL 
ON («активирован автома-
тический режим управления 
световыми приборами»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если выключатель 
наружных световых приборов 
находится в положении «AUTO» 
и включены наружные световые 
приборы . См . «Система „Twilight 
Sentinel“», стр. 6-5 .

AUTOMATIC LIGHT CONTROL 
OFF («автоматический 
режим управления 
световыми приборами 
отключен»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если выключатель 
наружных световых приборов 
находится в положении «AUTO» 
и наружные световые приборы 
выключены . См . «Система „Twi-
light Sentinel“», стр. 6-5 .

XXX TURN INDICATOR 
FAILURE («неисправен 
указатель поворота ХХХ»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если перегорела 
лампа одного из указателей пово-
рота и ее необходимо заменить . 
См . «Замена ламп», стр. 10-31 
и «Замена ламп», стр. 10-37 .

TURN SIGNAL ON 
(«Включены указатели 
поворотов»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если включен указа-
тель поворота . Выключите указа-
тель поворота .

Сообщения систем 
контроля окружения
24 GHz RADARS OFF 
(«Радары ГГц диапазона 
отключены»)
Данное сообщение выводится, 
когда движение автомобиля про-
исходит в зонах, где может наблю-
даться интерференция сигналов 
радарных датчиков . Система адап-
тивного круиз-контроля (ACC), си-
стема предупреждения о фрон-
тальном столкновении (FCA) 
и активная система экстренного 
торможения могут не действовать 
или действовать ненадлежащим 
образом . Это не является призна-
ком неисправности системы .
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AUTOMATIC COLLISION PREP 
OFF («Система автоматиче-
ской подготовки к столкно-
вению отключена»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если отключена ак-
тивная система экстренного 
торможения . См . «Активная си-
стема экстренного торможе-
ния», стр. 9-67 .

AUTOMATIC COLLISION PREP 
OFF («Система автомати-
ческой подготовки к стол-
кновению — ограничение 
функциональности»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если отключена ак-
тивная система экстренного тор-
можения . Данная настройка от-
ключает большинство функций 
системы автоматической под-
готовки к защите при столкнове-
нии . Определенные возможности 
автоматического торможения 
в последние секунды до столкно-
вения сохраняются при установке 

параметра Alert («Тревога!») См . 
«Активная система экстрен-
ного торможения», стр. 9-67 .

AUTOMATIC COLLISION 
PREP OFF («Система 
автоматической 
подготовки к столкновению 
не доступна»)
Данное сообщение выводится, 
когда система автоматической 
подготовки к столкновению не до-
ступна . При этом данная система 
не нуждается в проверке (и) или 
техническом обслуживании .
Это сообщение может появляться 
при следующих условиях:

 ● Загрязнены радарные дат-
чики . Очистите радарные 
датчики автомобиля от грязи, 
снега и льда . Очистите 
переднюю и задние части 
автомобиля . Более подроб-
ная информация об уходе 
за автомобилем приведена 
в разделе «Уход за кузовом», 
стр. 10-81 .

 ● Нормальной работе радар-
ных датчиков и фронтальной 
камеры могут помешать про-
ливной дождь или сильный 
снегопад .

FORWARD COLLISION 
ALERT OFF («Система 
предупреждения 
о возможном столкновении 
спереди отключена»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если отключена си-
стема предупреждения о возмож-
ном столкновении с автомобилем, 
идущим впереди .

FRONT CAMERA BLOCKED 
CLEAN WINDSHIELD 
(«Загрязнение фронтальной 
камеры, очистите ветровое 
стекло»)
Данное сообщение выводится, 
когда объектив фронтальной ка-
меры заблокирован . В данной 
ситуации устранить проблему 
можно, очистив наружную часть 
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ветрового стекла . Система пред-
упреждения о выходе из зани-
маемой полосы не действует . 
Система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC), система предупреж-
дения о возможном столкновении 
спереди (FCA) и активная система 
экстренного торможения могут 
не действовать или действовать 
ненадлежащим образом .

LANE DEPARTURE 
WARNING UNAVAILABLE 
(«Система предупреждения 
о непреднамеренном 
выходе из занимаемой 
полосы недоступна»)
Данное сообщение выводится 
при попытке активировать си-
стему предупреждения о непред-
намеренном выходе из занима-
емой полосы (LDW), когда она 
временно недоступна . Это не яв-
ляется признаком неисправности 
данной системы .
Это сообщение может выводиться 
из-за блокирования объектива 

фронтальной камеры . В данной 
ситуации устранить проблему 
можно, очистив наружную часть 
ветрового стекла .

PARK ASSIST OFF («Система 
помощи при парковке 
отключена»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если система помощи 
при парковке была отключена 
принудительно или если система 
временно отключилась в связи 
с окружающими условиями .

REAR AUTO BRAKE AND 
PARK ASSIST UNAVAILABLE 
(«Системы помощи 
при парковке (задние 
и передние ультразвуковые 
датчики) недоступны»)
Данное сообщение выводится при 
попытке активации функций по-
мощи при парковке и торможении, 
когда они временно заблокиро-
ваны . Это не является признаком 
неисправности данных систем . 

Это сообщение может появляться 
при следующих условиях:

 ● Загрязнены радарные дат-
чики . Очистите радарные 
датчики автомобиля от грязи, 
снега и льда . Очистите 
переднюю и задние части 
автомобиля . Более подроб-
ная информация об уходе 
за автомобилем приведена 
в разделе «Уход за кузовом», 
стр. 10-81 .

 ● Нормальной работе радар-
ных датчиков и фронтальной 
камеры могут помешать про-
ливной дождь или сильный 
снегопад .

См . «Системы помощи води-
телю», стр. 9-56 .
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SERVICE AUTOMATIC 
COLLISION PREP 
(«необходимо техническое 
обслуживание системы 
автоматической подготовки 
к столкновению») 
При появлении данного сообще-
ния следует обратиться к офи-
циальному дилеру для проверки 
системы .

SERVICE DRIVER ASSIST 
SYSTEM («необходимо 
техническое обслуживание 
систем помощи водителю»)
При появлении данного сообще-
ния следует обратиться к офи-
циальному дилеру для проверки 
системы .
Система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC), предупреждения 
о возможном столкновении спе-
реди (FCA), активная система экс-
тренного торможения, система по-
мощи при парковке и торможении 
и (или) система предупреждения 

о непреднамеренном выходе 
из занимаемой полосы (LDW) 
могут не действовать или дейст-
вовать ненадлежащим образом . 
Не пользуйтесь данными систе-
мами до момента, когда автомо-
биль будет отремонтирован .

SERVICE FRONT CAMERA 
(«Требуется техническое 
обслуживание фронтальной 
камеры»)
Если данное сообщение выво-
дится во время движения ав-
томобиля, значит, эта система 
нуждается в техническом обслу-
живании . Не используйте системы 
предупреждения о непреднаме-
ренном выходе из занимаемой 
полосы (LDW) и предупреждения 
о возможном столкновении спе-
реди (FCA) . Обратитесь в автори-
зованный сервисный центр .

SERVICE PARK ASSIST 
(«неисправность системы 
помощи при парковке»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправности 
в системе помощи при парковке . 
Не пользуйтесь неисправной систе-
мой помощи при парковке . Обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр для проверки системы .

REAR AUTO BRAKE AND 
PARK ASSIST UNAVAILABLE 
(«Системы автоматического 
торможения при движении 
задним ходом (активной 
помощи при парковке) 
недоступны»)
Данное сообщение выводится при 
возникновении отказов функций 
помощи при парковке и движении 
задним ходом системы помощи во-
дителю . Не пользуйтесь данными 
функциями при парковке или дви-
жении автомобиля назад . Обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр для проверки системы . 
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SIDE BLIND ZONE ALERT 
SYSTEM OFF («Система 
предупреждения 
о появлении объекта 
в «слепой» зоне 
отключена»)
Данное сообщение выводится 
при отключении водителем си-
стемы предупреждения о появле-
нии объекта в «слепой» зоне .

SERVICE SIDE DETECTION 
SYSTEM («Требуется 
техническое обслуживание 
системы контроля 
окружения»)
Если данное сообщение выво-
дится во время движения ав-
томобиля, значит, эта система 
нуждается в техническом обслу-
живании . Системы предупрежде-
ния о появлении объекта в «сле-
пой» зоне и предупреждения 
об объектах, движущихся сзади 
в поперечном направлении, 
не действуют . Обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр .

SIDE DETECTION SYSTEM 
UNAVAILABLE («Система 
контроля окружения 
недоступна»)
Данное сообщение указывает 
на то, что система предупрежде-
ния о появлении объекта в «сле-
пой» зоне (и не может обнаружить 
автомобиль, находящийся в «сле-
пой» зоне) и система предупреж-
дения об объектах, движущихся 
сзади в поперечном направле-
нии, не действуют либо автомо-
биль движется в свободной зоне, 
например в пустыне, где недо-
статочно данных для действия 
системы . Данное сообщение 
может появляться также во время 
ливневого дождя или при по-
падании на датчик брызг из-под 
колес движущегося транспорта . 
Это не является признаком неис-
правности системы . Информация 
о мойке автомобиля приведена 
в подразделе «Мойка автомо-
биля» раздела «Уход за кузовом», 
стр. 10-81 .

Сообщения, связанные 
с системами 
поддержания курсовой 
устойчивости
SERVICE REAR AXLE 
(«неисправность системы 
полного привода»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если возникла не-
исправность в системе полного 
привода . Обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр для про-
верки системы .

SERVICE STABILITRAK 
(«неисправность системы 
StabiliTrak»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправности 
в системе StabiliTrak . См . «Система 
поддержания курсовой устойчиво-
сти StabiliTrak®», стр. 9-40 .
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SERVICE SUSPENSION 
SYSTEM («неисправность 
подвески»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправ-
ности в системе регулирования 
жесткости подвески . См . «Сис-
тема управления жесткостью 
подвески», стр. 9-42 .

SERVICE TRACTION 
CONTROL («неисправность 
противобуксовочной 
системы»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при возникновении 
неисправности в противобуксо-
вочной системе . См . «Противо-
буксовочная система (TCS)», 
стр. 9-38 .

SPORT MODE ON («Включен 
спортивный режим») 
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если включен спор-
тивный режим . Более подробная 

информация приведена в под-
разделах «Система управле-
ния жесткостью подвески», 
стр. 9-42 и «Режим ручного вы-
бора передач», стр. 9-30 .

TRACTION CONTROL OFF 
(«Противобуксовочная 
система отключена)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если отключена 
противобуксовочная система . 
См . «Противобуксовочная си-
стема (TCS)», стр. 9-38 .

TRACTION CONTROL 
ON («Противобуксовочная 
система включена») 
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если противобуксо-
вочная система была включена . 
См . «Противобуксовочная си-
стема (TCS)», стр. 9-38 .

Сообщения системы 
подушек безопасности
SERVICE AIRBAG 
(«неисправность в системе 
подушек безопасности»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправно-
сти в системе подушек безопас-
ности . Обратитесь к официаль-
ному дилеру .

Сообщения, связанные 
с безопасностью
THEFT ATTEMPTED 
(«Попытка 
несанкционированного 
проникновения)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если охранная си-
стема автомобиля зарегистриро-
вала попытку несанкционирован-
ного проникновения в автомобиль . 



Приборы и органы управления  5-49

Сообщения, связанные 
с техническим 
обслуживанием 
автомобиля
SERVICE 
AC SYSTEM («неисправность 
кондиционера)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправно-
сти в системе кондиционирова-
ния . Обратитесь к официальному 
дилеру .
SERVICE POWER STEERING 
(«Неисправен усилитель рулевого 
управления») Данное сообщение 
появляется при возникновении 
неисправности в усилителе ру-
левого управления . Обратитесь 
к официальному дилеру .

SERVICE VEHICLE SOON 
(необходимо техническое 
обслуживание)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправно-
сти в системах автомобиля . Об-
ратитесь к официальному дилеру .

Сообщения, связанные 
с запуском двигателя
PRESS BRAKE TO START 
VEHICLE («нажмите педаль 
тормоза, чтобы запустить 
двигатель»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если при попытке за-
пуска двигателя не была нажата 
педаль тормоза .

SERVICE KEYLESS START 
SYSTEM («неисправность 
системы дистанционной 
идентификации ключа»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправно-
сти в системе запуска двигателя 
с помощью кнопки старта . Обра-
титесь к официальному дилеру .

Сообщения, связанные 
с давлением воздуха 
в шинах
SERVICE TIRE MONITOR 
SYSTEM («неисправность 
монитора давления воздуха 
в шинах»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если в мониторе дав-
ления воздуха в шинах возникла 
неисправность . См . раздел «Дей-
ствие монитора давления воз-
духа в шинах», стр. 10-51 .
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TIRE LEARNING ACTIVE 
(«Выполняется начальная 
настройка системы TPMS»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при выполнении на-
чальной настройки системы TPMS . 
См . раздел «Действие монитора 
давления воздуха в шинах», 
стр. 10-51 .

TIRE LOW ADD AIR TO TIRE 
(«низкое давление воздуха 
в шинах, накачайте шины»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если давление воз-
духа в одной из шин ниже нормы .
Данное сообщение также выво-
дится на дисплей вместе с со-
общениями LEFT FRONT, RIGHT 
FRONT, LEFT REAR или RIGHT 
REAR («левая передняя, правая 
передняя, правая задняя, левая 
задняя»), чтобы указать, в какой 
шине давление воздуха ниже 
нормы . 

Кроме того, на комбинации при-
боров загорается контрольная 
лампа падения давления воз-
духа в шинах . См «Контрольная 
лампа низкого давления воздуха 
в шинах», стр. 5-28 .
Если на дисплее DIC появляется 
сообщение о низком давлении 
воздуха в шинах, при первой воз-
можности остановите автомо-
биль . Приведите давление воз-
духа в шине в норму, которая 
приведена на табличке с указа-
нием рекомендованных значе-
ний давления воздуха в шинах . 
См . «Колеса и шины», стр. 10-45, 
«Ограничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-12 и «Давление 
воздуха в шинах», стр. 10-48 .
Одновременно могут появляться 
сообщения о падении давления 
воздуха более чем в одной шине . 
Значения давления воздуха 
в шинах выводятся также на ди-
сплей DIC . См . «Информацион-
ный центр (DIC)», стр. 5-32 .

Сообщения, связанные 
с трансмиссией
SERVICE TRANSMISSION 
(«неисправность коробки 
передач»)
Данное сообщение появляется 
при возникновении неисправно-
сти в коробке передач . Обрати-
тесь в авторизованный сервис-
ный центр .

SHIFT DENIED 
(«Переключение 
не выполнено»)
Данное сообщение выводится 
при попытке в режиме ручного вы-
бора передач (DSC) установить 
передачу при несоответствии ско-
рости движения автомобиля обо-
ротам двигателя . См . «Режим руч-
ного выбора передач», стр. 9-30 .
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SHIFT TO PARK 
(«Переведите рычаг 
селектора в положение «Р» 
(парковка)»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если возникает не-
обходимость переместить рычаг 
селектора в положение «Р» (пар-
ковка) . Данное сообщение может 
выводиться на дисплей при по-
пытке извлечь ключ из автомо-
биля, когда рычаг селектора 
находится не в положении «Р» 
(парковка) .

TRANSMISSION HOT — IDLE 
ENGINE («Перегрев коробки 
передач, переведите 
двигатель в режим 
холостого хода»)
Данное сообщение появляется 
в сопровождении звукового пред-
упреждения («колокольчик»), 
когда перегревается рабочая жид-
кость коробки передач . Движение 
с перегретой рабочей жидкостью 
коробки передач может привести 

к серьезным повреждениям ко-
робки передач . Остановите авто-
мобиль и дайте двигателю пора-
ботать в режиме холостого хода, 
чтобы охладилась рабочая жид-
кость коробки передач . Данное 
сообщение исчезает, когда тем-
пература рабочей жидкости при-
ходит в норму .

Сообщения-
напоминания
ICE POSSIBLE DRIVE 
WITH CARE («Возможно 
обледенение дороги, будьте 
осторожны»)
Данное сообщение выводится 
в условиях, когда возможно обра-
зование наледи на дорогах .

TURN WIPER CONTROL 
TO INTERMITTENT FIRST 
(«Сначала переведите 
очиститель ветрового 
стекла в прерывистый 
режим работы»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при попытке настроить 
величину интервала прерывистого 
режима, когда не включен режим 
прерывистой работы очистителя ве-
трового стекла . См . «Очиститель/
омыватель ветрового стекла», 
стр. 5-4 .

Сообщения, связанные 
со скоростью движения 
автомобиля
DRIVER SELECTED SPEED 
LIMIT EXCEEDED («Выбран-
ное водителем ограничение 
скорости превышено»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей при превышении огра-
ничения скорости, выбранного 
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водителем . См . подраздел «Огра-
ничение скорости» раздела «Ин-
формационный центр (DIC)», 
стр. 5-32 .

VEHICLE OVERSPEED 
(«Превышение скорости»)
Данное сообщение выводится 
на дисплей, если скорость дви-
жения автомобиля превышает 
120 км/ч .

Сообщения, связанные 
с жидкостью 
омывателя стекол
WASHER FLUID LOW ADD 
FLUID («низкий уровень 
жидкости омывателей 
стекол, долейте жидкость»)
Данное сообщение появляется 
при минимальном уровне жидко-
сти в бачке омывателей стекол . 
См . «Жидкость омывателей 
стекол», стр. 10-22 .

Пользовательские 
настройки
Для доступа к меню пользователь-
ских настроек используйте ор-
ганы управления аудиосистемой .
Для входа в режим пользователь-
ских настроек:
1 . Нажмите кнопку «SETTINGS» 

(настройки) на начальной 
странице дисплея инфор-
мационно-развлекательной 
системы .

2 . Нажмите «Vehicle Settings» 
(настройки автомобиля) . 

3 . Нажмите соответствующую 
позицию для отображения 
списка возможных опций .

4 . Нажмите кнопку, чтобы вы-
брать необходимую настройку .

5 . Нажмите  для возврата 
в предыдущее меню .

Меню пользовательских 
настроек
Может отображаться следующий 
список:

 ● Climate and Air Quality (си-
стема климат-контроля и ка-
чество воздуха);

 ● Comfort and Convenience 
(комфорт и удобство);

 ● Language (язык);
 ● Lighting (освещение);
 ● Power Door Locks (централь-

ный выключатель блоки-
ровки замков);

 ● Remote Lock/Unlock/Start (си-
стема дистанционного запу-
ска двигателя/отпирания/за-
пирания дверей);

 ● Return to Factory Settings 
(вернуться к заводским 
настройкам) .
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Climate and Air Quality 
(Система климат-контроля 
и качество воздуха)
При выборе меню «Climate and 
Air Quality» на дисплее появится 
следующее:

 ● Auto Fan Speed (автоматиче-
ский выбор скорости враще-
ния вентилятора);

 ● Air Quality Sensor (датчик ка-
чества воздуха);

 ● Remote Start Auto Seat Cool 
(включение вентиляции си-
денья при дистанционном за-
пуске двигателя);

 ● Remote Start Auto Heated 
Seats (включение обогрева-
телей сидений при дистанци-
онном запуске двигателя);

 ● Auto Defog (автоматическое 
включение обогревателя ве-
трового стекла);

 ● Auto Rear Defog (автомати-
ческое включение обогрева-
теля заднего стекла) .

Auto Fan Speed 
(автоматический выбор 
скорости вращения 
вентилятора)
При выборе данной опции 
будет установлен максималь-
ный скоростной режим работы 
вентилятора .
Выберите «Low» (минимальный), 
«Medium» (средний) или «High» 
(максимальный) .

Датчик качества воздуха
В данном разделе меню можно 
выбрать режим работы си-
стемы — высокий или низкий уро-
вень чувствительности . Данная 
опция доступна только в автомо-
билях, оборудованных двухзон-
ной системой климат-контроля .
Выберите уровни чувствительно-
сти: «High» (высокий») или «Low» 
(низкий) .

Remote Start Auto Seat Cool 
(Включение вентиляции 
сиденья при дистанционном 
запуске двигателя)
Если данная функция включена, 
то при дистанционном запу-
ске двигателя в жаркую погоду 
в нижнюю часть передних сиде-
ний будет подаваться воздух .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Remote Start Auto Heated Seats 
(Включение обогревателей 
сидений при дистанционном 
запуске двигателя)
Если данная функция включена, 
то при дистанционном пуске дви-
гателя в холодную погоду будут 
включены обогреватели сидений .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .
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Auto Defog (автоматическое 
включение обогревателя 
ветрового стекла)
Если данная функция включена, 
в условиях повышенной влаж-
ности система климат-контроля 
способна регулировать подачу 
наружного воздуха и включать 
кондиционер или обогреватель . 
Во избежание запотевания окон 
скорость вращения вентилятора 
может немного увеличиться . 
В условиях нормальной влаж-
ности система будет работать 
в обычном режиме .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Auto Rear Defog 
(автоматическое включение 
обогревателя заднего стекла)
Если данная функция включена, 
при запуске двигателя в холодную 
и туманную погоду включается 
обогреватель заднего стекла . Дан-
ную функцию можно отключить, 
нажав кнопку  . Если данная 

функция отключена, ее можно 
включить, нажав кнопку  . Более 
подробная информация приве-
дена в подразделе «Электро-
обогреватель заднего стекла» 
раздела «Двухзонная система 
климат-контроля», стр. 8-1 .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Comfort and Convenience 
(Комфорт и удобство)
Выберите меню «Comfort and Con-
venience», и на дисплее появится 
следующее:

 ● Easy Exit Driver Seat (функ-
ция облегчения посадки 
и высадки);

 ● Chime Volume (громкость 
звукового предупреждения 
(«колокольчик»));

 ● Reverse Tilt Mirror (функция 
наклона зеркал при движе-
нии задним ходом);

 ● Auto Wipe in Reverse Gear 
(автоматическое включение 
очистителя заднего стекла 
при установке рычага селек-
тора в положение «R») .

Easy Exit Driver Seat (Функция 
облегчения посадки и высадки)
В данном пункте меню можно 
включить или отключить функцию 
облегчения посадки и высадки . 
Если данная функция включена, 
после выключения зажигания 
и открывания двери водителя 
сиденье водителя передвинется 
назад . Данная функция может 
использоваться для облегчения 
выхода из автомобиля . Более 
подробная информация приве-
дена в подразделе «Регулировка 
сиденья с электроприводом», 
стр. 3-4 .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .
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Chime Volume (Громкость 
звукового предупреждения 
(«колокольчик»))
В данном пункте меню можно от-
регулировать уровень громкости 
предупреждающего сигнала .
Выберите «Normal» (нормально) 
или «High» (громко) .

Reverse Tilt Mirror (Функция 
наклона зеркал при движении 
задним ходом)
В данном пункте меню можно 
включить или отключить функ-
цию наклона зеркал при движе-
нии задним ходом . Если данная 
функция включена, при переводе 
селектора в положение «R» оба 
наружных зеркала будут накло-
няться вниз . Более подробная 
информация приведена в подраз-
деле «Наружные зеркала с функ-
цией наклона при движении за-
дним ходом», стр. 2-26 .
Выберите «Driver & Passenger 
or Off» (со стороны водителя 
и пассажира или отключить) .

Auto Wipe in Reverse Gear 
(автоматическое включение 
очистителя заднего стекла при 
установке рычага селектора 
в положение «R»)
Если активирована данная функ-
ция и включен очиститель ветро-
вого стекла, то при установке ры-
чага селектора в положение «R» 
включается очиститель заднего 
стекла .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Language (язык)
При выборе меню «Language» 
на дисплее информационного 
центра появится следующее:

 ● English (UK) (английский);
 ● Arabic (арабский) .

Выберите язык . Выбранный язык 
отобразится в системе, и голосо-
вые подсказки будут выводиться 
на выбранном языке . 

Lighting (Освещение)
При выборе меню «Lighting» 
на дисплее появится следующее: 

 ● Vehicle Locator Lights (функ-
ция определения местона-
хождения автомобиля);

 ● Locator Lights (освещение при 
высадке) .

Vehicle Locator Lights (Функция 
определения местонахождения 
автомобиля)
В данном пункте меню можно 
включить или отключить функцию 
определения местонахождения 
автомобиля .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Exit Lighting (Освещение при 
высадке)
В данном пункте меню можно вы-
брать длительность действия на-
ружных световых приборов при 
выходе из автомобиля в темное 
время суток .
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Выберите «Off» (выкл .), «30 Sec-
onds» (30 секунд), «60 Seconds» 
(60 секунд) или «120 Seconds» 
(120 секунд) .

Power Door Locks 
(Центральный выключатель 
блокировки замков)
При выборе меню «Power Door 
Locks» на дисплее появится 
следующее:

 ● Unlocked Door Anti Lock Out 
(функция защиты от блоки-
ровки замка открытой двери 
водителя);

 ● Auto Door Unlock (функция 
автоматического отпирания 
замков);

 ● Delayed Door Lock (функция 
задержки запирания замков) .

Unlocked Door Anti Lock 
Out (Функция защиты 
от блокировки замка открытой 
двери водителя)
Если данная функция активиро-
вана, открытую дверь водителя 
запереть невозможно . При отклю-
чении данной функции будет до-
ступно меню «Delayed Door Lock» 
и запирание двери будет проис-
ходить в соответствии с настрой-
ками, заданными с помощью дан-
ного меню .
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Auto Door Unlock (Функция 
автоматического отпирания 
замков)
В данном пункте меню можно 
выбрать, какая из дверей будет 
автоматически отпираться при 
установке рычага селектора в по-
ложение «Р» (парковка) .
Выберите «All Doors» (все двери), 
«Driver Door» (дверь водителя) 
или «Off» (выкл .)

Delayed Door Lock (Функция 
задержки запирания замков)
Если данная функция включена, 
то запирание дверей будет про-
исходить через 5 секунд после 
закрывания последней двери . 
При включении данной функ-
ции трижды сработает звуковое 
предупреждение («колокольчик») . 
При двойном нажатии кнопки 
центрального выключателя 
или кнопки запирания дверей 
на пульте дистанционного управ-
ления функция задержки запира-
ния деактивируется и замки всех 
дверей запираются сразу .
Выберите «On» (вкл .) или «Off» 
(выкл .) .

Remote Lock/Unlock/Start 
(Система дистанционного 
запуска двигателя/
отпирания/запирания 
дверей)
При выборе меню «Remote Lock/
Unlock/Start» на дисплее появится 
следующее:
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 ● Unlock Feedback (Lights) (об-
ратная связь при отпирании 
замков (с помощью световых 
приборов));

 ● Locking Feedback (обратная 
связь при запирании замков);

 ● Door Unlock Options (опции 
отпирания замков дверей);

 ● Passive Door Lock (пассивное 
запирание замков);

 ● Passive Door Unlock (пассив-
ное отпирание замков);

 ● Memory Remote Recall (функ-
ция вызова сохраненных 
настроек) .

Unlock Feedback (Lights) 
(Обратная связь при отпирании 
замков (с помощью световых 
приборов))
Если данная функция включена, 
при отпирании замков с помощью 
пульта дистанционного управле-
ния мигают наружные приборы 
освещения .

Выберите «Flash Lights» (мигает 
свет) или «Off» (выкл .) .

Locking Feedback (Обратная 
связь при запирании замков)
В данном пункте меню можно вы-
брать тип обратной связи при за-
пирании автомобиля с помощью 
пульта дистанционного управления .
Выберите «Lights and Horn» (свет 
и звуковой сигнал), «Lights Only» 
(только свет), «Horn Only» (только 
звуковой сигнал) или «Off» (выкл .) .

Door Unlock Options (Опции 
отпирания замков дверей)
В данном пункте меню можно вы-
брать, какая дверь будет отпи-
раться при нажатии кнопки отпи-
рания на пульте дистанционного 
управления .
Выберите «All Doors» (все двери) 
или «Driver Door Only» (только 
дверь водителя) . При выборе 
режима «Driver Door Only», при 
первом нажатии кнопки отпи-
рания дверей отопрется дверь 

водителя, при втором нажатии 
данной кнопки отопрутся все 
двери . В режиме «All Doors» при 
первом нажатии кнопки отпира-
ния дверей отопрутся все двери .

Passive Door Lock (Пассивное 
запирание замков)
Если система дистанционной 
идентификации ключей (при соот-
ветствующей комплектации) вклю-
чена, с помощью данной функции 
замки дверей запираются через не-
сколько секунд после закрывания 
всех дверей и удаления по мень-
шей мере одного пульта дистанци-
онного управления из салона ав-
томобиля . Расстояние, на котором 
пульт дистанционного управления 
находится от автомобиля, не имеет 
значения . Данная функция может 
быть настроена таким образом, 
чтобы при пассивном запирании 
замков звучало соответствующее 
звуковое подтверждение .
Выберите «On With Chirp» (вкл . 
со звуком), «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .
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Passive Door Unlock (Пассивное 
отпирание замков)
Если автомобиль оборудован си-
стемой дистанционной идентифи-
кации ключей, с помощью данной 
функции можно выбрать, отпира-
ние какой двери будет автомати-
чески происходить при открыва-
нии двери водителя с помощью 
системы дистанционной иденти-
фикации ключей . 
Выберите «All Doors» (все двери) 
или «Driver Door Only» (только 
дверь водителя) .

Memory Remote Recall (Функция 
вызова сохраненных настроек)
С помощью данного пункта меню 
можно включить или отключить 
функцию вызова сохраненных 
настроек . Если данная функ-
ция включена, будут вызваны 
сохраненные ранее настройки 
положения сиденья водителя, 
наружных зеркал, педалей аксе-
лератора и тормоза . При исполь-
зовании пульта дистанционного 

управления для отпирания авто-
мобиля система использует дан-
ный пульт . Если автомобиль обо-
рудован системой дистанционной 
идентификации ключей, вызов 
настроек будет происходить 
при отпирании двери водители . 
См . «Функция вызова и сохране-
ния настроек при дистанционном 
отпирании замков» в разделе 
«Регулировка сиденья с электро-
приводом», стр. 3-4.
Выберите «On» (вкл .) или 
«Off» (выкл .) .

Return to Factory Settings 
(Вернуться к заводским 
настройкам)
Выберите «Select Return» (вер-
нуться к заводским настройкам), 
при этом может появиться следу-
ющий список:

 ● Restore Vehicle Settings (восста-
новить настройки автомобиля);

 ● Clear All Private Data (удалить 
все персональные данные);

 ● Restore Radio Settings (восста-
новить настройки головного 
устройства ауидосистемы) .

Restore Vehicle Settings (Восста-
новить настройки автомобиля)
В данном режиме можно восста-
новить настройки автомобиля .
Выберите «Cancel» (отмена) или 
«Continue» (продолжить) .

Clear All Private Data (Удалить 
все персональные данные) 
В данном режиме можно удалить 
из блоков памяти автомобиля все 
персональные данные .
Выберите «Cancel» (отмена) или 
«Continue» (продолжить) .

Restore Radio Settings (Восста-
новить настройки головного 
устройства ауидосистемы)
В данном режиме можно восста-
новить настройки головного уст-
ройства аудиосистемы .
Выберите «Cancel» (отмена) или 
«Continue» (продолжить) .



Освещение  6-1

Освещение

наружные световые приборы
Переключатель наружных 

световых приборов  .  .  .  .  .  .  .  . 6-1
Переключатель дальнего/

ближнего света фар   .  .  .  .  .  .  . 6-2
Кратковременное 

включение дальнего 
света фар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-2

Система дневных ходовых 
огней (DRL)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-3

Система адаптивного 
головного освещения (AFL)   . 6-3

Регулятор наклона 
световых осей фар  .  .  .  .  .  .  .  . 6-4

Система «Twilight Sentinel»  .  .  . 6-5
Аварийная световая 

сигнализация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-7
Сигналы указателей 

поворотов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-7
Противотуманные фары  .  .  .  .  . 6-7
Задний противотуманный 

фонарь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-8

Приборы внутреннего 
освещения
Регулятор яркости 

подсветки комбинации 
приборов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-8

Плафон освещения 
багажного отделения  .  .  .  .  .  .  . 6-9

Лампы подсветки порога  .  .  .  .  . 6-9
Плафоны освещения салона  . 6-9
Лампы для чтения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-9

Функции системы 
внутреннего освещения
Освещение при посадке  .  .  .  . 6-10
Освещение при высадке  .  .  .  . 6-10
Система управления 

электрической нагрузкой   .  . 6-10

наружные световые 
приборы
Переключатель наруж-
ных световых приборов

Выключатель наружного осве-
щения расположен на приборной 
панели слева от рулевого колеса .
Существуют четыре положения 
переключателя:

 «Off» (выкл.): при кратковре-
менном переводе переключателя 
в данное положение отключается 
или включается режим автомати-
ческого управления световыми 
приборами .
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«AUTO» (автоматич.):  при уста-
новке переключателя в данное 
положение будут включаться ав-
томатически фары и следующие 
световые приборы:

 ● габаритные огни;
 ● задние габаритные огни;
 ● фонари освещения регистра-

ционного знака;
 ● подсветка комбинации 

приборов .
 (Стояночное освещение):  

при установке переключателя 
в данное положение будут вклю-
чаться габаритные огни за исклю-
чением фар.

 (Фары):  при установке пере-
ключателя в данное положение 
будут включаться фары, габарит- 
ные огни и подсветка приборной
панели . 
Если дверь водителя открыта при 
выключенном зажигании и вклю-
ченных фарах, прозвучит звуковое 
предупреждение («колокольчик») .

 (Противотуманные фары):

 

 
В автомобилях с противотуманными 
фарами при нажатии данной кнопки 
включаются или выключаются про-
тивотуманные фары .
См . «Противотуманные фары», 
стр. 6-7 .

Переключатель 
дальнего/ближнего 
света фар
Чтобы включить дальний свет фар, 
отведите рычаг левого комбини-
рованного подрулевого переклю-
чателя от себя .
ближний свет фар, снова нажмите 
рычаг или потяните его на себя 
и отпустите .

При включении дальнего света 
фар на комбинации приборов за-
горается данный индикатор

 .

Кратковременное 
включение дальнего 
света фар
Данная функция работает как при 
включенном, так и при выключен-
ном ближнем свете фар . 
Для кратковременного включения 
дальнего света фар потяните рычаг 
левого комбинированного под-
рулевого переключателя на себя 
до упора, а затем отпустите его .

 Чтобы включить 

Система IntelliBeam®

При соответствующей комплекта-
ции, данная система включает и
отключает дальний свет фар при
недостаточной освещенности окру-
жающего пространства и отсут-
ствии других участников движения.
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Данный индикатор загорается на 
комбинации приборов при акти-
вации системы IntelliBeam.

 Включение и активация
системы IntelliBeam
Для активации системы поверните
переключатель наружного освеще-
ния в положение AUTO, при этом 
подрулевой рычаг  должен находи-
ться в нейтральном положении.
Контрольная лампа включения 
дальнего света фар загорится на
комбинации приборов после вклю-
чения дальнего света фар.
Работа системы IntelliBeam 

Система обеспечивает включе-  
ние дальнего света фар при ско- 
рости движения более 40 км/ч.

В верхней части ветрового стекла
по центру расположен датчик, 
обеспечивающий автоматическое 
управление системой.
Поддерживайте данную зону вет-
рового стекла чистой для обеспе- 
чения более эффективной работы
системы.

Дальний свет фар остается  
включенным при автоматичес-
ком управлении системой
IntelliBeam в следующих случаях:
● Система определяет наличие

приближающегося спереди
автомобиля, движущегося по
встречной полосе.

● При достаточной освещен-
ности снаружи система отклю-
чает дальний свет фар.

● Система определяет наличие
приближающегося сзади
автомобиля. 

● Скорость движения автомо-
биля падает ниже 20 км/ч. 

 ● Система может не работать
при активации функции
кратковременного включения
дальнего света фар или при 
использовании переключате- 
ля дальнего/ближнего света. 
Для повторной активации 
системы необходимо два  
раза нажать переключатель  
дальнего/ближнего света  
в течение пяти секунд.

 На комбинации приборов за- 
горится контрольная лампа,
указывая на включение сис-
темы IntelliBeam.

Дальний свет фар может не от-  
ключиться автоматически, если
система не определит наличие
другого автомобиля, в следующих
случаях:
● Фары другого автомобиля

отсутствуют, повреждены, за-
горожены, загрязнены или не 
могут быть обнаружены по 
другим причинам.

● Фары другого автомобиля
не могут быть обнаружены 
из-за густого смога, дыма,  
тумана, метели или других  
погодных явлений.  

● Ветровое стекло вашего
автомобиля загрязнено, 
имеет трещины или посторон-

 Ний педмет загораживает
датчик освещенности.

● Багажное отделение ваше-
го автомобиля настолько  
загружено, что это привело  
к поднятию передней части  
кузова автомобиля, что, в 



панели, управляет включением 
и выключением дневных ходовых 
огней, поэтому не закрывайте дан-
ный датчик никакими предметами

 
Система дневных ходовых огней 
активирует ближний свет фар 
с пониженной яркостью или ксе-
ноновые фары (при соответству-
ющей комплектации), когда со-
блюдены следующие условия:

 ● выбран режим ON/RUN 
кнопки старта;

 ● выключатель наружного ос-
вещения установлен в поло-
жение «AUTO»;

 ● двигатель работает и селек-

При включенной системе днев-
ных ходовых огней будет включен 
только ближний свет фар с пони-
женным уровнем яркости . Даль-
ний свет фар, задние габаритные 
огни, боковые габаритные огни, 
подсветка комбинации приборов 
и другие приборы освещения 
будут выключены .

В зависимости от освещения 
дневные ходовые огни отключа-
ются автоматически, и включа-
ется обычный режим действия 
системы освещения . При вклю-
чении фар активируются и другие 
приборы наружного освещения, 
зажигающиеся в данном режиме .
При достаточной освещенности 
фары автоматически отключа-
ются, и включается система днев-
ных ходовых огней .
Чтобы выключить или снова 
включить дневные ходовые огни, 
установите переключатель на-
ружных световых приборов в по-
ложение «OFF» .
В автомобиле может присутство-
вать функция отключения днев-
ных ходовых огней . При включен-
ной системе дневных ходовых 
огней и включении указателя по-
воротов дневной ходовой огонь 
на этой стороне автомобиля 
будет отключен до момента вы-
ключения указателя поворота .

тор выбора передач не нахо-
дится в положении Р.Система дневных 

ходовых огней (DRL)
Система дневных ходовых огней 
(при соответствующей комплек-
тации) улучшает видимость авто-
мобиля спереди в дневное время 
суток
Датчик освещенности, располо-
женный в верхней части приборной 

в свою очередь, не дает
датчику освещенности оп-  
ределить наличие фар дру-  
гого автомобиля, так как он  
направлен выше необходи- 
мого уровня. 

● Вы движетесь по извилис- 
той дороге или холмистой
местности.

 См. «Противотуманные фары», 
стр. 5-52.

Данная функция может быть вклю-
чена или отключена.
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автомобиля со скоростью более 
3 км/ч . Система AFL не включа-
ется при движении задним ходом . 
Перед включением системы AFL 
автомобиль должен пройти не-
большое расстояние . См. «На-
ружные световые приборы», 
стр. 

Функция освещения поворотов
Положение световых лучей фар 
зависит от угла поворота руле-
вого колеса и скорости движения 
автомобиля (не менее 10 км/ч) . 
Фары освещают дорогу под углом 
до 15 градусов влево или вправо 
от направления движения .

Функция освещения при 
движении по автомагистрали
Если автомобиль долгое время 
движется по прямой на высокой 
скорости, лучи света автоматиче-
ски немного поднимаются, чтобы 
увеличилась дальность освеще-
ния дороги .

Функция освещения при 
движении в городе
Если скорость движения авто-
мобиля не превышает 50 км/ч, 
то дальность освещения автома-
тически снижается .

Для снижения вероятности осле-
пления водителей автомобилей, 
движущихся навстречу при дви-
жении в автомобиле с левосто-
ронним расположением органов 
управления в стране с правосто-
ронним движением или наоборот

 .

 
Для включения данной функции:
1 . Потяните переключатель ука-

зателей поворотов на себя 
и удерживайте его .

2 . Включите зажигание .
3 . Подождите три секунды или 

до тех пор, пока не замигает ин-
дикатор системы AFL и не про-
звучит звуковое подтверждение

 .
4 . Отпустите рычаг .

Индикатор системы AFL будет 
мигать при каждом включении 
зажигания .
Для отключения данной функции 
повторите процедуру, описанную 
выше . Если данная функция от-
ключена, то индикатор системы 
AFL мигать перестанет .

Функция освещения 
при движении в странах 
с правосторонним движением

6-1.

Система адаптивного 
головного освещения 
(AFL)
Система адаптивного головного 
освещения (AFL) регулирует на-
правление света фар таким обра-
зом, чтобы обеспечить наилучшее 
освещение дороги при различных 
условиях движения .
Чтобы включить систему AFL, 
установите переключатель на-
ружного освещения в положе-
ние «AUTO» . Чтобы отключить 
систему AFL, переведите пере-
ключатель из положения «AUTO» 
в другое положение . Система 
AFL включается при движении 
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 (Регулировка направления 
световых осей фар):  переме-
щайте кольцевой регулятор вверх 
или вниз, чтобы отрегулировать 
положение световых осей фар .
Правильная регулировка наклона 
световых осей фар снижает веро-
ятность ослепления других участ-
ников движения .

 ● Пассажир и водитель = 0 .
 ● Заняты все сиденья = 1 .
 ● Заняты все сиденья + багаж = 2 .
 ● Занято сиденье водителя + 

багаж = 3 .

Система «Twilight 
Sentinel»

С помощью данной функции ав-
томатически включаются и вы-
ключаются приборы наружного 
освещения . Управление системой 
«Twilight Sentinel»® осуществля-
ется с помощью датчика освещен-
ности, расположенного в верхней 
части приборной панели, поэтому 
не закрывайте данный датчик .
При включенной системе «Twilight 
Sentinel» происходит следующее:

 ● В темное время суток, если 
выключатель наружных 
световых приборов нахо-
дится в положении «AUTO», 
система дневных ходовых 
огней выключается, после 
чего включаются фары и га-
баритные огни .

 ● В светлое время суток фары 
выключаются и включается 
система дневных ходовых 
огней, если выключатель 
наружных световых прибо-
ров находится в положении 
«AUTO «Переключа-
тель наружных световых 
приборов», стр. 6-1

Регулятор наклона световых осей 
фар расположен на выключателе 
наружных световых приборов  
Данная функция позволяет регу-
лировать уровень наклона направ-
ления световых осей фар, исходя 
из степени загрузки автомобиля
Чтобы отрегулировать уровень 
наклона световых осей фар, не-
обходимо включить ближний свет

Регулятор наклона 
световых осей фар

Ручная регулировка световых 
осей фар (в зависимости 
от варианта комлектации)
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Двигатель автомобиля может ра-
ботать на холостом ходу при вы-
ключенных наружных световых 
приборах даже в темное время 
суток . После пуска двигателя 
установите выключатель наруж-
ных световых приборов в поло-
жение , затем отпустите его . На-
ружные световые приборы будут 
выключены до тех пор, пока вы-
ключатель снова не будет уста-
новлен в положение  . 
Система «Twilight Sentinel» активи-
рует также наружное освещение, 

 . 
Если с помощью системы «Twilight 
Sentinel» были включены наруж-
ные световые приборы при нера-
ботающем двигателе, наружные 
световые приборы будут вклю-
чены до тех пор, пока:

 ● переключатель наружного ос-
вещения переводится в поло-
жение  из положения «AUTO» 
или в положение ;

 

● не истечет выбранное время 
действия данной функции .

Для выбора длительности за-
держки см . подраздел «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 . 
Вы можете также не выбирать 
длительность задержки .
При неработающем двигателе 
и выключателе наружных свето-
вых приборов в положении, при 
выборе которого включаются/вы-
ключаются габаритные огни или 
фары, задержки не произойдет . 
Наружные световые приборы 
будут включены до тех пор, пока 

 .) . 
При необходимости система ос-
вещения может быть переведена 
в обычный режим .

Включение наружных 
световых приборов 
при включении 
стеклоочистителя
При включении очистителя ве-
трового стекла в дневное время, 

выключатель не будет установ-
лен в положение «off» (выклкогда вы покидаете автомобиль

системы автоматического управ-
ления световыми приборами 
и включением системы дневных 
ходовых огней  Во время дей-
ствия периода задержки под-
светка комбинации приборов 
может быть не такой яркой, как 
обычно  Убедитесь в том, что яр-
кость подсветки комбинации при-
боров установлена на максимум  
См  «Регулятор яркости под-
светки комбинации приборов», 
стр. 6-8

Система автоматического управ-
ления наружными световыми при-
борами включается при запуске 
двигателя при нахождении ав-

В светлое время суток при выезде 
из гаража, происходит небольшая 
задержка перед выключением 
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аварийная световая 
сигнализация

 (Выключатель аварийной 
световой сигнализации): при 
нажатии данной кнопки, распо-
ложенной на приборной панели, 
будут одновременно мигать пе-
редние и задние указатели пово-
ротов . Данный сигнал оповещает 
окружающих о том, что у вас воз-
никли какие-то проблемы . Чтобы 
выключить аварийную световую 
сигнализацию, нажмите кнопку 
выключателя еще раз .

Сигналы указателей 
поворотов

Для включения указателей пово-
рота переместите рычаг левого под-
рулевого комбинированного пере-
ключателя до упора вверх или вниз .

Индикатор в виде светящейся 
стрелки на комбинации приборов 
показывает направление поворота 
или изменения полосы движения .
Перед началом перестроения ко-
ротким движением переместите 
рычаг вверх или вниз до момента 
включения указателей поворота . 
Ламы указателей поворота миг-
нут три раза .
При отпускании рычаг возвраща-
ется в исходное положение .
Если после включения указателя 
поворота стрелка индикатора 
на комбинации приборов мигает 
слишком быстро или не загорается 
вообще, это свидетельствует о том, 
что, возможно, перегорела одна 
из ламп указателей поворотов .
Замените перегоревшие лампы . Если 
лампа не перегорела, проверьте со-
ответствующий предохранитель . 
См . «Предохранители и автоматы 
защиты цепей», стр. 10-38 .

работающем двигателе и положе-
нии «AUTO» переключателя наруж-
ного освещения включаются фары, 
габаритные огни и другие наружные 
световые приборы  Длительность 
периода перед автоматическим 
включением наружного освещения 
может варьироваться  При нера-
ботающем очистителе ветрового 
стекла эти лампы не загораются  
Переведите переключатель на-
ружных световых приборов в по-
ложение  или  для отключе-
ния данной функции
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 (Противотуманные фары):

 

 
при нажатии этой кнопки противо-
туманные фары включаются или 
выключаются . При включении 
противотуманных фар на комби-
нации приборов загорится соот-
ветствующий индикатор .

Противотуманные фары включа-
ются вместе с габаритными огнями .
В соответствии с законами неко-
торых стран, противотуманные 
фары должны использоваться со-
вместно с ближним светом фар .

Задний 
противотуманный 
фонарь
Кнопка включения/выключения 
заднего противотуманного фо-
наря находится на переключа-
теле наружного освещения слева 
от рулевого колеса .
Задний противотуманный фонарь 
можно включить, если включены 
зажигание, фары и противотуман-
ные фары .

: При нажатии данной кнопки 
включается и выключается за-
дний противотуманный фонарь . 
При включении заднего противо-
туманного фонаря загорается со-
ответствующий индикатор на ком-
бинации приборов .

 

Приборы 
внутреннего 
освещения
Регулятор яркости 
подсветки комбинации 
приборов

Яркость подсветки органов управ-
ления, расположенных на при-
борной панели и рулевом колесе, 
может регулироваться .

 (яркость подсветки органов 
управления): вращайте руко-
ятку регулятора вверх или вниз для 
увеличения или уменьшения ярко-
сти подсветки, соответственно .

Чтобы включить противотуман-
ные фары, переведите кнопку 
старта в положение ON/RUN.

Противотуманные фары

Кнопка  включения противоту-
манных фар расположена на вы-
ключателе наружных световых 
приборов, с левой стороны от ру-
левого колеса .
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Плафон освещения 
багажного отделения
Плафон освещения располо-
жен в задней части автомобиля 
и управляется совместно с пла-
фоном освещения салона . См . 
«Плафоны освещения салона», 
стр. 6-9.

лампы подсветки 
порога
Лампы подсветки порога включа-
ются автоматически при открыва-
нии любой из дверей автомобиля 
и соответствующих настройках 
плафонов освещения салона .

Плафоны освещения 
салона
Плафоны освещения салона уста-
новлены на потолочной консоли .

Чтобы изменить настройки пла-
фона освещения салона, выпол-
ните следующее:

 (Отключение плафона осве-
щения салона): в данном ре-
жиме плафон не загорается даже 
при открывании какой-либо из две-
рей автомобиля .

 (Двери): при нажатии дан-
ной кнопки плафон автоматически 
включается при открывании какой-
либо двери .

 (Вкл.): при нажатии данной 
кнопки плафон освещения салона 
включается .

лампы для чтения
Лампы для чтения расположены 
на потолочной консоли и над за-
дними дверьми . Данные лампы 
автоматически включаются при 
открывании любой из дверей .
Чтобы отключить лампы для чте-
ния вручную:

 ● Нажмите кнопку  или , 
расположенную рядом с каж-
дой лампой для чтения на по-
толочной консоли .

 ● Нажмите на стекла ламп для 
чтения для пассажиров вто-
рого ряда сидений .
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Функции системы 
внутреннего 
освещения
Освещение при посадке
Фары, задние габаритные огни, 
фонари освещения регистраци-
онного знака, фонари заднего 
хода, плафоны освещения са-
лона и большинство приборов 
освещения салона ненадолго 
включаются при нажатии кнопки 

 на пульте дистанционного 
управления или при открывании 
двери . Спустя 30 секунд наруж-
ные световые приборы выклю-
чаются, а затем гаснут плафоны 
освещения салона и остальные 
приборы внутреннего освеще-
ния . Освещение при посадке 
можно отключить вручную, вы-
брав любой режим кнопки старта, 
кроме «OFF» (ВЫКЛ .) или нажав 
кнопку  пульта дистанционного 
управления .

Характер действия данной функции 
можно изменить . См . «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

Освещение при высадке
Фары, задние габаритные огни, 
габаритные огни, фонари заднего 
хода и фонари освещения реги-
страционного знака включаются 
в темное время суток, при недо-
статочной освещенности или при 
открывании двери при неработа-
ющем двигателе . Плафоны осве-
щения салона включаются также 
при открывании двери после вы-
бора положения «OFF» (ВЫКЛ .) 
кнопки старта . 
Наружные световые приборы и пла-
фоны освещения салона некото-
рое время остаются включенными 
после закрывания двери, а затем 
автоматически выключаются .
Наружные световые приборы от-
ключаются сразу же после уста-
новки выключателя в положение 
«OFF» (ВЫКЛ .) . 

Характер действия данной функции 
можно изменить . См . «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

Система управления 
электрической 
нагрузкой
Данный автомобиль оборудован 
системой управления электриче-
ской нагрузкой, которая измеряет 
температуру и степень зарядки 
аккумуляторной батареи . Она 
также регулирует напряжение ак-
кумуляторной батареи для обе-
спечения эффективной и продол-
жительной работы батареи .
Если уровень зарядки аккуму-
ляторной батареи низок, то для 
подзарядки батареи величина 
напряжения увеличивается . Если 
аккумуляторная батарея полно-
стью заряжена, для предотвра-
щения ее перезаряда напряжение 
уменьшается . Если автомобиль 
оснащен вольтметром или на ди-
сплей информационного центра 
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выводятся показания вольтме-
тра, на дисплее можно увидеть, 
что напряжение аккумулятор-
ной батареи повышается и по-
нижается . Это не является при-
знаком неисправности . При 
возникновении неисправности 
на дисплее информационного 
центра появится соответствую-
щее предупреждение . 
Если двигатель работает в режиме 
холостого хода, то при слишком 
большой электрической нагрузке 
аккумуляторная батарея может 
разряжаться . Это характерно для 
автомобилей любого типа . Это 
связано с тем, что при работе дви-
гателя в режиме холостого хода, 
вал генератора переменного тока 
вращается недостаточно быстро, 
чтобы вырабатывалось достаточ-
ное количество электрической 

энергии, необходимое при высо-
кой электрической нагрузке .
Чрезмерная электрическая на-
грузка возникает, если одновре-
менно включены следующие 
электрические приборы: фары 
в режиме ближнего света, фары 
в режиме дальнего света, проти-
вотуманные фары, электрообо-
греватель заднего стекла, венти-
лятор системы климат-контроля 
(в режиме высокой скорости), 
вентиляторы системы охлажде-
ния двигателя, электроприборы 
прицепа и потребители электроэ-
нергии, подключенные к дополни-
тельным электрическим розеткам .
Наличие системы управления 
электрической нагрузкой предот-
вращает полный разряд акку-
муляторной батареи . Это про-
исходит за счет регулирования 

выходного напряжения генера-
тора и потребления энергии элек-
трооборудованием автомобиля . 
При необходимости для повы-
шения мощности генератора си-
стема увеличивает число оборо-
тов двигателя в режиме холостого 
хода . Система способна также 
снизить потребление энергии не-
которыми дополнительными по-
требителями . Обычно это проис-
ходит постепенно и незаметно . 
В редких случаях при самых вы-
соких уровнях корректирующих 
действий системы это может 
оказаться заметным . При появ-
лении на дисплее одного из этих 
сообщений рекомендуется сни-
зить электрическую нагрузку на-
сколько это возможно . См . раз-
дел «Сообщения о напряжении 
и уровне зарядки аккумулятор-
ной батареи», стр. 5-36 . 
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Информационно-
развлекательная 
система

Общие сведения
Информационно-

развлекательная система  .  .  . 7-1

Общие сведения
Информационно-
развлекательная 
система CUE*
См . отдельное Руководство поль-
зователя для получения информа-
ции об управлении радиоприемни-
ком, аудиоплеерами, телефоном, 
навигационной системой и систе-
мой распознавания голосовых 
команд . В данном Руководстве 
также содержится информация 
об установках и приложениях, ко-
торые можно загружать (при соот-
ветствующей комплектации) .

* CUE — читается «кью»
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Система 
климат-контроля

Система климат-контроля
Двухзонная система 

климат-контроля  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-1
Система климат-контроля 

для пассажиров второго 
ряда сидений  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-7

Жалюзи вентиляции
Жалюзи вентиляции  .  .  .  .  .  .  . 8-10

Запасные части
Фильтрующий элемент 

воздухоочистителя 
системы вентиляции  .  .  .  .  .  . 8-11

Система климат-контроля
Двухзонная система климат-контроля
Для управления режимами обогрева, охлаждения и вентиляции ис-
пользуются органы управления, расположенные на панели управления 
системой климат-контроля, и сенсорный экран .

Панель управления системой климат-контроля
1 . Регуляторы температуры 

для водителя и пассажира 
переднего сиденья .

2 . Регулятор скоростных режи-
мов вентилятора .

3 . OFF (выкл ., вентилятор) .

4 . Сиденья водителя и переднего 
пассажира с функциями обо-
грева и вентиляции (при соот-
ветствующей комплектации) .

5 . AUTO (выключатель автома-
тического режима) .
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6 . Выключатель режима обо-
грева стекол .

7 . Электрообогреватель заднего 
стекла .

8 . Выключатель режима рецир-
куляции воздуха .

Управление климат-контролем 
с помощью сенсорного экрана

1 . Дисплей наружной температуры .
2 . Дисплеи значений темпера-

туры для водителя и пасса-
жира переднего сиденья .

3 . Регулятор скоростных режи-
мов вентилятора .

4 . SYNC TEMP (синхронизация 
настроек температуры) .

5 . Режим A/C (кондиционер) .
6 . Выбор режима климат-контроля 

(кнопка выбора на лотке) .
7 . Rear (задний) (сенсорный 

экран панели управления 
климат-контролем для пасса-
жиров заднего сиденья) .

8 . Переключатель режимов по-
дачи воздуха .

Сенсорный экран системы 
климат-контроля
Выбрав кнопку «CLIMATE» на на-
чальном экране информационно-
развлекательной системы или 
кнопку на лотке приложений сен-
сорного экрана, можно управ-
лять скоростным режимом вен-
тилятора, режимами подачи 
воздуха и установками синхрони-
зированного режима (SYNC) ра-
боты системы климат-контроля . 

Выбор позиций можно выпол-
нять на первой отображаемой 
странице в меню системы кли-
мат-контроля . См . Руководство 
пользователя информационно-
развлекательной системы .

Сенсорный экран системы 
климат-контроля

При нажатии кнопок на панели 
управления на короткое время 
появляется экран состояния кли-
матической системы . В данном 
режиме можно регулировать рас-
пределение воздушных потоков .
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автоматический режим работы
Система в этом режиме автомати-
чески управляет скоростью вра-
щения вентилятора, режимами 
подачи воздуха, включением 
и выключением системы кондици-
онирования в целях обогрева или 
охлаждения воздуха в пассажир-
ском салоне . 
При горящем индикаторе или на-
личии надписи «AUTO» на сен-
сорном экране система находится 
в автоматическом режиме управ-
ления . Если режимы подачи воз-
духа или скорость вращения вен-
тилятора регулируются вручную, 
данный светодиод гаснет и на дис-
плее отображаются соответству-
ющие символы для настройки . 
Автоматический режим может 
отключаться индивидуально для 
установки параметров по выбору .
Для активации автоматического 
режима:
1 . Нажмите кнопку «AUTO» .

2 . Выберите значение темпера-
туры . Подождите некоторое 
время, чтобы температура 
стабилизировалась . Затем 
установите значение тем-
пературы, при которой вам 
будет наиболее комфортно .

Для снижения расхода топлива 
и более быстрого охлаждения 
пассажирского салона в жар-
кую погоду может автоматически 
включаться режим рециркуля-
ции . При этом контрольная лампа 
режима рециркуляции не заго-
рается . Нажмите  для вы-
бора режима рециркуляции; при 
повторном нажатии этой кнопки 
будет выбран режим притока на-
ружного воздуха .
OFF (Fan) (выкл., вентилятор):  
данная кнопка используется для 
включения или выключения вен-
тилятора . При этом возможность 
управления температурой и рас-
пределением воздушных потоков 
сохраняется .

 /  (Управление температу-
рой для водителя и пассажира 
переднего сиденья):  значе-
ния температуры можно устанав-
ливать отдельно для водителя 
и пассажира переднего сиденья . 
С помощью данных кнопок про-
изводится выбор значения же-
лаемой температуры . Нажмите 
и удерживайте нажатой соответ-
ствующую кнопку для быстрого 
увеличения или уменьшения зна-
чения выбираемой температуры .
SYNC TEMP (синхронизиро-
ванная температура): нажмите 
«SYNC» на сенсорном экране 
для приведения всех настроек 
системы климат-контроля к па-
раметрам, заданным для места 
водителя . В режиме синхрони-
зированного управления пара-
метры системы климат-контроля 
задаются с места водителя . При 
установке параметров с места 
водителя отображается надпись 
«SYNC», когда управление темпе-
ратурой не синхронизировано .
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Режим ручного управления
  или   (Управление вен-

тилятором): нажимайте кнопки 
управления вентилятором или 
кнопки управления на сенсор-
ном экране для увеличения или 
уменьшения скорости вращения 
вентилятора . Для ускоренной 
регулировки скорости вращения 
вентилятора нажмите и удержи-
вайте нажатыми кнопки венти-
лятора или кнопки сенсорного 
экрана . Отображается скорость 
вращения вентилятора . Нажатие 
любой из кнопок приводит к отклю-
чению автоматического режима, 
скоростным режимом вентиля-
тора можно управлять вручную . 
Для перехода в автоматический 
режим нажмите кнопку «AUTO» . 
Для отключения вентилятора 
и системы климат-контроля на-
жмите и удерживайте нажатой 
кнопку уменьшения скорости вра-
щения вентилятора или кнопку 
на сенсорном экране до тех пор, 
пока режим управления вентиля-
тором будет отключен .

Управление распределением 
воздушных потоков: при ото-
бражении параметров системы 
климат-контроля нажмите кнопку 
для выбора желаемого направ-
ления подачи воздуха . Кнопка 
с выбранным направлением по-
дачи воздуха будет подсвечена . 
При нажатии любой из кнопок 
управления распределением 
воздушных потоков режим ав-
томатического управления рас-
пределением воздушных потоков 
отключается и выбор направле-
ния подачи воздуха можно регу-
лировать вручную . Для перехода 
в автоматический режим нажмите 
кнопку «AUTO» . 
Для изменения текущего режима 
подачи воздуха выберите один 
из следующих вариантов:

 (Вентиляция): весь объем 
воздуха поступает к жалюзи вен-
тиляции, расположенным в при-
борной панели .

 (Двухуровневый режим):  
воздух подается через жалюзи 

вентиляции, расположенные в при-
борной панели, и через воздухо-
воды, находящиеся возле пола .

 (В сторону ног): воздух по-
дается через воздуховоды, рас-
положенные возле пола .

 (Обдув стекол): данный 
режим используется для удале-
ния влаги и конденсата со стекол . 
Воздух подается через возду-
ховоды, расположенные у осно-
вания ветрового стекла и возле 
пола .

 (Обогрев стекол): в данном 
режиме осуществляется уско-
ренная очистка ветрового стекла 
от тумана или наледи . Воздух по-
дается через воздуховоды, распо-
ложенные у основания ветрового 
стекла .  При нажатии данной 
кнопки включается или выключа-
ется режим обогрева стекол . Из-
менение режима подачи воздуха 
приводит также к отключению 
данного режима .
AC Mode (режим кондициониро-
вания воздуха):   нажмите кнопку 
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«AC Mode» на экране сенсорного 
экрана для отключения режима 
автоматического управления кон-
диционером воздуха . При выклю-
ченном вентиляторе системы кли-
мат-контроля или отрицательной 
наружной температуре система 
кондиционирования не включается . 
Для возврата в автоматический 
режим нажмите кнопку «AUTO», 
после чего система кондициони-
рования будет работать .
Automatic Air Recirculation (ав-
томатическое управление ре-
жимом рециркуляции):  при го-
рящем индикаторе «AUTO» может 
автоматически включаться режим 
рециркуляции, если это требуется 
для быстрого охлаждения воз-
духа в пассажирском салоне .
При соответствующей комплекта-
ции режим рециркуляции может 
активироваться по сигналу датчика 
качества воздуха, если обнаружива-
ется высокий уровень загрязнения 
воздуха, поступающего снаружи 
в пассажирский салон . С помощью 

датчика качества воздуха режим 
рециркуляции не поддерживается 
в течение длительного времени 
и может не активироваться в хо-
лодную погоду . Для выбора уровня 
чувствительности датчика системы 
управления качеством воздуха 
см . подраздел «Микроклимат и си-
стема управления качеством воз-
духа» в разделе «Пользователь-
ские настройки», стр. 5-52 .
С помощью датчика качества воз-
духа наличие в воздухе окиси 
углерода (CO), которая не имеет 
ни цвета, ни запаха, не распозна-
ется . См . раздел «Отработав-
шие газы», стр. 9-26 .

 (Рециркуляция): с помо-
щью данной кнопки можно пере-
ходить от режима рециркуляции 
к режиму подачи наружного воз-
духа и наоборот . При включенном 
режиме рециркуляции на кнопке 
загорается светодиод . В данном 
режиме воздух охлаждается бы-
стрее или предотвращается попа-
дание внутрь автомобиля непри-
ятных запахов . 

При нажатии данной кнопки ав-
томатический режим управле-
ния системой климат-контроля 
отключается . Нажмите «AUTO» 
для возврата к автоматическому 
режиму; режим рециркуляции 
будет включаться и выключаться 
автоматически .
Управление режимом рецирку-
ляции вручную невозможно в ре-
жиме «Defrost» (обогрев стекол) 
или «Defog» (обдув стекол) .
Auto Defog (автоматический 
режим обдува стекол):  система 
климат-контроля может быть осна-
щена датчиком уровня влажности 
воздуха, с помощью которого опре-
деляется значение влажности 
воздуха, находящегося в салоне 
автомобиля . Если данная функция 
включена, в условиях повышен-
ной влажности система климат-
контроля способна регулировать 
подачу наружного воздуха и вклю-
чать кондиционер . Если система 
климат-контроля не определяет 
условия возможного запотевания 
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ветрового стекла, она возвраща-
ется в нормальный режим . Для 
отключения функции автоматиче-
ского включения обогрева ветро-
вого стекла см . подраздел «Ми-
кроклимат и система управления 
качеством воздуха» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 .

Электрообогреватель 
заднего стекла

 Выбор выключатель электро-
обогревателя заднего стекла: дан-
ный выключатель используется для 
включения или выключения элек-
трообогревателя заднего стекла . 
Электрообогреватель заднего 
стекла автоматически выклю-
чается приблизительно через 
10 минут после первого включения . 
Если включить его снова, он прора-
ботает еще около пяти минут и от-
ключится . При движении с высокой 
скоростью электрообогреватель 
заднего стекла может оставаться 
включенным постоянно . 

Электрообогреватель заднего 
стекла может включаться и выклю-
чаться автоматически . См . «Ми-
кроклимат и система управления 
качеством воздуха» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 . При выборе настройки 
«Auto Rear Defog» (автоматическое 
управление электрообогревате-
лем заднего стекла) обогреватель 
будет автоматически включаться 
при низкой температуре воздуха, 
находящегося внутри автомобиля, 
и наружной температуре ниже 5 °С . 
После того как электрообогрева-
тель заднего стекла будет включен 
автоматически, он будет автомати-
чески выключен приблизительно 
через 10 минут . При движении с вы-
сокой скоростью электрообогрева-
тель заднего стекла может оста-
ваться включенным постоянно .
Одновременно с включением элек-
трообогревателя заднего стекла 
включаются электрообогреватели 
наружных зеркал заднего вида 
для очистки зеркал от влаги или 
наледи . 

�Примечарме.� не очищайте ве-
тровое или заднее стекло ото 
льда или других материалов 
с помощью бритвы или других 
предметов с острыми кром-
ками, особенно с внутренней 
стороны, поскольку это может 
привести к ухудшению качества 
приема передач радиоприем-
ником. В этом случае гарантия 
производителя на устране-
ние возможных повреждений 
не распространяется.
Выключатель функции венти-
ляции сидений водителя и пе-
реднего пассажира (при соот-
ветствующей комплектации):  
Для включения функции обогрева 
сиденья водителя или переднего 
пассажира нажмите кнопку  или 

, соответственно .
Для включения функции обогрева 
сиденья водителя или переднего 
пассажира нажмите кнопку  или 

, соответственно . См . «Сиденья 
с обогревом и вентиляцией», 
стр. 1-10 .
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Использование системы климат-
контроля при дистанционном за-
пуске двигателя: для автомобилей 
с системой дистанционного запуска 
двигателя после запуска двигателя 
может использоваться система 
климат-контроля . В таких случаях 
используются текущие настройки 
системы климат-контроля для 
зоны водителя с целью обогрева 
или охлаждения пассажирского 
салона . В зависимости от значе-
ния наружной температуры после 
дистанционного запуска двигателя 
может быть включен обогреватель 
заднего стекла . При дистанцион-
ном пуске двигателя задний проти-
вотуманный фонарь не загорается . 
При наличии сидений с обогревом 
после дистанционного запуска 
двигателя может включаться обо-
грев сидений . См . «Дистанцион-
ный запуск двигателя», стр. 2-11 
и «Сиденья с обогревом и венти-
ляцией», стр. 1-10 .
При низкой наружной температуре 
также включается электрообогре-
ватель заднего стекла .

Датчик интенсивности 
солнечного света
С помощью датчика интенсив-
ности солнечного света, рас-
положенного на верхней части 
приборной панели ближе к осно-
ванию ветрового стекла, опреде-
ляется интенсивность солнечного 
излучения . 
В системе климат-контроля для 
создания наиболее благоприят-
ного внутреннего микроклимата 
данные, получаемые от этого дат-
чика, используются для управле-
ния скоростью вентилятора, ре-
жимом рециркуляции и режимами 
подачи воздуха .
Если данный датчик закрыт чем-
либо от света, система климат-
контроля может действовать 
некорректно .

Система 
климат-контроля 
для пассажиров 
второго ряда сидений
Для автомобилей с задним мо-
дулем системы климат-контроля 
можно устанавливать параметры 
системы климат-контроля для 
пассажиров заднего сиденья .

Панель управления системой 
климат-контроля пассажиров 

заднего сиденья
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1 . Передние сиденья с электро-
обогревом (при соответству-
ющей комплектации) .

2 . AUTO (выключатель автома-
тического режима) .

3 . Переключатель режимов по-
дачи воздуха .

4 . Регулятор скоростных режи-
мов вентилятора .

5 .  (On/Off — Вкл ./Выкл .) .
6 . TEMP (регулирование 

температуры) . Управление климат-контролем 
для пассажиров заднего сиденья 

с помощью сенсорного экрана
1 . Дисплей наружной температуры .
2 . Управление температурой для 

пассажиров заднего сиденья .
3 . Регулятор скоростных режи-

мов вентилятора .
4 . SYNC TEMP (синхронизиро-

ванная температура) .
5 . REAR (задний модуль)  (On/

Off — Вкл ./Выкл .) .

6 . Rear AUTO (выключатель 
автоматического режима 
заднего модуля системы 
климат-контроля) .

7 . Rear (задний) (сенсорный 
экран управления климат-кон-
тролем для водителя и пасса-
жира переднего сиденья) .

8 . Отключение управления кли-
мат-контролем пассажирами 
заднего сиденья .

9 . Переключатель режимов по-
дачи воздуха .

Rear (задний модуль): нажмите 
эту кнопку на переднем сенсор-
ном экране управления систе-
мой климат-контроля для того, 
чтобы открыть экран управления 
задним модулем системы кли-
мат-контроля . После перехода 
в данный режим можно управлять 
настройками заднего модуля сис-
темы климат-контроля с передних 
сидений .
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 (On/Off — Вкл./Выкл.): на-
жмите кнопку  или «REAR» 
(задний)  для включения или 
выключения заднего модуля си-
стемы климат-контроля . Задний 
модуль климат-контроля можно 
также отключить, нажимая кнопку 
уменьшения скорости вращения 
вентилятора до момента, когда 
модуль отключится .
Если задний модуль системы 
климат-контроля выключается 
нажатием кнопки REAR на сен-
сорном экране, то для повторного 
включения заднего модуля не-
обходимо дважды нажать соот-
ветствующую кнопку на панели 
управления задним модулем си-
стемы климат-контроля .
SYNC (режим синхронизации 
управления): нажмите кнопку 
«SYNC» на сенсорном экране для 
синхронизации температуры для 
зоны пассажиров заднего сиде-
нья и зоны водителя . При этом за-
горается светодиод на переклю-
чателе SYNC . При регулировании 

температуры режим синхрониза-
ции температуры будет отключен . 
Светодиод SYNC погаснет .
Rear Control Lockout (отключе-
ние панели управления клима-
тической системой для пассажи-
ров заднего сиденья):  нажмите 
эту кнопку для включения или от-
ключения режима управления 
системой климат-контроля с мест 
пассажиров заднего сиденья . 
При отключенной панели управ-
ление настройками может осу-
ществляться только с передних 
сидений . 

автоматический режим работы
Rear AUTO (автоматический 
режим работы заднего модуля 
системы климат-контроля):  
при нажатии данной кнопки вклю-
чается обогреватель сидений . 
Управление распределением 
воздушных потоков и скоростью 
вращения вентилятора осущест-
вляется автоматически . На дис-
плее высвечивается индикатор 
«AUTO» . При изменении одной 

из настроек вручную режим 
управления системой климат-кон-
троля в автоматическом режиме 
отключается . 

Режим ручного управления
   (Fan Control — управле-

ние вентилятором): нажимайте 
или нажмите и удерживайте 
кнопки на панели управления си-
стемы климат-контроля пассажи-
рами заднего сиденья или кнопки 
на сенсорном экране для увели-
чения или уменьшения скорости 
подачи воздуха .
При нажатии кнопки  , когда 
система отключена, она будет 
включена . Режим подачи воздуха 
остается тем же, что был выбран 
ранее .
+/− (Temperature Control — 
управление температурой):  
нажимайте или нажмите и удер-
живайте кнопки на панели управ-
ления климатической системы 
пассажирами заднего сиденья 
или кнопки на сенсорном экране 
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для регулирования темпера-
туры в зоне для пассажиров за-
днего сиденья . Для подачи те-
плого или охлажденного воздуха 
нажимайте кнопки «+» или «-», 
соответственно .

 /  /  (Air Delivery Mode 
Control — управление распре-
делением воздушных потоков):  
нажимайте кнопку выбора соот-
ветствующего режима на сенсор-
ном экране или панели управ-
ления климатической системы 
пассажирами заднего сиденья 
для изменения распределения 
подачи воздушных потоков в зоне 
для пассажиров заднего сиденья . 

 или  (Heated Rear Seats — 
обогрев сидений для задних 
пассажиров, при соответству-
ющей комплектации): нажмите 
кнопку  или  для включения 
обогревателей подушки и спинки 
правого или левого наружных 
мест заднего сиденья . См . «Сиде-
нья второго ряда с электрообо-
гревом», стр. 3-13 .

Вентиляционные

Для изменения направления по-
дачи воздуха, поступающего 
через вентиляционные решетки,
перемещайте ручку, располо- 
женную на решетке,  вверх-вниз,  
влево-вправо. С помощью кольце-

 вого регулятора можно открывать 
или закрывать вентиляционные
решетки.

Рекомендации 
по использованию системы 
климат-контроля 
● Удаляйте лед, снег, листья 

и другой мусор из зоны, рас-
положенной у основания ве-
трового стекла, чтобы не соз-
давалось препятствий для 
притока наружного воздуха 
в пассажирский салон

решетки
 ● Не загромождайте про-

странство под передними си-
деньями для более равномер-
ного распределения воздуха 
внутри пассажирского салона .

 ● Использование дефлекто-
ров, не одобренных компа-
нией GM, устанавливаемых 
на капот, может существенно 
ухудшать работу системы 
климат-контроля . Перед 
установкой какого-либо на-
ружного дополнительного 
оборудования обязательно 
проконсультируйтесь с авто-
ризованным дилером .

 ● Не вставляйте какие-либо 
предметы в жалюзи венти-
ляции, поскольку это может 
привести к их повреждению .
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Запасные части
Фильтрующий элемент 
воздухоочистителя 
системы вентиляции
С помощью воздухоочистителя 
предотвращается попадание 
внутрь автомобиля пыли, пыльцы 
растений и других раздражителей 
дыхательных путей при поступле-
нии в салон наружного воздуха . 
Фильтрующий элемент должен 
заменяться в ходе планового 
технического обслуживания, см .  
«Плановое техническое обслу-
живание», стр. 11-3 . Для того 
чтобы определить тип использу-
емого фильтрующего элемента, 
см . «Запасные части», стр. 11-10 .
1 . Полностью откройте перча-

точный ящик и выверните че-
тыре винта, расположенные 
в верхней части перчаточ-
ного ящика .

2 . После снятия винтов опу-
стите верхнюю часть перча-
точного ящика . 

3 . Найдите сервисный лючок 
для доступа к фильтрующему 
элементу воздухоочистителя 
системы вентиляции .

4 . Освободите две защелки 
крепления крышки сервис-
ного лючка . Откиньте крышку 
лючка вниз .

5 . Извлеките использованный 
фильтрующий элемент . 

6 . Установите новый фильтрую-
щий элемент .

7 . Закройте крышку лючка и за-
фиксируйте ее защелками .

8 . Установите на место верхнюю 
часть перчаточного ящика .

При необходимости обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр .
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 Для ЗаМЕТОК
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Информация 
о вождении
Внимательность 
при вождении
Внимание водителя может от-
влекаться от вождения многими 
факторами . Сохраняйте рассуди-
тельность и не позволяйте другим 
действиям отвлекать ваше вни-
мание от дороги . Многие страны 
приняли законы относительно 
отвлечения водителя от вожде-
ния . Ознакомьтесь с соответству-
ющими законами, действующими 
в вашей стране .
Во избежание отвлечения от во-
ждения всегда внимательно сле-
дите за дорогой, надежно удер-
живайте руками рулевое колесо 
и сосредотачивайтесь на управ-
лении автомобилем .

 ● Не пользуйтесь мобильным 
телефоном при управле-
нием автомобилем . Чтобы 
принимать или совершать 
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необходимые вызовы, поль-
зуйтесь гарнитурой handsfree .

 ● Следите за дорогой . 
Не читайте, не делайте за-
метки и не ищите информацию 
в телефоне или других элек-
тронных устройствах .

 ● Просите об этом пассажира, 
находящегося на переднем 
сиденье .

 ● Прежде чем садиться за руль, 
ознакомьтесь с такими функ-
циями, как программиро-
вание предпочитаемых 
радиостанций, регулировка 
системы климат-контроля 
и настроек сиденья . Перед 
началом движения введите 
в систему навигации всю ин-
формацию о поездке .

 ● При необходимости поднять 
предметы, упавшие на пол, 
припаркуйте автомобиль .

 ● Остановите или припаркуйте 
автомобиль, прежде чем за-
ниматься детьми .

 ● Осуществляйте перевозку 
животных в соответствующих 
устройствах для перевозки .

 ● Избегайте эмоциональных 
разговоров во время движе-
ния как с пассажиром, так 
и по мобильному телефону .

 ВнИМанИЕ

Длительное или частое от-
влечение внимания от дороги 
может привести к дорожно-
транспортному происшествию, 
влекущему за собой тяжелые 
травмы и даже смерть . Не от-
влекайтесь от процесса управ-
ления автомобилем .

Более подробная информация 
о пользовании информационно-
развлекательной системой, 
включая регистрацию телефона 
и пользование мобильным теле-
фоном, приведена в разделе, по-
священном данной системе .

При соответствующей комплектации 
для получения подробной информа-
ции о системе навигации, включая 
регистрацию и использование мо-
бильного телефона, обращайтесь 
к сопроводительной документации, 
относящейся к данной системе .

Предусмотрительность 
при вождении
Понятие «предусмотрительность 
при вождении» означает способ-
ность «всегда быть готовым к не-
ожиданностям» . Первым шагом 
к вождению с предусмотрительно-
стью является пользование рем-
нями безопасности . См . «Ремни 
безопасности», стр. 3-14 .

 ● Представьте себе, что все 
участники дорожного дви-
жения (пешеходы, велоси-
педисты и водители других 
автомобилей) ведут себя 
на дорогах безответственно 
и совершают ошибки . Прогно-
зируйте их поведение и будьте 
готовы к неожиданностям .
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 ● Увеличьте дистанцию до ав-
томобиля, идущего впереди .

 ● Сосредоточьте внимание 
на управлении автомобилем .

Системы управления 
автомобилем
Рулевое управление, педали ак-
селератора и тормоза — важней-
шие элементы, позволяющие во-
дителю управлять автомобилем .

Торможение
Время, необходимое для оста-
новки автомобиля, складывается 
из времени, необходимого для 
принятия решения о торможе-
нии, и времени, в течение кото-
рого происходит торможение . 
Время, которое затрачивается 
на перенос ноги на педаль тор-
моза, является временем, в тече-
ние которого водитель принимает 
решение применить торможение . 
Иными словами, это время реак-
ции на изменение ситуации .

В среднем время реакции води-
теля составляет около трех чет-
вертей секунды . За это время авто-
мобиль, движущийся со скоростью 
100 км/ч, преодолевает расстоя-
ние в 20 м, что в экстренном слу-
чае может быть слишком много .
Полезные рекомендации:

 ● Соблюдайте безопасную 
дистанцию до автомобиля, 
идущего впереди .

 ● Избегайте неоправданно 
резкого торможения .

 ● Двигайтесь со скоростью, 
с которой движется транс-
портный поток .

Если во время движения самопро-
извольно останавливается дви-
гатель, выполняйте торможение 
в обычном режиме, но не «нака-
чивайте» педаль тормоза . В этом 
случае педаль тормоза может 
оказывать большее сопротивле-
ние . При остановившемся дви-
гателе некоторое разрежение 
в усилителе тормозной системы 

сохраняется, но оно уменьшается 
при каждом последующем тормо-
жении . После того как перестает 
действовать усилитель тормозной 
системы, усилие на педали тор-
моза возрастает и может увеличи-
ваться величина тормозного пути .

Рулевое управление
Гидроусилитель рулевого 
управления

 ВНИМАНИЕ

Если повернуть и удерживать
рулевое колесо в крайнем по-
ложении более 15 секунд, мо-
гут возникнуть неисправности
в системе рулевого управления
и может увеличиться усилие
на рулевое колесо.

возникать потребность в его тех-
«Ра-

бочая жидкость гидроусилителя 
рулевого управления», стр. 10-21

Автомобиль оснащен гидроусили-
телем рулевого управления
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 ● Проходите повороты на без-
опасной скорости .

 ● Снижайте скорость до на-
чала поворота .

 ● Поддерживайте безопасную 
постоянную скорость при 
прохождении поворота .

 ● Не разгоняйте автомобиль 
до конца поворота, а после 
выхода на прямой участок 
плавно увеличивайте ско-
рость движения .

Пользование рулевым 
управлением 
в экстремальных ситуациях

 ● Существуют ситуации, когда 
объезд препятствия оказы-
вается более эффективным, 
чем торможение .

 

можно повернуть на 180 гра-
дусов, не отрывая от него рук .

 ● Система ABS сохраняет воз-
можность управления автомо-
билем во время торможения .

Возврат автомобиля 
на дорогу

Иногда при движении по дорогам 
с покрытием правые колеса ока-
зываются на обочине . Выполните 
следующее:
1 . Не нажимайте педаль аксе-

лератора; при отсутствии 
помех поверните рулевое 

 .
2 . Поворачивайте рулевое ко-

лесо примерно на одну вось-
мую оборота до тех пор, пока 
правое переднее колесо 
не коснется края дорожного 
покрытия .

3 . Затем верните рулевое ко-
лесо в положение для прямо-

 

колесо немного влево и вер-
ните автомобиль на твердое 
покрытие

● Если руки водителя находятся 
в положениях — «9 часов» 
и «3 часа», рулевое колесо Советы по пользованию 

рулевым управлением

При отсутствии помощи со стороны 
гидроусилителя рулевого управле-
ния из-за неисправности данной 
системы рулевое управление ав-
томобиля по-прежнему действует, 
но усилие на рулевом колесе уве-

неисправности обращайтесь в ав-

линейного движения и про-
должайте движение.
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 ● Скольжение колес при про-
хождении поворота со слиш-
ком большой скоростью или 
в результате поворота ру-
левого колеса на слишком 
большой угол может приво-
дить к заносу автомобиля .

 ● При слишком сильном на-
жатии педали акселератора 
может возникнуть проскаль-
зывание (буксование) веду-
щих колес .

в большинстве ситуаций, соблю-
дая максимальную осторожность 
в конкретных условиях, стараясь 
не допускать возникновения по-
добных ситуаций . И тем не менее, 
возникновение скольжения авто-
мобиля все же возможно .
При возникновении заноса вы-
полните следующие действия:

 ● Снимите ногу с педали ак-
селератора и быстрым дви-
жением установите рулевое 
колесо в положение, при 

 . Автомобиль 
может вернуться на прежний 
курс движения . Будьте посто-
янно готовы к тому, что после 
первого корректирующего ма-
невра потребуется второй — 
с поворотом рулевого колеса 
в противоположную сторону .

 

с погодными условиями .

читься и управляемость ав-
томобиля может ухудшаться, 
если условия сцепления 
колес с дорогой ухудшились 
из-за наличия воды, снега, 
льда, гравия и т . п . Следите 
за косвенными признаками, 
такими как наличие на дороге 
большого количества воды, 
льда, укатанного снега, от-
блесков на поверхности до-
роги и в случае возникно-
вения каких-либо сомнений 
снижайте скорость .

 ● Старайтесь избегать вне-
запных маневров, ускорения 
или торможения, в том числе 
снижения скорости движе-
ния с помощью перехода 
на пониженную передачу . 
Резкий переход на понижен-
ную передачу может приво-
дить к боковому скольжению 
автомобиля .

Помните: антиблокировочная си-
стема устраняет лишь блокировку 
колес при торможении .

● Снизьте скорость и ведите 
автомобиль в соответствии 

 Тор-
мозной путь может увели-

котором автомобиль будет 
двигаться в нужном вам на-
правлении

Предусмотрительный води-
тель избегает скольжения колес 

Скольжение колес
Существуют три типа скольжения 
колес, соответствующие трем си-
стемам управления:

 ямерв ов селок еинежьлокС● 
торможения — колеса 

Восстановление контро- 
ля над автомобилем



Управление автомобилем  9-7

 ВнИМан

Наличие влаги в тормозных 
механизмах может приводить 
к столкновению . Длина тор-
мозного пути может увели-
чиваться, и могут возникать 
тормозные силы различной ве-
личины на левом и правом бор-
тах автомобиля . В подобных 
условиях контроль над автомо-
билем может быть потерян .

После проезда через глубо-
кую лужу и после прохождения 
мойки двигайтесь, несильно на-
жимая педаль тормоза до тех 
пор, пока не почувствуете, что 
восстановилась обычная эф-
фективность торможения.

(см . продолжение)

 ВнИМан

Поток воды в реках с быстрым 
течением обладает большой 
энергией . Переезд бурных во-
дных потоков может привести 
к тому, что автомобиль будет 
увлечен потоком . При этом 
водитель и пассажиры могут 
утонуть . Поэтому выполняйте 
требования предупреждающих 
дорожных знаков и будьте пре-
дельно внимательны при пре-
одолении бродов .

аквапланирование
Аквапланирование является 

 . Водяной 
клин, образующийся в пятне кон-
такта шины с дорогой, способен 
приподнимать колесо, и оно на-
чинает двигаться по слою воды .

 . При воз-
никновении аквапланирования 
колеса частично или полностью 
теряют контакт с дорогой .
Определенных правил противо-
действия аквапланированию 
не существует . Лучшим выходом 
при движении по мокрым доро-
гам является снижение скорости 
до безопасного уровня .

Другие рекомендации при 
движении в дождь
Кроме снижения скорости при 
движении по мокрым доро-
гам используйте следующие 
рекомендации:

 ● увеличивайте дистанцию до 
автомобилей, идущих впереди;

 
Данное явление может возник-
нуть на дороге с большим коли-
чеством воды и при движении 
с большой скоростью

опасным явлением
ИЕ 

(Продолжение)

ИЕ

Движение по мокрым 
дорогам
Движение по дорогам в до-
ждливую погоду может сопрово-
ждаться снижением сцепления 
шин с дорогой, ухудшением раз-
гонных и тормозных качеств . 
В данных условиях двигаться сле-
дует с уменьшенной скоростью, 
избегая глубоких луж, потоков 
воды или участков дорог, полно-
стью покрытых водой .
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 ● следите за состоянием шин и глу-
биной канавок протектора шин; 
см . «Колеса и шины», стр. 10-45;

 ● отключите систему 
круиз-контроля .

Синдром 
автомагистрали
Следите за тем, чтобы при движе-
нии не снижалось внимание, и сле-
дите за изменением обстановки 
вокруг автомобиля . Если вы чув-
ствуете, что сильно устали или хо-
тите спать, остановите автомобиль 
в безопасном месте и отдохните .
Другие советы по вождению:

 ● обеспечивайте хорошую венти-
ляцию пассажирского салона;

 ● следите за тем, чтобы внутри 
автомобиля поддерживалась 
прохлада;

 ● во время движения взгляд не-
обходимо переводить из зоны, 
находящейся перед автомо-
билем, в боковые зоны;

 ● регулярно переводите взгляд 
на зеркала заднего вида 
и комбинацию приборов .

Движение по холмистой 
местности и по горным 
дорогам
Характер движения на затяжных 
спусках, подъемах или по горным 
дорогам отличается от характера 
движения по равнинным доро-
гам или дорогам, проходящим 
по сильно пересеченной местно-
сти . При движении в данных усло-
виях следует:

 ● регулярно предоставлять 
автомобиль для проведения 
технического обслуживания 
и поддерживать его в хоро-
шем состоянии;

 

 ● при движении по крутому или 
затяжному спуску исполь-
зуйте низшую передачу ко-
робки передач .

 ВнИМанИЕ

Если при движении на спуске 
не используется торможение 
двигателем с использованием 
пониженных передач, тормоз-
ные механизмы могут пере-
греться . В результате эффектив-
ность торможения может сильно 
снизиться — вплоть до полного 
отказа тормозной системы . Это 
может привести к столкновению . 
Пользуйтесь пониженными пе-
редачами, чтобы наряду с рабо-
чей тормозной системой в тор-
можении автомобиля принимал 
участие двигатель .

● проверять уровень рабо-
чих жидкостей, состояние 
тормозной системы, шин 
и колес, системы охлажде-
ния двигателя и компонентов 
трансмиссии;

 ● двигайтесь с осторожностью;
 ● следите за состоянием щеток 

очистителей стекол;
 ● следите за наличием доста-

точного количества жидкости 
в бачке омывателей стекол;
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 ВнИМанИЕ

Движение на спусках на ней-
тральной передаче (N) или при 
выключенном зажигании опасно . 
В данном случае нагрузка 
на тормозные механизмы может 
увеличиться настолько, что они 
перегреются и не будут обеспе-
чивать эффективного тормо-
жения . В результате эффектив-
ность торможения может сильно 
снизиться — вплоть до полного 
отказа тормозной системы . При 
выключении зажигания может 
также изменяться усилие на ру-
левом колесе . Это может при-
вести к столкновению . На укло-
нах двигайтесь с работающим 
двигателем и на пониженных 
передачах .

 ● Не меняйте полосы движения, 
занимаемой автомобилем . 
Не перемещайтесь по ширине 
дороги и не приближайтесь 
к центру дороги . Скорость 
движения должна выбираться 
так, чтобы автомобиль мог 
оставаться внутри выбранной 
полосы движения .

 ● Будьте внимательны и готовы 
к неожиданностям, находясь 
на вершине холма — на полосе 
движения может оказаться ав-
томобиль с заглохшим двига-
телем или могут находиться 
автомобили, оставленные там 
после дорожно-транспортного 
происшествия .

 ● Обращайте внимание на спе-
циальные дорожные знаки 
(предупреждения о зонах 
возможного падения камней, 
действия сильного бокового 
ветра, указания о величине 
угла уклона или подъема, 
знаки приоритета при про-
езде узких мест и . т . п .) .

Вождение зимой
Движение по снегу или льду
Двигайтесь с осторожностью, если 
колеса автомобиля движутся 
по снегу или льду, в результате чего 
снижаются силы сцепления колес 
с дорогой . Образование наледи на-
блюдается при температуре воз-
духа, близкой к 0 °C, когда идет 
дождь или мокрый снег, что сопро-
вождается резким ухудшением ус-
ловий сцепления колес с дорогой . 
Избегайте поездок, если на дороге 
образуется наледь, до тех пор, пока 
дороги не будут обработаны проти-
вогололедными реагентами .
Ведите автомобиль осторожно, 
с учетом конкретных условий . 
Не допускайте резкого разгона, 
чтобы не возникало буксование ве-
дущих колес . При слишком сильном 
нажатии педали акселератора ко-
леса начинают вращаться на месте, 
«полируя» поверхность, на которую 
они опираются, и условия сцепле-
ния колес с дорогой становятся 
еще менее благоприятными .
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Попытайтесь не выходить за пре-
делы очень небольшого запаса 
сцепления колес с дорогой . 
Антиблокировочная система, 
описанная в подразделе «Анти-
блокировочная система (ABS)», 
стр. 9-33, повышает устойчивость 
автомобиля при резком торможе-
нии на скользкой дороге, но начи-
нать торможение на скользких по-
верхностях следует раньше, чем 
на сухих покрытиях .
Увеличивайте дистанцию до авто-
мобилей, идущих впереди, и сле-
дите за обледеневшими участ-
ками дороги . Обледеневшие 
участки могут образовываться 
в затененных зонах относительно 
сухих и чистых дорог . Поверх-
ность дороги на поворотах или 
эстакадах может быть обледенев-
шей, даже когда примыкающие 
к ним части дороги остаются чи-
стыми от наледи . При движении 
по обледеневшей дороге избе-
гайте резких движений рулевым 
колесом или резкого торможения .

На скользкой дороге следует от-
ключить систему круиз-контроля .

В условиях снежной бури
Оказаться в условиях снежной 
бури — серьезное испытание . 
Оставайтесь вблизи автомобиля 
до тех пор, пока не прибудет по-
мощь . Для того чтобы дождаться 
помощи и сохранить здоровье 
людей, находящихся в автомобиле:

 ● включите аварийную свето-
вую сигнализацию;

 ● привяжите кусок ткани или 
предмет одежды красного 
цвета к наружному зеркалу .

 ВнИМанИЕ

Снег может блокировать выход 
отработавших газов из выхлоп-
ной трубы, расположенной под 
автомобилем . Это может стать 
причиной поступления отрабо-
тавших газов в салон автомобиля . 

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

В состав отработавших газов, 
выделяемых двигателем, вхо-
дит окись углерода (CO) — газ 
без цвета и запаха . Попадание 
данного газа в организм чело-
века может привести к потере 
сознания и даже смерти .
Если автомобиль застрял в снегу:

 ● Отодвиньте снег от авто-
мобиля по его периметру, 
особенно в зоне располо-
жения выхлопной трубы .

 ● Время от времени прове-
ряйте, не скопился ли снег 
в этой зоне снова .

 ● Приоткройте окна прибли-
зительно на 5 см с обеих 
сторон автомобиля, чтобы 
в салон поступал свежий 
воздух .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Полностью откройте жа-
люзи вентиляции, распо-
ложенные на приборной 
панели или под ней .

 ● Установите регулировки 
климат-контроля в режим, 
при котором в салон по-
ступает наружный воздух, 
и максимальную скорость 
вентилятора . См . «Си-
стема климат-контроля» 
в Указателе .

Более подробная информация 
об окиси углерода приводится 
в подразделе «Отработав-
шие газы», стр. 9-26 .

Запускайте двигатель на короткие 
промежутки времени, чтобы под-
держивать его в прогретом состо-
янии, но будьте осторожны .

В целях экономии топлива за-
пускайте двигатель на короткие 

промежутки времени для под-
держания тепла в автомобиле, 
затем двигатель следует заглу-
шить и без необходимости не от-
крывать окна в целях сохранения 
тепла . Повторять данную про-
цедуру следует до тех пор, пока 
не прибудет помощь, но только 
тогда, когда температура внутри 
автомобиля становится неком-
фортной . Чтобы согреться, по-
лезно быстрым шагом походить 
вокруг автомобиля .
Иногда дожидаться помощи при-
ходится долго, поэтому время 
от времени при работе двигателя 
в режиме холостого хода следует 
немного увеличивать обороты 
двигателя, чтобы они оставались 
выше оборотов режима холостого 
хода . Это позволяет сохранить 
заряд аккумуляторной батареи 
для сохранения возможности 
пуска двигателя и кратковремен-
ного включения фар в качестве 
сигнала . Запускайте двигатель 
как можно реже, чтобы экономить 
топливо .

Если автомобиль 
застрял
При застревании автомобиля в песке, 
грязи, на льду или в снегу плавно  
нажимайте педаль акселератора .
Если освободить автомобиль 
с помощью противобуксовочной 
системы не удается, отключите 
ее и используйте метод «рас-
качки» . См . «Противобуксовоч-
ная система (TCS)», стр. 9-38 .

 ВнИМанИЕ

Если колеса автомобиля враща-
ются с очень высокой частотой, 
они могут взорваться и стоящие 
рядом люди могут получить 
травму . Двигатель автомобиля 
может перегреться с последу-
ющим возгоранием, которое 
может произойти в моторном 
отсеке . Не допускайте сильного 
буксования колес и следите, 
чтобы стрелка спидометра 
не заходила за отметку 55 км/ч .
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Метод «раскачки»
Поверните рулевое колесо не-
сколько раз влево и вправо для 
того, чтобы расширить колею во-
круг передних колес . Отключите 
противобуксовочную систему . По-
следовательно переводите рычаг 
селектора коробки передач из по-
ложения «R» (задний ход) в поло-
жение для движения вперед («D») 
и обратно, стараясь поддержи-
вать минимальное буксование 
колес . Перед переходом с пере-
дачи «R» (задний ход) к пере-
дачам для движения вперед для 
предотвращения износа элемен-
тов коробки передач необходимо 
дождаться остановки вращения 
колес . Во время переключения 
передач отпускайте педаль ак-
селератора и плавно нажимайте 
ее при включении передачи .
В некоторых условиях неболь-
шого продвижения автомобиля 
вперед и назад бывает доста-
точно, чтобы он преодолел пре-
пятствие . Если это не помогает, 

можно прибегнуть к вытаскиванию 
автомобиля методом буксировки . 
Если автомобиль необходимо 
буксировать, см . раздел «Букси-
ровка автомобиля», стр. 10-69 .

Ограничения нагрузки 
на автомобиль
Важно знать максимальную на-
грузку, на которую рассчитан ваш 
автомобиль . Этот параметр, на-
зываемый «максимальной допу-
стимой нагрузкой», характеризует 
массу водителя и всех пассажиров, 
перевозимого груза и оборудова-
ния, установленного в послепро-
дажный период . На автомобиль 
устанавливаются две информаци-
онные таблички, в одной из которых 
приводится информация о пока-
зателях массы (информационная 
табличка с указанием допустимых 
нагрузок/характеристик шин), в дру-
гой — о давлении воздуха в шинах 
(информационная табличка с ука-
занием рекомендованных значе-
ний давления воздуха в шинах) .

 ВнИМанИЕ

Не допускается нагружать 
автомобиль так, чтобы пре-
вышалась максимально допу-
стимая полная масса (GVWR) 
автомобиля или максимально 
допустимая нагрузка на перед-
нюю (GAWR FRT) и (или) за-
днюю (GAWR RRT) оси . В слу-
чае превышения максимально 
допустимой полной массы 
возможно повреждение ком-
понентов автомобиля и ухуд-
шение ходовых качеств . Это 
может стать причиной потери 
контроля над автомобилем 
и серьезной аварии . Движе-
ние на перегруженном автомо-
биле, кроме того, уменьшает 
долговечность компонентов 
автомобиля .
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Информационная 
табличка с указанием 
рекомендованных значений 
давления воздуха в шинах

Пример информационной 
таблички

Табличка с указанием конкретных 
параметров данного автомобиля 
находится на средней стойке ку-
зова . Эту табличку можно уви-
деть при открывании двери во-
дителя — она расположена около 
защелки замка двери . В инфор-
мационной табличке с указанием 

рекомендованных значений давле-
ния воздуха в шинах также указано 
количество мест (1) и величина 
максимальной нагрузки (2), выра-
женная в килограммах и фунтах .
На этой табличке, кроме того, при-
водятся данные о размерности шин 
(3), устанавливаемых на заводе-
изготовителе, и рекомендуемом 
давлении воздуха (4) в холодных 
шинах . Более подробная инфор-
мация о давлении воздуха в шинах 
приведена в подразделах «Колеса 
и шины», стр. 10-45 и «Давление 
воздуха в шинах», стр. 10-48 .
Важная информация приво-
дится также на информацион-
ной табличке с указанием допу-
стимых нагрузок/характеристик 
шин . В ней указываются данные 
о максимально допустимой пол-
ной массе автомобиля (GVWR) 
и максимально допустимой на-
грузке на переднюю и заднюю оси 
(GAWR) . См . ниже «Информацион-
ная табличка с указанием допусти-
мых нагрузок/характеристик шин» .

Шаги по определению 
максимальной нагрузки 
на автомобиль
1 . Найдите надпись «The com-

bined weight of occupants and 
cargo should never exceed XXX 
kg or XXX lbs» на информаци-
онной табличке автомобиля .

2 . Определите массу води-
теля и пассажиров, которые 
будут находиться в вашем 
автомобиле .

3 . Вычтите эту величину из вели-
чины «XXX kg» или «XXX lbs» .

4 . В результате будет полу-
чена величина массы груза, 
который можно перевозить 
на данном автомобиле . На-
пример, если «XXX» равно 
1400 фунтам и в автомобиле 
находится пять человек мас-
сой по 150 фунтов, можно 
перевозить 650 фунтов груза 
(1400 − 750 (5 × 150) = 650 
фунтов) .
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5 . Определите массу груза 
и вещей, которые будут нахо-
диться в автомобиле . Движе-
ние с грузом, масса которого 
превышает величину, полу-
ченную в шаге 4, может пред-
ставлять опасность .

6 . Если автомобиль буксирует 
прицеп, на него воздействует 
дополнительная нагрузка 
со стороны прицепа . Озна-
комьтесь с материалами дан-
ного Руководства, в которых 
указано, на сколько необхо-
димо уменьшить массу пере-
возимого груза при движении 
с прицепом .

См . «Оборудование для букси-
ровки прицепа», стр. 9-86 для 
получения важной информации 
о буксировке прицепа, правилах 
и советах, связанных с буксиров-
кой прицепа .

Пример 1
1 . Полезная нагрузка для при-

мера № 1 = 454 кг (1000 фунтов) .
2 . Вычитаем массу водителя 

и пассажиров при средней 
массе человека 68 кг (150 фун-
тов) × 2 = 136 кг (300 фунтов) .

3 . Масса водителя, пассажира 
и груза = 317 кг (700 фунтов) .

Пример 2
1 . Полезная нагрузка для при-

мера № 2 = 454 кг (1000 
фунтов) .

2 . Вычитаем массу водителя 
и пассажиров при средней 
массе человека 68 кг (150 фун-
тов) × 5 = 136 кг (750 фунтов) .

3 . Доступная масса груза = 
113 кг (250 фунтов) .
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Пример 3

1 . Полезная нагрузка для при-
мера № 3 = 454 кг (1000 фунтов) .

2 . Вычитаем массу води-
теля и пассажиров при 
средней массе человека 
90,8 кг (200 фунтов) × 5 = 
454 кг (1 000 фунтов) .

3 . Доступная масса груза = 
0 кг (0 фунтов) .

При загрузке автомобиля сверяй-
тесь с данными, приводимыми 
на информационной табличке с ука-
занием рекомендованных значений 

давления воздуха в шинах, для по-
лучения конкретной информации 
о максимальной нагрузке, на кото-
рую рассчитан ваш автомобиль, 
и о количестве посадочных мест . 
Сумма величин массы водителя, 
пассажиров и груза не должна пре-
вышать величину максимально до-
пустимой нагрузки .

Табличка с указанием 
допустимых нагрузок/
характеристик шин

Пример информационной 
таблички

Табличка с указанием допустимых 
нагрузок/характеристик шин рас-
положена на центральной стойке 
кузова, со стороны водителя . 
В ней указаны размер оригиналь-
ных шин и рекомендуемые вели-
чины давления воздуха в шинах, 
которые необходимо поддержи-
вать при движении с максималь-
ной нагрузкой . Массу автомобиля 
в таком состоянии называют 
максимально допустимой пол-
ной массой (Gross Vehicle Weight 
Rating — GVWR) . В максимально 
допустимую полную массу входят 
масса снаряженного автомобиля, 
водителя, всех пассажиров, то-
плива и груза .
На информационной табличке 
с указанием допустимых нагру-
зок/характеристик шин указана 
также максимально допустимая 
нагрузка на переднюю и заднюю 
оси . Для того чтобы узнать вели-
чины фактической нагрузки, при-
ходящиеся на оси автомобиля, 
необходимо установить автомо-
биль на специальные весы . Для 
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этого можно обратиться в автори-
зованный сервисный центр . Сле-
дите за тем, чтобы при загрузке 
груз распределялся равномерно 
относительно продольной оси 
автомобиля .
Не допускается превышать мак-
симально допустимую полную 
массу автомобиля или макси-
мальные нагрузки на переднюю 
и заднюю оси .
В случае транспортировки тя-
желых предметов не забывайте 
о необходимости равномерного 
распределения груза . См . «Шаги 
по определению максимальной 
нагрузки на автомобиль» выше 
в данном разделе .

 ВнИМанИЕ

Не допускается нагружать ав-
томобиль так, чтобы превыша-
лась максимально допустимая 
полная масса (GVWR) автомо-
биля или максимально допу-
стимая нагрузка на переднюю 
(GAWR FRT) и (или) заднюю 
(GAWR RRT) оси . В случае пре-
вышения максимально допу-
стимой полной массы возможно 
повреждение компонентов ав-
томобиля и ухудшение ходо-
вых качеств . Это может стать 
причиной потери контроля над 
автомобилем и серьезной ава-
рии . Движение на перегружен-
ном автомобиле, кроме того, 
уменьшает долговечность ком-
понентов автомобиля .

Гарантия изготовителя не распро-
страняется на повреждения дета-
лей или узлов, вызванные пере-
грузкой автомобиля .

Данная табличка может помочь 
при определении максимальной 
нагрузки на автомобиль и массы 
дополнительного оборудования .
Установка усиленных компонен-
тов подвески не увеличивает 
максимально допустимую пол-
ную массу автомобиля . Для по-
лучения подробной информации 
о правильной загрузке автомо-
биля обращайтесь к официаль-
ному дилеру .
Если в автомобиле перевозятся 
вещи, такие как чемоданы, ин-
струменты и т . п ., они движутся 
с той же скоростью, что и автомо-
биль . При резком торможении или 
в случае столкновения они про-
должат движение .
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 ВнИМанИЕ

Вещи, перевозимые в автомо-
биле, при резком торможении 
или в случае столкновения 
могут начать перемещаться 
в сторону движения автомо-
биля и травмировать находя-
щихся в нем людей .

 ● Укладывайте вещи в ба-
гажное отделение . Продви-
гайте грузы, укладывае-
мые в багажное отделение, 
как можно дальше вперед .

 ● Распределяйте багаж 
равномерно .

 ● Не допускается уклады-
вать тяжелые вещи, на-
пример чемоданы, внутри 
автомобиля так, чтобы они 
оказывались выше спинок 
сидений .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Не оставляйте в автомо-
биле незакрепленные дет-
ские кресла .

 ● Закрепляйте предметы, на-
ходящиеся в автомобиле .

 ● Не оставляйте спинки сиде-
ний откинутыми, кроме тех 
случаев, когда это действи-
тельно необходимо .

Запуск двигателя 
и начало движения
Обкатка нового 
автомобиля
�Примечарме.� Данный автомо-
биль не нуждается в специаль-
ной процедуре обкатки. Однако 
надежность и долговечность 
его компонентов будет макси-
мальной, если будет выпол-
няться следующее:

 ● В течение первых 805 км про-
бега избегайте движения 
с постоянной скоростью, 
малой или большой. не до-
пускайте разгона с полно-
стью нажатой педалью 
акселератора. Избегайте 
переключения на низшие 
передачи для торможения 
двигателем при замедлении 
автомобиля.
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 ● В течение первых 1000 км про-
бега не допускайте резкого 
ускорения на низких переда-
чах и не допускайте движения 
автомобиля со скоростью, 
превышающей 110 км/ч.

 ● В промежутке между пер-
выми 1000 и 5000 км пробега 
можно резко разгоняться 
на низких передачах. Дви-
жение автомобиля со ско-
ростью выше 110 км/ч необ-
ходимо ограничить до пяти 
минут за один раз.

 ● Избегайте резких торможе-
ний в течение первых 320 км 
пробега. В противном слу-
чае новые фрикционные на-
кладки тормозных колодок 
будут прирабатываться не-
равномерно. Резкое тормо-
жение при новых тормозных 
колодках приводит к необхо-
димости более ранней замены 
колодок. Данную рекомен-
дацию следует выполнять 
каждый раз после установки 
новых тормозных колодок.

 ● В период обкатки не букси-
руйте прицеп. Более под-
робная информация 
о буксировке прицепа со-
держится в подразделе 
«БуксрПовкч», стПе. 9-78.

По мере обкатки вы можете 
постепенно увеличивать ча-
стоту вращения коленчатого 
вала двигателя и нагрузку 
на автомобиль.

Педали акселератора 
и тормоза 
с регулировкой 
положения
На автомобилях с соответствую-
щей комплектацией можно изме-
нять положение педали акселера-
тора и педали тормоза .
Переключатель расположен 
справа от рулевой колонки, 
ниже переключателя очистите-
лей стекол . Потяните переклю-
чатель на себя, чтобы придви-
нуть педали к себе, или нажмите 

переключатель от себя, чтобы 
переместить педали от себя .

Во время регулировки положе-
ния педалей не касайтесь пе-
далей; рычаг селектора должен 
находиться в положении «Р» 
(парковка) . Регулировку положе-
ния педалей осуществить невоз-
можно, если рычаг селектора на-
ходится в положении «R» (задний 
ход) или если включена система 
круиз-контроля . Положение пе-
дали акселератора и педали 
тормоза можно отрегулировать 
во время движения .
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Положения кнопки 
пуска двигателя/
включения аксессуаров

Автомобиль оснащен электрон-
ной системой зажигания с кноп-
кой пуска двигателя .
При нажатии кнопки происходит 
переключение между тремя ре-
жимами: ACC/ACCESSORY, ON/
RUN/START и STOPPING THE 
ENGINE/LOCK/OFF .
Если кнопка пуска не работает, 
возможно, автомобиль находится 
в зоне действия сильного сигнала 

радиоантенны, которая вызывает 
помехи в системе дистанционного 
управления замками . Более под-
робная информация приведена 
в подразделе «Сообщения о клю-
чах и замках», стр. 5-42 .
При выводе рычага селектора 
из положения «P» (парковка), 
необходимо установить кнопку 
пуска двигателя в положение ON/
RUN или ACC/ACCESSORY и на-
жать педаль тормоза .
STOPPING THE ENGINE/OFF 
(останов двигателя/выкл., ин-
дикатор не горит):  когда ав-
томобиль остановлен, нажмите 
кнопку старта один раз, чтобы за-
глушить двигатель .
Если рычаг селектора находится 
в положении «P» (парковка), за-
жигание будет выключено и акти-
вируется режим RAP . См . «Режим 
задержки отключения питания 
дополнительного электрообо-
рудования (RAP)», стр. 9-23 .
Если рычаг селектора находится 
не в положении «P» (парковка), 
будет активирован режим ACC/

ACCESSORY кнопки пуска дви-
гателя/включения аксессуаров, 
а на дисплее информационного 
центра появится сообщение SHIFT 
TO PARK («Переведите рычаг 
селектора в положение “Р”») . 
См . «Информационный центр 
(DIC)», стр. 5-32 . При переводе 
рычага селектора в положение «Р» 
система зажигания отключается .
Не глушите двигатель во время 
движения автомобиля . При нера-
ботающем двигателе не действуют 
усилители тормозной системы 
и рулевого управления, а также 
система подушек безопасности .
Если двигатель необходимо 
заглушить в случае крайней 
необходимости:
1 . Затормозите автомобиль, 

плавно и ровно нажимая пе-
даль тормоза . Не «накачи-
вайте» педаль . Это может 
привести к полному отказу уси-
лителя тормозной системы, 
что приведет к увеличению 
усилия на педали тормоза .
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2 . Переведите рычаг селектора 
в положение «N» (нейтраль) . 
Это можно сделать во время 
движения автомобиля . После 
перевода рычага селектора 
в нейтраль, затормозите ав-
томобиль и остановите в без-
опасном месте .

3 . После полной остановки ав-
томобиля переведите рычаг 
селектора в положение «P» 
(парковка) и установите 
кнопку пуска в положение 
LOCK/OFF . В автомобилях 
с автоматической коробкой 
передач для того чтобы уста-
новить кнопку пуска LOCK/
OFF, необходимо, чтобы 
рычаг селектора находился 
в положении «P» (парковка) .

4 . Установите автомобиль на 
стояночный тормоз . См . «Сто-
яночный тормоз», стр. 9-34.

 ВнИМанИЕ

Если во время движения 
не работает двигатель, пере-
стают действовать усилители 
тормозной системы и руле-
вого управления, а также от-
ключается система подушек 
безопасности . Во время дви-
жения глушить двигатель сле-
дует только в случае крайней 
необходимости .

Если двигатель не способен пе-
ремещать автомобиль и должен 
быть заглушен во время движения, 
нажмите и удерживайте кнопку 
START/STOP в течение более 
двух секунд или нажмите кнопку 
дважды в течение пяти секунд .
ACC/ACCESSORY (горит инди-
катор янтарного цвета):  в дан-
ном режиме возможно использо-
вание некоторых дополнительных 
электрических устройств при за-
глушенном двигателе .

При выключенном зажигании на-
жатие кнопки старта без нажатия 
педали тормоза приведет к пере-
воду кнопки пуска двигателя/
включения аксессуаров в положе-
ние ACC/ACCESSORY .
Через 10 минут во избежание раз-
ряда аккумуляторной батареи 
кнопка пуска двигателя/включе-
ния аксессуаров будет переве-
дена из положения ACC/ACCES-
SORY в положение «OFF»(выкл .) .
ON/RUN/START (горит индика-
тор зеленого цвета): в этом 
режиме происходит запуск дви-
гателя и движение . Если кнопку 
старта нажать один раз при вы-
ключенном зажигании и нажатой 
педали тормоза, будет активиро-
ван режим ON/RUN/START .
Как только начнется процесс 
пуска двигателя, отпустите кнопку 
старта . Процесс пуска двигателя 
будет продолжаться до тех пор, 
пока он не запустится . См . «За-
пуск бензинового двигателя», 
стр. 9-21 . Затем кнопка старта 
останется в положении ON/RUN .
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Сервисный режим
Данный режим предназначен для 
ремонта и диагностики, проверки 
работы контрольных ламп и инди-
каторов, что может потребоваться 
для проверки на соответствие нор-
мам токсичности отработавших 
газов . Сервисный режим можно 
активировать, нажав и удерживая 
нажатой кнопку старта в течение 
не менее 5 секунд, при этом вы-
ключив зажигание и отпустив пе-
даль тормоза . Приборы и аудио-
система при этом будут работать, 
как если бы был выбран режим 
ON/RUN, но привести автомобиль 
в движение будет невозможно . 
В сервисном режиме выполнить 
пуск двигателя невозможно . Для 
выключения данного режима на-
жмите кнопку старта еще раз .

Запуск бензинового 
двигателя
Установите рычаг селектора 
в положение «Р» (парковка) или 
«N» (нейтраль) . Для пуска дви-
гателя во время движения авто-
мобиля рычаг селектора должен 
находиться в положении «N» 
(нейтраль) .
�Примечарме.� не пытайтесь пере-
вести рычаг селектора в положе-
ние «P» (парковка) во время дви-
жения автомобиля. Это может 
привести к повреждению компо-
нентов коробки передач. Пере-
водите рычаг селектора в поло-
жение «P» (парковка) только при 
неподвижном автомобиле.
Чтобы включить зажигание, 
пульт дистанционного управле-
ния должен находиться в салоне 
автомобиля .
Зарядные устройства для мо-
бильных телефонов могут поме-
шать работе системы дистанци-
онной идентификации ключа . При 

запуске или останове двигателя 
не должны использоваться заряд-
ные устройства .
Чтобы запустить двигатель:

Процедура запуска
1 . Удерживая нажатой пе-

даль тормоза, нажмите 
кнопку старта, расположен-
ную на приборной панели . 
См . «Положения кнопки за-
пуска двигателя/включения 
аксессуаров», стр. 9-16 .

2 . Если проворачивание колен-
чатого вала двигателя стар-
тером началось, отпустите 
кнопку старта, и проворачи-
вание двигателя стартером 
продолжится автоматически 
до тех пор, пока двигатель 
не запустится .
Если пульт дистанционного 
управления находится вне 
автомобиля или что-либо ме-
шает передаче его сигналов, 
на дисплее информационного 
центра появится сообщение 
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NO REMOTE DETECTED 
(«Не обнаружены пульты 
дистанционного управле-
ния») . См . «Информационный 
центр (DIC)», стр. 5-32 .

Если необходимо заменить 
элемент питания в пульте 
дистанционного управления, 
на дисплее информационного 
центра появится сообщение 
REPLACE BATTERY IN RE-
MOTE KEY («Замените элемент 
питания в пульте дистанцион-
ного управления») . При этом ав-
томобилем можно продолжать 
пользоваться . См . «Система 
дистанцион ного управления 
замками (RKE)», стр. 2-3.

3 . Не увеличивайте обороты 
двигателя непосредственно 
после запуска двигателя . 
Действуйте педалью акселе-
ратора плавно и аккуратно 
пользуйтесь коробкой пере-
дач во время прогрева двига-
теля и коробки передач .

4 . Если двигатель не запу-
скается и на дисплее ин-
формационного центра нет 
никаких сообщений, подо-
ждите 15 секунд, чтобы дать 
электродвигателю стартера 
остыть, прежде чем повто-
рить попытку .
Если двигатель не запуска-
ется в течение 5–10 секунд, 
особенно в очень холодную 
погоду (ниже −18 °C), воз-
можно, что свечи зажигания 
залиты бензином . Попытай-
тесь нажать педаль акселе-
ратора до упора и удержи-
вать ее в таком положении 
в течение 15 секунд при на-
жатой кнопке старта .

�Примечарме.� Попытка пуска 
двигателя в течение длитель-
ного времени путем нажатия 
кнопки старта немедленно 
после предыдущей попытки 
пуска может приводить к пере-
греву и повреждению электро-
двигателя стартера и сильному 

разряду аккумуляторной бата-
реи. Для того чтобы дать элек-
тродвигателю стартера остыть, 
между попытками запуска 
двигателя должно проходить 
не менее 15 секунд.
После того как двигатель запу-
стится, отпустите педаль акселе-
ратора . Если двигатель запуска-
ется и тут же глохнет, повторите 
те же действия . Это позволяет 
удалить излишек бензина с элек-
тродов свечей зажигания .
Автомобиль оснащен электрон-
ной системой управления за-
пуском двигателя . Эта система 
облегчает запуск двигателя и пре-
дотвращает возможность повреж-
дения различных компонентов . 
После начала проворачивания 
коленчатого вала двигателя 
он будет вращаться в течение 
нескольких секунд или до запу-
ска двигателя . Если двигатель 
не запускается, проворачивание 
коленчатого вала автоматически 
прекращается через 15 секунд, 
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чтобы предотвратить поврежде-
ние электродвигателя стартера . 
Во избежание повреждения ше-
стерен эта система, кроме того, 
предотвращает включение стар-
тера при работающем двигателе .
�Примечарме.� Однако установка 
дополнительного электрообо-
рудования или пользование 
портативными электронными 
устройствами может влиять 
на характер работы двигателя. 
В этом случае на устранение 
возможных повреждений га-
рантия производителя рас-
пространяться не будет. См. 
«Дополартмльаом элмктПо-
обоПудовчарм», стПе. 9-88.

Режим задержки 
отключения питания 
дополнительного 
электрооборудования 
(RAP)
После останова двигателя 
можно использовать следующее 
электрооборудование:

 ● Аудиосистему (до 10 минут 
или до открывания двери 
водителя) .

 ● Электрические стеклоподъ-
емники, люк в крыше (при 
соответствующей комплекта-
ции) и электрические розетки 
(до 10 минут или до открыва-
ния любой двери) .

Перевод рычага 
селектора в положение 
«P» (парковка)
1 . Удерживайте нажатой пе-

даль тормоза и установите 
автомобиль на стояночный 
тормоз .
См . «Стояночный тормоз», 
стр. 9-34 .

2 . Переведите рычаг селектора 
в положение «Р» (парковка), 
переместив его вперед 
до упора .

3 . Выключите зажигание .
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Покидание автомобиля при 
работающем двигателе

 ВнИМанИЕ

Не рекомендуется оставлять 
автомобиль с работающим 
двигателем . Автомобиль явля-
ется источником повышенной 
опасности и должен посто-
янно контролироваться води-
телем . Он может перегреться 
и загореться .
Автомобиль может внезапно 
начать движение, если рычаг 
селектора ненадежно зафик-
сирован в положении «Р» (пар-
ковка), даже при надежно за-
действованном стояночном 
тормозе . Автомобиль может 
самопроизвольно покатиться .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Не покидайте автомобиль при 
работающем двигателе . Если 
автомобиль оставлен с рабо-
тающим двигателем, он может 
неожиданно начать движение . 
Вы или другие люди могут по-
лучить увечья . Для предотвра-
щения начала самопроизволь-
ного движения автомобиля, 
даже если он находится на го-
ризонтальной ровной поверх-
ности, устанавливайте авто-
мобиль на стояночный тормоз 
и фиксируйте рычаг селектора 
коробки передач в положении 
«Р» (парковка) . См . «Перевод 
рычага селектора в положе-
ние «P» (парковка)», стр. 9-23 . 
Если автомобиль используется 
совместно с прицепом, см . 
«Особенности и рекоменда-
ции по вождению», стр. 9-78 .

Если необходимо покинуть авто-
мобиль при работающем двига-
теле, убедитесь в том, что рычаг 
селектора находится в положении 
«Р» (парковка) и автомобиль на-
дежно удерживается стояночным 
тормозом . После того как рычаг 
селектора коробки передач вы-
водится из положения «Р» (пар-
ковка), удерживайте автомобиль 
с помощью педали тормоза . Про-
верьте, можно ли вывести рычаг 
селектора из положения «P» без 
первоначального перемещения 
рычага на себя . Если это воз-
можно, значит, рычаг зафиксиро-
ван в положении «P» ненадежно .

Блокировка рычага 
селектора
Рычаг селектора блокируется, 
когда на стопорную защелку авто-
матической коробки передач воз-
действует часть веса автомобиля . 
Это происходит при парковке 
на уклоне, если рычаг селек-
тора не зафиксирован в положе-
нии «Р» (парковка) и возникают 
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трудности при выводе рычага 
селектора из положения «Р» (пар-
ковка) . Чтобы предотвратить бло-
кировку рычага селектора, за-
действуйте стояночный тормоз, 
а затем переведите рычаг селек-
тора в положение «Р» (парковка) . 
Чтобы узнать, как это выполнить, 
см . подраздел «Перевод рычага 
селектора в положение «P» (пар-
ковка)» выше в данной главе .

Если блокировка рычага селектора 
все же произошла, то может пона-
добиться помощь другого автомо-
биля, который переместит ваш ав-
томобиль в направлении подъема, 
что позволит устранить силу, дей-
ствующую на стопорную защелку 
коробки передач, благодаря чему 
вы сможете вывести рычаг селек-
тора из положения «Р» (парковка) .

Если при буксировке прицепа не-
обходимо остановить автомобиль 
для парковки на уклоне, см . «Осо-
бенности и рекомендации по во-
ждению», стр. 9-78 .

Вывод рычага селек-
тора из положения «P»
Данный автомобиль оборудован 
системой блокировки рычага се-
лектора автоматической коробки 
передач . Данная система раз-
работана для предотвращения 
перемещения рычага селектора 
из положения «Р» (парковка), 
если переключатель кнопки 
старта не установлен в положе-
ние ON/RUN и не нажата педаль 
тормоза .
Система блокировки рычага се-
лектора действует постоянно, 
кроме случаев, когда полностью 
или сильно разряжена (менее 9 В) 
аккумуляторная батарея .
Если аккумуляторная батарея 
полностью или сильно разряжена, 
попытайтесь зарядить ее или за-
пустить двигатель от аккумулятор-
ной батареи другого автомобиля . 
См . ««Запуск двигателя от ак-
кумуляторной батареи другого 
автомобиля», стр. 10-72 .

Для вывода рычага селектора 
из положения «Р» (парковка) вы-
полните следующее:
1 . Нажмите педаль тормоза .
2 . Нажмите кнопку START .
3 . Нажмите кнопку на рычаге 

селектора .
4 . Установите рычаг селектора 

в необходимое положение .
Если рычаг селектора из положения 
«Р» (парковка) вывести не удается:
1 . Отпустите кнопку на рычаге 

селектора .
2 . Нажмите и удерживайте пе-

даль тормоза в нажатом по-
ложении, нажмите кнопку 
на рычаге селектора еще раз .

3 . Установите рычаг селектора 
в необходимое положение .

Если рычаг селектора по-преж-
нему не удается вывести из по-
ложения «Р» (парковка), обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр или в компанию, занимаю-
щуюся эвакуацией автомобилей .
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нахождение 
автомобиля над 
горючими материалами

 ВнИМанИЕ

При контакте с горячими эле-
ментами системы выпуска от-
работавших газов легко вос-
пламеняющиеся материалы 
могут загореться . Поэтому 
не оставляйте автомобиль над 
разбросанной бумагой, сухими 
листьями, травой и прочими го-
рючими материалами .

Отработавшие газы

 ВнИМанИЕ

В состав отработавших газов, 
выделяемых двигателем, вхо-
дит окись углерода (CO) — газ 
без цвета и запаха . Попадание 
CO в организм человека может 
приводить к потере сознания 
и даже к смерти .
Отработавшие газы способны про-
никать внутрь автомобиля, если:
Автомобиль с работающим дви-
гателем находится в закрытом 
объеме (подземные паркинги, 
тоннели, при блокировании вы-
хлопной трубы или отсутствии 
вентиляции под днищем кузова) .
Отработавшие газы начинают 
приобретать необычный запах  
или со стороны системы выпу-
ска отработавших газов слы-
шен странный или отличный 
от обычного звук .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Нарушена целостность 
элементов системы вы-
пуска отработавших газов 
в результате действия кор-
розии или механического 
повреждения .

 ● Была изменена конструк-
ция системы; элементы си-
стемы были повреждены 
или отремонтированы не-
надлежащим образом .

 ● В кузове автомобиля есть 
сквозные отверстия или 
щели, образовавшиеся 
в результате дооборудо-
вания автомобиля в ходе 
послепродажного обслу-
живания, которые не были 
загерметизированы .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

При обнаружении необычных 
запахов в пассажирском са-
лоне или в случае, если есть 
подозрение, что отработавшие 
газы проникают в салон:

 ● При движении держите все 
окна автомобиля полно-
стью открытыми .

 ● Немедленно доставьте 
автомобиль в ремонтную 
мастерскую .

Не оставляйте автомобиль с ра-
ботающим двигателем в закры-
тых зонах, таких как гараж, или 
помещениях, не имеющих си-
стемы приточной вентиляции .

Работа двигателя 
при неподвижном 
автомобиле
Рекомендуется глушить двигатель, 
если автомобиль неподвижен .
Если вы оставляете автомобиль 
с работающим двигатель, вы-
полните следующее, чтобы быть 
уверенным в том, что автомобиль 
не будет самопроизвольно пере-
мещаться . См . «Перевод рычага 
селектора в положение «P» (пар-
ковка)», стр. 9-23 и «Отрабо-
тавшие газы», стр. 9-26 .
Если автомобиль используется 
совместно с прицепом, см . под-
раздел «Особенности и рекомен-
дации по вождению», стр. 9-78 .

автоматическая 
коробка передач

Рычаг селектора коробки передач 
имеет несколько положений .
«P» (парковка): в данном поло-
жении передние колеса автомо-
биля заблокированы . При пуске 
двигателя рычаг селектора дол-
жен находиться в этом положении, 
чтобы автомобиль не мог начать 
самопроизвольное движение .



9-28  Управление автомобилем

 ВнИМанИЕ

Автомобиль может внезапно на-
чать движение, если рычаг се-
лектора ненадежно зафиксиро-
ван в положении «P» (парковка) 
даже при надежно задейство-
ванном стояночном тормозе . 
Автомобиль может самопроиз-
вольно покатиться .
Не покидайте автомобиль при ра-
ботающем двигателе . Если авто-
мобиль оставлен с работающим 
двигателем, он может неожи-
данно начать движение . Вы или 
другие люди могут получить уве-
чья . Для предотвращения начала 
самопроизвольного движения 
автомобиля, даже если он нахо-
дится на горизонтальной ровной 
поверхности, устанавливайте ав-
томобиль на стояночный тормоз 
и фиксируйте рычаг селектора ко-
робки передач в положении «P» 
(парковка) . См . «Перевод рычага 
селектора в положение «P» (пар-
ковка)», стр. 9-23 и «Общие све-
дения о буксировке», стр. 9-78 .

Перед запуском двигателя убеди-
тесь в том, что рычаг селектора 
надежно зафиксирован в поло-
жении «P» (парковка) . Данный 
автомобиль оснащен системой 
блокировки рычага селектора ав-
томатической коробки передач . 
Сначала нажмите педаль тор-
моза до упора, а затем нажмите 
кнопку на рычаге селектора, когда 
кнопка старта находится в по-
ложении ON/RUN . Если вывести 
рычаг селектора из положения «P» 
(парковка) не удается, ослабьте 
давление на рычаг селектора и за-
фиксируйте его в положении «P» 
(парковка), не отпуская педали 
тормоза . Затем нажмите кнопку 
на рычаге селектора и переве-
дите его в другое положение . См . 
«Вывод рычага селек тора из по-
ложения «P»», стр. 9-25 .
�Примечарме.� Включение пере-
дачи «R» (задний ход), когда ав-
томобиль еще не остановился, 
может привести к повреждению 
автоматической коробки пере-
дач. В этом случае гарантия 

производителя на устране-
ние возможных повреждений 
не распространяется. Пере-
водите рычаг селектора авто-
матической коробки передач 
в положение «R» (задний ход) 
только после полной остановки 
автомобиля.
«R» (задний ход):  данная пере-
дача используется для движения 
задним ходом .
При низкой скорости движения ав-
томобиля передача «R» (задний 
ход) может использоваться для рас-
качки автомобиля вперед и назад, 
чтобы освободить его из снега, 
льда или песка, не повреждая ко-
робку передач . См . «Если автомо-
биль застрял», стр. 9-11 .
«N» (нейтраль):  в данном по-
ложении рычага селектора дви-
гатель не связан с колесами . 
Для запуска двигателя во время 
движения автомобиля можно 
пользоваться только положе-
нием «N» (нейтраль) рычага се-
лектора коробки передач . Кроме 
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того, используйте положение 
«N» (нейтраль) при буксировке 
автомобиля .

 ВнИМанИЕ

Переводить рычаг селектора 
в положение для движения при 
высоких оборотах двигателя 
очень опасно . Если полно-
стью не нажата педаль тор-
моза, автомобиль может резко 
тронуться с места . При этом 
вы можете потерять контроль 
над автомобилем и сбить дру-
гих людей, или автомобиль 
столкнется с неподвижными 
объектами . Не допускается 
переводить рычаг селектора 
в положение для движения при 
высоких оборотах двигателя .

�Примечарме.� Вывод рычага се-
лектора из положения «P» (пар-
ковка) или «N» (нейтраль), когда 
двигатель работает на повы-
шенных оборотах, может при-
вести к повреждению коробки 

передач. В этом случае гаран-
тия производителя на устране-
ние возможных повреждений 
не распространяется. Перед пе-
ремещением рычага селектора 
убедитесь в том, что двигатель 
не работает на повышенных 
оборотах.
«D» (движение):  данное по-
ложение предназначено для 
движения вперед в нормальных 
условиях . Оно обеспечивает ми-
нимальный расход топлива . Для 
увеличения тягового усилия и ин-
тенсивного ускорения:

 ● Если автомобиль движется 
со скоростью менее 55 км/ч, 
нажмите педаль акселера-
тора на половину ее хода .

 ● Если автомобиль движется 
со скоростью 55 км/ч и более, 
нажмите педаль акселера-
тора до упора .
Автоматическая коробка пе-
редач переключится на пони-
женную передачу, и тяговое 
усилие увеличится .

Переключение на более низкую 
передачу в условиях движения 
по скользкой дороге может приве-
сти к скольжению колес, см . под-
раздел «Скольжение колес» 
в разделе «Восстановление 
контроля над автомобилем», 
стр. 9-5.
�Примечарме.� Слишком быстрое 
вращение при буксовании 
колес или попытка удержать 
автомобиль на подъеме при по-
мощи только педали акселера-
тора может привести к повреж-
дению коробки передач. Если 
автомобиль застрял, не допу-
скайте слишком большой ско-
рости буксования колес. При 
остановке на подъеме удержи-
вайте автомобиль на месте при 
помощи педали тормоза.
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Режим ручного выбора 
передач
Функция ручного выбора 
передач (DSC)
�Примечарме.� При использо-
вании функции DSC движение 
на высоких оборотах двигателя 
без переключения на повышен-
ную передачу может привести 
к повреждению автомобиля. 
При использовании функ-
ции DSC всегда переходите 
на более высокую передачу.
Функция DSC позволяет пользо-
ваться автоматической коробкой 
передач как механической . Чтобы 
активировать данную функцию:
1 . Переместите рычаг селек-

тора из положения «D» (дви-
жение вперед) в положение 
«М» (ручной режим) .
Если рычаг селектора 
не будет перемещен вперед 
или назад, будет выбран спор-
тивный режим . При выборе 

спортивного режима пере-
ключение передач будет про-
исходить в автоматическом 
режиме . Передачи пере-
ключаются позже, чем в нор-
мальном режиме работы ко-
робки передач . При этом для 
управления переключением 
передач используются дан-
ные о характере торможения, 
положении педали акселера-
тора и боковом ускорении .
На дисплее информационного 
центра появится сообщение 
SPORT MODE ON («Активи-
рован спортивный режим») 
См . «Сообщения, связанные 
с системами поддержания 
курсовой устойчивости», 
стр. 5-47 . Под счетчиком 
общего пробега появится над-
пись «sport» . На шкале тахоме-
тра будет также отображаться 
номер текущей передачи .
В спортивном режиме есть 
функция предотвращения пе-
реключения на более высокую 

передачу . Данная функция 
активируется, когда система 
распознает, что используется 
спортивный режим движения, 
основываясь на данных о бо-
ковом ускорении при прохож-
дении поворотов и степени на-
жатия педали акселератора . 
Данная функция предотвра-
щает переключение на более 
высокую передачу при нажа-
тии педали акселератора для 
ускорения .

2 . Для перехода в ручной 
режим выбора передач на-
жмите на рычаг селектора 
и переместите его вперед 
или назад, чтобы выбрать 
более высокую или более 
низкую передачу .
На дисплее информационного 
центра появится символ «М» .

3 . Чтобы перейти из ручного ре-
жима в спортивный, нажимая 
и слегка удерживая рычаг 
селектора, переместите его 
вперед .



Управление автомобилем  9-31

Символ с номером выбранной 
передачи отображается в правом 
нижнем углу дисплея, располо-
женного на комбинации прибо-
ров . Число соответствует номеру 
выбранной передачи при переме-
щении рычага селектора вперед 
или назад .
При использовании функции DSC 
переключение передач будет про-
исходить более быстро и жестко . 
Вы можете использовать ее для 
спортивного вождения или при 
движении на подъеме или спуске, 
чтобы дольше оставаться на пе-
редаче или чтобы переключиться 
на более низкую передачу для 
увеличения тягового или тормоз-
ного усилия .
Система управления коробкой 
передач позволит вам выбирать 
только те передачи, которые со-
ответствуют текущей скорости 
движения автомобиля и оборо-
там двигателя . Автоматический 
переход на более низкую пере-
дачу не происходит, если обороты 

двигателя слишком высоки, 
и на более высокую передачу — 
если достигнута максимальная 
частота вращения коленчатого 
вала двигателя .
Если по какой-либо причине 
переключение не произошло, 
начнет мигать символ, соответ-
ствующий выбранной передаче, 
указывая на то, что переключение 
не выполнено .
В режиме ручного управления 
коробка передач автоматически 
переключится на более низкую 
передачу при остановке автомо-
биля . Это увеличит тяговое уси-
лие при трогании с места .
При трогании с места при нали-
чии на дороге снега и льда не-
обходимо выбрать вторую пере-
дачу . Меньшее передаточное 
число обеспечит большую устой-
чивость автомобиля при трогании 
на скользких дорогах .

Экономичный режим 
движения
Стиль вождения оказывает су-
щественное влияние на расход 
топлива . Более подробная ин-
формация о советах по вождению 
и наиболее экономичных режи-
мах движения приводится в под-
разделе «Экономичные приемы 
вождения», стр. 1-25 .
Автомобиль может оснащаться 
автоматической коробкой пере-
дач с экономичным режимом  . При  .

Индикатор переклю-
чения передач

Данный индикатор загорается на
комбинации приборов, когда с 
целью экономии топлива рекомен- 
дуется переключить передачу.
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 ● Передачи будут переклю-
чаться раньше и будут позже 
включаться пониженные 
передачи .

 ● Гидротрансформатор коробки 
передач будет блокироваться 
раньше и оставаться заблоки-
рованным дольше .

 ● Педаль акселератора будет 
менее «чувствительной» .

 ● Система управления двига-
телем будет более резко от-
ключать подачу топлива при 
замедлении .

 ● В экономичном режиме дви-
гатель работает на более 
низких оборотах, что может 
приводить к некоторому уве-
личению шума и вибрации . 
Это не является признаком 
неисправности .

Типы трансмиссии
Полный привод
С помощью данной системы (при со-
ответствующей комплектации) кру-
тящий момент двигателя всегда рас-
пределяется между всеми четырьмя 
колесами . Система является авто-
матической и распределяет крутя-
щий момент между отдельными ко-
лесами в соответствии с текущими 
условиями движения .
При использовании неполно-
размерного запасного колеса 
на полноприводных автомобилях 
система автоматически опреде-
ляет наличие неполноразмер-
ного колеса и отключает функцию 
полного привода . Чтобы вновь 
активировать систему полного 
привода и предотвратить чрез-
мерный износ системы, при пер-
вой возможности замените не-
полноразмерное запасное колесо 
полноразмерным . См . «Неполно-
размерное запасное колесо», 
стр. 10-71 .

При включенном экономичном 
режиме:

При нажатии кнопки «eco», рас-
положенной справа от рычага се-
лектора, активируется экономич-
ный режим движения  При этом 
на комбинации приборов загора-
ется индикатор включения эко-
номичного режима движения  См  
«Контрольная лампа активации 
экономичного режима движения», 
стр. 5-30. При повторном нажа-
тии данной кнопки экономичный 
режим движения отключается  

активации данного режима может 
быть получено существенное 
снижение расхода топлива



Управление автомобилем  9-33

Тормозная система
антиблокировочная 
система (ABS)
Данный автомобиль оснащен 
антиблокировочной системой — 
современной электронной си-
стемой, позволяющей избегать 
блокировку колес при торможе-
нии . После пуска двигателя перед 
началом движения автомобиля 
выполняется самодиагностика 
этой системы . При выполнении 
диагностики может быть слышен 
характерный шум, а также ощу-
щаться небольшое перемещение 
педали тормоза . Это не является 
признаком неисправности .

Данная контрольная лампа за-
горается при возникновении не-
исправности антиблокировоч-
ной системы . См . «Контрольная 
лампа антиблокировочной си-
стемы (ABS)», стр. 5-24 .
Если при движении по скольз-
кой дороге необходимо резко 
затормозить и продолжать тор-
можение, чтобы избежать стол-
кновения с внезапно появив-
шимся препятствием, процессор 
блока управления системы опре-
деляет, что вращение колес за-
медляется . Если одно из колес 
находится на грани блокировки, 
блок управления начинает изби-
рательное затормаживание каж-
дого из колес .
Антиблокировочная система спо-
собна в соответствии с разви-
тием конкретной ситуации изме-
нять тормозное усилие в каждом 
из колесных тормозных механиз-
мов значительно быстрее, чем 

это мог бы сделать водитель . 
В результате водитель сохраняет 
контроль над автомобилем даже 
при резком торможении .
При срабатывании тормозной си-
стемы блок управления контроли-
рует скорость вращения каждого 
колеса и регулирует давление 
в гидроприводе каждого тормоз-
ного механизма .
Помните: действие антиблоки-
ровочной системы не сокращает 
величину времени, необходимого 
для нажатия педали тормоза, 
и не всегда сокращает длину 
тормозного пути . Если ваш ав-
томобиль находится слишком 
близко к автомобилю, движуще-
муся впереди, и тот внезапно за-
медляется, времени для нажатия 
педали тормоза может не хва-
тить . Выбирайте дистанцию так, 
чтобы расстояние до автомобиля, 
движущегося впереди, было 
достаточным .
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Использование 
антиблокировочной 
системы
Не «накачивайте» педаль тор-
моза . Чтобы сработала антибло-
кировочная система, необходимо 
сильно нажать педаль тормоза 
один раз . При этом может быть 
слышен характерный шум ра-
боты данной системы и ощу-
щаться пульсация на педали тор-
моза . Это не является признаком 
неисправности .

Торможение в экстренных 
ситуациях
Антиблокировочная система по-
зволяет водителю тормозить, 
не теряя возможности управлять 
автомобилем с помощью руле-
вого управления . Во многих экс-
тренных ситуациях сохранение 
возможности управления автомо-
билем имеет большее значение, 
чем даже очень эффективное 
торможение .

Стояночный тормоз

Данный автомобиль оснащен 
стояночным тормозом с электро-
приводом (EPB) . Выключатель 
стояночного тормоза с электро-
приводом расположен на цен-
тральной консоли . Стояночный 
тормоз с электроприводом может 
быть задействован всегда, даже 
при выключенном зажигании . 
Во избежание разрядки аккуму-
ляторной батареи не пользуйтесь 
стояночным тормозом при вы-
ключенном зажигании слишком 

часто . Стояночный тормоз можно 
оставить активированным, когда 
автомобиль припаркован .
Система оснащена контрольной 
лампой статуса стояночной тор-
мозной системы и контрольной 
лампой стояночной тормозной си-
стемы . См . «Контрольная лампа 
тормозной системы», стр. 5-23 . 
На дисплее информационного 
центра могут также появиться 
три сообщения . См . «Информа-
ционный центр (DIC)», стр. 5-32 . 
В случае падения напряжения 
в бортовой электросети стояноч-
ный тормоз с электроприводом 
использовать (установить авто-
мобиль на тормоз или снять с тор-
моза) невозможно .
Прежде чем покинуть автомо-
биль, посмотрите на контроль-
ную лампу статуса стояночной 
тормозной системы, чтобы убе-
диться в том, что стояночный тор-
моз задействован .
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Действие стояночного 
тормоза с электроприводом
Стояночный тормоз можно за-
действовать в любое время, 
когда автомобиль неподвижен . 
Потяните клавишу выключателя 
вверх, чтобы установить автомо-
биль на стояночный тормоз . При 
активации стояночного тормоза 
загорается контрольная лампа 
статуса стояночной тормозной 
системы . В процессе установки 
автомобиля на стояночный тор-
моз данная лампа будет мигать 
до тех пор, пока он не будет ак-
тивирован полностью . Если кон-
трольная лампа не загорается 
или продолжает мигать, обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр . Не эксплуатируйте авто-
мобиль, если контрольная лампа 
статуса стояночной тормозной 
системы мигает . Обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр . 
См . «Контрольная лампа тор-
мозной системы», стр. 5-23 .

Если автомобиль не снят со сто-
яночного тормоза, срабатывает 
звуковое предупреждение («ко-
локольчик»), а на дисплее ин-
формационного центра появится 
сообщение RELEASE PARKING 
BRAKE («Снимите автомобиль 
со стояночного тормоза») . При 
задействованном стояночном 
тормозе во время движения авто-
мобиль будет замедляться . При 
нажатии выключателя стояноч-
ного тормоза во время движения 
автомобиль будет снят с него . 
Если потянуть выключатель вверх 
перед остановкой автомобиля 
и удерживать в таком положении 
до полной остановки автомобиля, 
то после остановки автомобиль 
будет установлен на стояночный 
тормоз .
Если контрольная лампа статуса 
стояночной тормозной системы 
продолжает мигать, значит, сто-
яночный тормоз задействован 
не полностью или в системе воз-
никла неисправность . На дис-
плее информационного центра 

появится сообщения SERVICE 
PARKING BRAKE («Неисправ-
ность стояночного тормоза») .
Если данная контрольная лампа 
продолжает мигать, снимите ав-
томобиль со стояночного тормоза 
и попробуйте задействовать его 
еще раз . Если лампа по-прежнему 
мигает, не продолжайте движе-
ние . Обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр .
Если горит контрольная лампа 
стояночной тормозной системы, 
значит, значит система EPB об-
наружила неисправность другой 
системы и эффективность ее ра-
боты снижена . Чтобы задейство-
вать стояночный тормоз, когда 
горит данный индикатор, потя-
ните выключатель вверх и удер-
живайте в этом положении . Когда 
данный индикатор горит, полная 
активация стояночного тормоза 
может занять больше времени, 
чем обычно . Удерживайте выклю-
чатель до тех пор, пока не заго-
рится контрольная лампа статуса 
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стояночной тормозной системы . 
Если постоянно горит контроль-
ная лампа стояночной тормозной 
системы, обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
Водители автомобилей с усовер-
шенствованной системой безо-
пасности могут замечать, что стоя-
ночный тормоз с электроприводом 
будет в некоторых ситуациях при 
неподвижном автомобиле акти-
вироваться автоматически . Это 
не является признаком неисправ-
ности и осуществляется для про-
верки работоспособности стоя-
ночной тормозной системы .
Если задействовать стояночный 
тормоз не удается, необходимо 
заблокировать задние колеса, 
чтобы предотвратить самопроиз-
вольное движение автомобиля .

Снятие автомобиля 
со стояночного тормоза
Чтобы снять автомобиль со сто-
яночного тормоза, переведите 
кнопку старта в положение ON/

RUN, нажмите и удерживайте пе-
даль тормоза и кратковременно 
нажмите клавишу выключателя 
стояночного тормоза . При по-
пытке снять автомобиль со сто-
яночного тормоза без нажатия 
педали тормоза прозвучит звуко-
вое предупреждение («колоколь-
чик») и на дисплее информацион-
ного центра появится сообщение 
STEP ON BRAKE TO RELEASE 
PARK BRAKE («Нажмите педаль 
тормоза, чтобы снять автомобиль 
со стояночного тормоза») . Авто-
мобиль снят со стояночного тор-
моза, когда контрольная лампа 
статуса стояночной тормозной 
системы не горит .
Если горит контрольная лампа 
стояночной тормозной системы, 
значит, система EPB обнаружила 
неисправность другой системы 
и эффективность ее работы сни-
жена . Чтобы снять автомобиль 
со стояночного тормоза, когда 
горит данный индикатор, нажмите 
клавишу выключателя и удержи-
вайте ее нажатой .

Когда данный индикатор горит, 
снятие автомобиля со стоя-
ночного тормоза может занять 
больше времени, чем обычно . 
Удерживайте выключатель нажа-
тым до тех пор, пока не погаснет 
контрольная лампа статуса стоя-
ночной тормозной системы . Если 
контрольная лампа горит, обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр .
�Примечарме.� Движение с задей-
ствованным стояночным тор-
мозом может привести к пере-
греву тормозных механизмов 
и преждевременному износу 
или повреждению компонен-
тов тормозной системы. Перед 
началом движения убедитесь 
в том, что стояночный тор-
моз полностью снят и не горит 
контрольная лампа тормозной 
системы.
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автоматическое снятие 
автомобиля со стояночного 
тормоза с электроприводом
Автомобиль будет автоматиче-
ски снят со стояночного тормоза, 
если работает двигатель, вклю-
чена передача для движения 
и производится попытка трога-
ния . Избегайте резких ускорений 
при задействованном стояночном 
тормозе, чтобы продлить срок 
службы накладок тормозных ко-
лодок стояночного тормоза .
Если при буксировке прицепа не-
обходимо остановить автомобиль 
для парковки на уклоне, см . «Осо-
бенности и рекомендации по во-
ждению», стр. 9-78 .

Система помощи при 
экстренном торможении
Данный автомобиль оснащен си-
стемой помощи при экстренном 
торможении, которая помогает 
водителю остановить автомо-
биль или резко затормозить его 

в экстренных ситуациях . Для 
увеличения тормозного усилия 
в системе используется электро-
гидравлический блок управления, 
входящий в состав системы под-
держания курсовой устойчивости 
в случаях, когда водитель резко 
и с большой силой нажимает пе-
даль тормоза, пытаясь быстро 
остановить или резко замедлить 
автомобиль . Блок управления уве-
личивает давление в гидропри-
воде тормозной системы до тех 
пор, пока не сработает антиблоки-
ровочная система . Незначитель-
ная пульсация на педали тормоза 
или ее перемещение в это время 
не является признаком неис-
правности . При этом необходимо 
продолжать нажимать педаль 
тормоза в соответствии со скла-
дывающейся ситуацией . Действие 
системы помощи при экстренном 
торможении автоматически пре-
кращается при отпускании педали 
тормоза или при быстром умень-
шении усилия, прикладываемого 
к педали тормоза .

Система помощи при 
трогании на подъеме 
(HSA)
Данный автомобиль оснащен 
системой помощи при трогании 
на подъеме, что может оказаться 
полезным при остановке на подъ-
еме . Данная система разработана 
для предотвращения непроиз-
вольного движения автомобиля 
при заглушенном двигателе как 
вперед, так и назад . Система ав-
томатически активируется при 
полной остановке автомобиля 
на подъеме . В период, когда во-
дитель отпускает педаль тормоза 
и нажимает педаль акселератора, 
чтобы тронуться с места, когда ав-
томобиль находится на подъеме, 
система помощи при трогании 
на подъеме поддерживает давле-
ние в тормозном гидроприводе, 
что предотвращает непроиз-
вольное скатывание автомобиля . 
Система автоматически отклю-
чается при нажатии педали аксе-
лератора в течение последующих 
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двух секунд . Она не активируется, 
если рычаг селектора находится 
в положении «D» (движение впе-
ред) и автомобиль находится 
на спуске или если автомобиль 
находится на подъеме, а рычаг 
селектора находится в положении 
«R» (задний ход) .

Системы 
стабилизации 
движения
Противобуксовочная 
система (TCS)
Данный автомобиль оснащен 
противобуксовочной системой, 
которая ограничивает скорость 
вращения колес . На заднепривод-
ных автомобилях система активи-
руется при обнаружении буксова-
ния или потери контакта одного 
или обоих задних колес с дорогой . 
На автомобилях с системой пол-
ного привода она активируется 
при обнаружении пробуксовыва-
ния или потери сцепления с доро-
гой хотя бы одного из колес . При 
этом система ограничивает ско-
рость вращения колес(а) и (или) 
уменьшает крутящий момент дви-
гателя, чтобы ограничить пробук-
совку колес .

Во время работы системы может 
быть слышен характерный звук 
или ощущаться, что выполняются 
некоторые действия — это не яв-
ляется признаком неисправности .
Противобуксовочная система ак-
тивируется при запуске двигателя . 
Чтобы ограничить скорость вра-
щения колес, особенно на скольз-
ких дорогах, система должна быть 
постоянно включена . Но при необ-
ходимости противобуксовочную 
систему можно отключить .

Символ  мигает, указывая на то, 
что используется противобуксо-
вочная система .
Если в противобуксовочной си-
стеме обнаруживается неис-
правность, на дисплее инфор-
мационного центра появляются 
сообщения SERVICE TRACTION 
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CONTROL («Неисправность проти-
вобуксовочной системы») и SER-
VICE STABILITRAK («Неисправ-
ность системы STABILITRAK») 
и загорится символ  . См . «Со-
общения, связанные с системами 
поддержания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .
Если на дисплее появляются 
данные сообщения, загорается 
и не гаснет символ , автомобиль 
можно эксплуатировать, но проти-
вобуксовочная система работать 
не будет . Необходимо соответ-
ствующим образом скорректиро-
вать стиль вождения .
�Примечарме.� не «накачивайте» 
педаль тормоза и избегайте 
резких ускорений, если от-
ключена противобуксовочная 
система. Это может привести 
к повреждению компонентов 
трансмиссии автомобиля.
Если загорается и не гаснет сим-
вол , перезапустите систему 
следующим образом:
1 . Остановите автомобиль .

2 . Заглушите двигатель и подо-
ждите 15 секунд .

3 . Запустите двигатель .
Если символ  продолжает гореть 
при скорости движения автомобиля 
выше 20 км/ч, обратитесь в автори-
зованный сервисный центр .
Если загорелась данная контроль-
ная лампа, срабатывает звуковое 
предупреждение («колокольчик») .
Лампа с символом  располо-
жена на центральной консоли .

Зажигается контрольная лампа 
TCS off, чтобы водитель видел, 
что данная система отключена .
Противобуксовочную систему 
можно отключить, нажав и от-
пустив кнопку  . Если противо-
буксовочная система отключена, 
загорается символ  и система 

не ограничивает скорость вра-
щения колес . Необходимо со-
ответствующим образом скор-
ректировать стиль вождения . 
На информационном дисплее 
появляется сообщение Traction 
Control Off («Противобуксовочная 
система отключена») . См . «Со-
общения, связанные с системами 
поддержания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .
Нажмите и отпустите кнопку  
снова для включения противобук-
совочной системы . На комбина-
ции приборов загорается символ 

 . На информационном дисплее 
появляется сообщение Traction 
Control On («Противобуксовочная 
система включена») . См . «Со-
общения, связанные с системами 
поддержания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .
Если на автомобилях с системой 
полного привода противобуксо-
вочная система отключена, она 
по-прежнему может издавать не-
который шум . Это не является 



9-40  Управление автомобилем

признаком неисправности и не-
обходимо при использовании си-
стемы полного привода .
Систему необходимо отключать, 
если автомобиль застрял в песке, 
грязи или снегу и его необходимо 
«раскачать» . См . «Если автомо-
биль застрял», стр. 9-11 . Для 
получения информации об ис-
пользовании противобуксовочной 
системы в условиях снега или 
льда см . также «Вождение зимой», 
стр. 9-9.
Если противобуксовочная система 
активировалась при действующей 
системе круиз-контроля, то по-
следняя автоматически отключа-
ется . Нажмите кнопку выключа-
теля системы круиз-контроля, 
чтобы включить систему, когда 
это будут позволять дорожные ус-
ловия . См . «Система круиз-кон-
троля», стр. 9-43 .
Использование неоригинального 
дополнительного оборудова-
ния и аксессуаров может отри-
цательно влиять на поведение 

автомобиля . См . «Дополнитель-
ное оборудование и внесение из-
менений в конструкцию автомо-
биля», стр. 10-2 .

Система поддержания 
курсовой устойчивости 
StabiliTrak®

Данный автомобиль оснащен 
системой поддержания курсо-
вой устойчивости, называемой 
«StabiliTrak» . Эта современная 
электронная система помогает 
водителю сохранять заданное на-
правление движения автомобиля 
в сложных условиях движения .
Система StabiliTrak активируется 
в том случае, когда блок управле-
ния данной системы определяет 
наличие разницы между пара-
метрами направления движения 
автомобиля, задаваемыми во-
дителем, и фактическим направ-
лением движения автомобиля . 
Система выборочно приторма-
живает отдельные колеса, чтобы 

помочь водителю удержать авто-
мобиль на заданном курсе .
Система курсовой устойчивости 
StabiliTrak активируется автома-
тически при запуске двигателя . 
Чтобы обеспечивать поддержание 
курсовой устойчивости автомо-
биля, система должна быть всегда 
включена . При запуске двигателя 
автоматически также включается 
система поддержания курсовой 
устойчивости прицепа (TSC) . Для 
получения дополнительной ин-
формации см . раздел «Система 
поддержания курсовой устойчи-
вости прицепа», стр. 9-87 .

Если система поддержания курсо-
вой устойчивости начинает дейст-
вовать, на комбинации приборов 
загорается контрольная лампа 
противобуксовочной системы/
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системы StabiliTrak . Это проис-
ходит также при активации про-
тивобуксовочной системы . При 
действии системы может быть 
слышен характерный звук или 
ощущаться вибрация на педали 
тормоза . Это не является призна-
ком неисправности . Продолжайте 
удерживать автомобиль на задан-
ном курсе .
Если в системе StabiliTrak обнару-
жится неисправность, на дисплее 
информационного центра поя-
вится сообщение SERVICE STABI-
LITRAK («Неисправность системы 
StabiiTrak») и загорится символ  . 
См . «Сообщения, связанные с си-
стемами поддержания курсовой 
устойчивости», стр. 5-47 . Если 
на дисплее появляется данное 
сообщение, загорается и посто-
янно светится символ , авто-
мобиль можно эксплуатировать, 
но данная система действовать 
не будет . Необходимо соответ-
ствующим образом скорректиро-
вать стиль вождения .

Если загорается и не гаснет сим-
вол , перезапустите систему 
следующим образом:
1 . Остановите автомобиль .
2 . Заглушите двигатель и подо-

ждите 15 секунд .
3 . Запустите двигатель .
Если символ  продолжает го-
реть при скорости движения авто-
мобиля выше 20 км/ч, обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр .

Контрольная лампа с символом 
 расположена на центральной 

консоли .
Обе системы можно отклю-
чить, нажав и удерживая на-
жатой кнопку с символом  
до тех пор, пока на панели при-
боров не загорятся символы  

и  . Противобуксовочная си-
стема также будет отключена . 
При отключении системы Stabi-
liTrak она не будет обеспечивать 
поддержание курсовой устойчи-
вости автомобиля или ограничи-
вать скорость вращения колес . 
Необходимо соответствующим 
образом скорректировать стиль 
вождения . На информационном 
дисплее появляется сообщение 
Traction Control Off («Противобук-
совочная система отключена») . 
См . «Сообщения, связанные с си-
стемами поддержания курсовой 
устойчивости», стр. 5-47 .
Нажмите и отпустите кнопку  
повторно для активации систем, 

 при этом на комбинации при-
боров погаснет символ  . На ин-
формационном дисплее появля-
ется сообщение Traction Control 
On («Противобуксовочная си-
стема включена») . См . «Сообще-
ния, связанные с системами 
поддержания курсовой устойчи-
вости», стр. 5-47 .
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Если система StabiliTrak начала 
действовать при включенной си-
стеме круиз-контроля, то послед-
няя автоматически отключается . 
Нажмите кнопку выключателя 
системы круиз-контроля, чтобы 
включить систему, когда это будут 
позволять дорожные условия . 
См . «Система круиз-контроля», 
стр. 9-43 .

Задний дифференциал 
повышенного трения
Автомобили с задним диффе-
ренциалом повышенного трения 
моста обладают большей прохо-
димостью при движении по снегу, 
грязи, льду, песку или гравию . 
При недостаточном сцеплении 
одного из колес с дорогой дан-
ная система позволяет повы-
сить тяговое усилие на колесе, 
имеющем лучшее сцепление 
с дорогой . Дифференциал повы-
шенного трения заднего моста 
также позволяет водителю лучше 
контролировать автомобиль при 

прохождении крутых поворотов 
или завершении таких маневров, 
как смена полосы движения .

Система управления 
жесткостью подвески
Данный автомобиль может быть 
оснащен системой управления 
плавностью хода, которая на-
зывается «система регулирова-
ния жесткости подвески» . Выбор 
настроек подвески можно про-
извести в любое время . С уче-
том данных о состоянии дороги, 
угле поворота рулевого колеса 
и скорости движения автомобиля 
с помощью данной системы обе-
спечивается наилучшая управля-
емость при оптимальной плавно-
сти хода . При движении по ровной 
дороге разница между режимами 
Tour и Sport не ощущается .
Tour:   используется для движе-
ния по городу и автомагистралям . 
Данный режим обеспечивает мак-
симальную плавность хода .

Sport: используйте данный режим, 
если необходимо управлять авто-
мобилем более активно, что может 
быть вызвано как дорожными ус-
ловиями, так и личными предпо-
чтениями . В данном режиме води-
тель лучше чувствует автомобиль 
благодаря увеличенному усилию 
на рулевом колесе и увеличенной 
жесткости подвески . В этом режиме 
изменяется алгоритм переключения 
передач .
По умолчанию действует режим 
Tour . Чтобы перейти из режима 
Tour в режим Sport, переведите 
рычаг селектора влево, когда 
он находится в положении «D» 
(движение вперед) . При переме-
щении рычага селектора влево 
происходит автоматический пере-
ход в режим Sport . Перемещение 
рычага селектора вперед или 
назад приводит к переходу в руч-
ной режим («M») управления ко-
робкой передач .
На дисплее информационного 
центра (DIC) появится сообщение 
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SPORT MODE ON («Включен 
режим Sport) . При перемещении 
рычага селектора вправо при по-
ложении «D» (движение вперед) 
будет восстановлен режим Tour 
настроек подвески . См . «Режим 
ручного выбора передач», 
стр. 9-30 в разделе «Автомати-
ческая коробка передач» .
Если в системе регулирования 
жесткости подвески возникла 
неисправность, на дисплее ин-
формационного центра появится 
сообщение SERVICE SUSPEN-
SION SYSTEM («Неисправность 
системы регулирования жестко-
сти подвески») . См . «Сообщения, 
связанные с системами поддер-
жания курсовой устойчивости», 
стр. 5-47 . Необходимо соответ-
ствующим образом скорректиро-
вать стиль вождения .

Система 
круиз-контроля

 ВнИМанИЕ

Не используйте систему круиз-
контроля в условиях, когда 
движение с постоянной скоро-
стью небезопасно . Не исполь-
зуйте систему круиз-контроля 
в условиях движения в плотном 
транспортном потоке, а также 
на извилистых дорогах .
Пользоваться системой круиз-
контроля на скользких дорогах 
также опасно . На таких дорогах 
вы можете потерять контроль 
над автомобилем из-за часто 
меняющихся условий сцепле-
ния колес с дорогой, что может 
стать причиной чрезмерной 
пробуксовки колес . Не пользуй-
тесь системой круиз-контроля 
на скользких дорогах .

При помощи системы круиз-кон-
троля, начиная приблизительно 
с 40 км/ч, можно поддерживать 
выбранную скорость движения 
постоянной, не используя пе-
даль акселератора . При скорости 
движения менее 40 км/ч система 
круиз-контроля не действует .
При нажатии педали тормоза си-
стема круиз-контроля отключается .
Если автомобиль оснащен си-
стемой StabiliTrak® и система на-
чинает ограничивать скорость 
вращения колес, то система 
круиз-контроля будет выключена 
автоматически . См . «Система 
поддержания курсовой устой-
чивости StabiliTrak®», стр. 9-40 
и «Противобуксовочная система 
(TCS)», стр. 9-38. После восста-
новления нормальных условий 
движения систему круиз-контроля 
можно активировать снова .
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 При нажатии данной кнопки 
происходит включение/отклю-
чение данной системы:  при 
включении системы круиз-кон-
троля на комбинации приборов 
появляется символ белого цвета .
+RES («Восстановить»/«Уско-
риться»):  кратковременно на-
жимайте рычажок для восста-
новления установленной ранее 
скорости или для увеличения 
скорости, если система круиз-кон-
троля уже включена .
SET− («Установить»/«Движение 
с заданной скоростью»): коротко 

переместите рычажок вниз для 
установки значения скорости и ак-
тивации системы круиз-контроля 
или для уменьшения скорости, 
если система круиз-контроля уже 
активирована . 

 («Отмена»):  при нажатии 
данной кнопки система круиз-
контроля отключается, при этом 
последнее значение заданной 
скорости сохраняется в памяти 
системы .

активация режима движения 
с использованием системы 
круиз-контроля
Если кнопка включения системы 
круиз-контроля нажата, но си-
стема не активирована, возможно 
случайное включение этой си-
стемы при неподходящих усло-
виях движения . Не оставляйте 
систему круиз-контроля включен-
ной, когда вы ей не пользуетесь .
1 . Нажмите кнопку  .
2 . Доведите скорость автомо-

биля до требуемой величины .

3 . Переместите рычажок вниз 
в положение SET− и отпу-
стите его .

4 . Снимите ногу с педали 
акселератора

Когда с помощью системы круиз-
контроля автомобиль будет выве-
ден в режим заданной скорости, 
на комбинации приборов заго-
рится зеленый индикатор включе-
ния системы круиз-контроля .

Восстановление заданной 
скорости движения
Если при выбранной заданной 
скорости движения была нажата 
педаль тормоза, то действие си-
стемы круиз-контроля временно 
прекращается с сохранением 
последнего значения заданной 
скорости .
Если автомобиль движется 
со скоростью 40 км/ч или выше, 
нажмите кнопку +RES, располо-
женную на рулевом колесе . Авто-
мобиль вернется в режим скоро-
сти, заданной ранее .
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Увеличение скорости при 
движении на заданной 
скорости
Если система круиз-контроля уже 
включена:

 ● Переместите рычажок вверх 
в положение +RES и удержи-
вайте его до момента дости-
жения желаемой скорости, 
затем отпустите его .

 ● Чтобы немного увеличить ско-
рость движения, коротко пере-
местите переключатель +RES 
вверх . При каждом таком на-
жатии скорость движения ав-
томобиля увеличивается при-
близительно на 1,6 км/ч .

Снижение скорости при 
движении на заданной скорости
Если система круиз-контроля уже 
включена:

 ● Переместите рычажок вниз 
в положение SET− и удержи-
вайте его до момента дости-
жения желаемой скорости, 
затем отпустите его .

 ● Для небольшого уменьшения 
скорости кратковременно на-
жимайте рычажок вниз к поло-
жению SET− . При каждом таком 
нажатии скорость движения 
автомобиля уменьшается при-
близительно на 1,6 км/ч .

Система круиз-контроля может 
автоматически притормаживать 
автомобиль для его замедления .

Обгон другого автомобиля 
при включенной системе 
круиз-контроля
Для увеличения скорости на-
жмите педаль акселератора . Как 
только нога будет убрана с пе-
дали акселератора, автомобиль 
вернется к скорости, ранее задан-
ной для системы круиз-контроля; 
данная величина скорости будет 
поддерживаться и в дальнейшем .

Пользование системой 
круиз-контроля при движении 
по холмистой местности
Действие системы круиз-кон-
троля при движении по холмистой 
местности зависит от скорости 
движения, загрузки автомобиля 
и крутизны уклонов . При движе-
нии на крутых подъемах для под-
держания выбранной скорости 
может потребоваться нажатие 
педали акселератора . При движе-
нии на крутых спусках, чтобы кон-
тролировать скорость движения, 
может потребоваться нажатие 
педали тормоза . При нажатии пе-
дали тормоза система круиз-кон-
троля отключается .

Выключение системы 
круиз-контроля
Существует три способа выклю-
чения системы круиз-контроля .
 ● Слегка нажмите педаль тормоза .
 ● Нажмите кнопку  .
 ● Нажмите кнопку  .
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Удаление данных о выбранной 
скорости
Данные о ранее заданной скоро-
сти движения автомобиля удаля-
ются при нажатии кнопки  или 
выключении зажигания . 

Система адаптивного 
круиз-контроля
В автомобилях с системой адап-
тивного круиз-контроля (ACC) 
данная система позволяет води-
телю выбрать скорость движения 
автомобиля и величину дистан-
ции до идущего впереди автомо-
биля . Внимательно ознакомьтесь 
с данным разделом, прежде чем 
приступить к использованию этой 
системы . Дистанция до идущего 
впереди автомобиля отобража-
ется в виде времени, которое 
затрачивается на прохождение 
дистанции между вашим автомо-
билем и автомобилем, идущим 
непосредственно впереди . Если 
система ACC не обнаруживает 
автомобиля, идущего впереди, 

она действует как обычная си-
стема круиз-контроля . В системе 
ACC используется фронтальная 
камера и радарные датчики .
Если перед вашим автомобилем 
обнаружен другой автомобиль, 
система ACC может замедлять ав-
томобиль, в том числе с использо-
ванием тормозной системы, для 
поддержания заданной дистан-
ции между автомобилями . Для от-
ключения системы ACC, нажмите 
педаль тормоза . Если система 
ACC управляет автомобилем, 
когда срабатывает противобуксо-
вочная система (TCS), система 
ACC автоматически отключа-
ется . См . «Противобуксовочная 
система (TCS)», стр. 9-38 . При 
улучшении условий движения, 
когда может безопасно действо-
вать система ACC, ее можно акти-
вировать снова .

 ВнИМанИЕ

Система АСС обладает ограни-
ченными возможностями тор-
можения, интенсивности кото-
рого может быть недостаточно 
для того, чтобы предотвратить 
столкновение с автомобилем, 
идущим впереди . Это может 
происходить, когда водитель 
идущего впереди автомобиля 
резко затормаживает или 
останавливает его, или перед 
вашим автомобилем внезапно 
оказывается автомобиль, шед-
ший по соседним полосам .
См . также «Привлечение вни-
мания водителя» в данном раз-
деле . Необходимо постоянно 
быть внимательным при управ-
лении автомобилем и быть 
готовым к предпринятию соот-
ветствующих действий, в том 
числе торможению . См . «Пред-
усмотрительность при во-
ждении», стр. 9-3 .
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 ВнИМанИЕ

Система адаптивного круиз-
контроля не реагирует на появ-
ление на проезжей части детей, 
пешеходов, животных и других 
объектов .
Не используйте систему адап-
тивного круиз-контроля в сле-
дующих ситуациях:

 ● На извилистых и холмистых 
дорогах или если датчики 
заблокированы снегом, 
льдом или грязью . Система 
может не обнаруживать 
автомобили, идущие 
впереди . Следите за тем, 
чтобы вся передняя часть 
автомобиля была чистой .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● В условиях недостаточ-
ной видимости, таких 
как туман, дождь или 
снегопад . Использовать 
систему адаптивного 
круиз-контроля в данных 
условиях не следует .

 ● На скользких дорогах при 
частой смене участков 
с разыми типами покрытия 
может возникать чрезмер-
ное скольжение колес .

 (On/Off — «Вкл.»/«Выкл.»):  
при нажатии данной кнопки про-
исходит включение/отключение 
данной системы .
+RES («Восстановить»/«Уско-
риться»):  кратковременно на-
жимайте данную кнопку для вос-
становления установленной ранее 
скорости или для увеличения 
скорости, если система круиз-кон-
троля уже включена .
SET− («Установить»/«Движение»):  
Коротко переместите рычажок вниз 
для установки значения скорости 
и активации системы адаптивного 
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круиз-контроля или для уменьше-
ния скорости, если система АСС 
уже активирована . 

 (Cancel — отмена):  при на-
жатии данной кнопки система 
адаптивного круиз-контроля от-
ключается, при этом последнее 
значение заданной скорости со-
храняется в памяти системы .

 (Follow Distance Gap — уста-
новка дистанции): нажимайте 
данную кнопку для установки вре-
мени (соответствующего дистан-
ции) для системы ACC . Выберите 
значение дистанции: «Far» (боль-
шая), «Medium» (средняя), «Near» 
(малая) .

активация режима движения 
с использованием системы 
адаптивного круиз-контроля
Если кнопка включения системы 
круиз-контроля нажата, но си-
стема не активирована, возможно 
случайное включение этой си-
стемы при неподходящих усло-
виях движения . Не оставляйте 

систему круиз-контроля включен-
ной, когда вы ей не пользуетесь .
Выберите скорость, которая будет 
поддерживаться системой адап-
тивного круиз-контроля . Это ско-
рость автомобиля, которая будет 
поддерживаться при отсутствии 
автомобиля, идущего впереди ва-
шего автомобиля .
Система ACC не поддержи-
вает скорость ниже 40 км/ч, хотя 
ее действие может возобнов-
ляться при скорости ниже указан-
ного значения .
Для активации системы ACC:
1 . Нажмите кнопку  .
2 . Доведите скорость автомо-

биля до требуемой величины .
3 . Переместите рычажок вниз 

в положение SET− и отпу-
стите его .

4 . Снимите ногу с педали 
акселератора .

После активации системы ACC 
она может сразу же начать 

затормаживать ваш автомобиль, 
если перед ним будет обнаружен 
другой автомобиль на дистанции, 
меньшей, чем была установлена 
вами .

Индикатор системы ACC нахо-
дится на комбинации приборов . 
Когда система ACC активна, этот 
символ будет подсвечен .
При выборе скорости учитывайте 
действующие ограничения ско-
рости, скорость движения других 
транспортных средств и погодные 
условия .

Восстановление заданной 
скорости движения
Если при выбранной задан-
ной скорости движения была 
нажата педаль тормоза, 
то действие системы адаптивного 



Управление автомобилем  9-49

(DIC) появляется соответ-
ствующее предупреждение . 
См . «Сообщения, связан-
ные с системой круиз-кон-
троля», стр. 5-38 .

 ● Переместите рычажок вниз 
в положение +RES и удержи-
вайте его до момента дости-
жения желаемой скорости, 
затем отпустите его .

 ● Чтобы немного увеличить 
скорость движения, коротко 
переместите рычажок в сто-
рону положения +RES . При 
каждом таком нажатии ско-
рость движения автомобиля 
увеличивается приблизи-
тельно на 1,6 км/ч .

Если система не обнаруживает 
автомобиль, идущий перед вашим 
автомобилем, скорость будет уве-
личиваться до вновь установлен-
ного значения .

Увеличение скорости при 
движении на заданной 
скорости
Если система ACC уже была акти-
вирована, выполните следующее:

 ● Нажмите педаль тормоза, 
чтобы скорость движения ав-
томобиля уменьшилась . Или 
переместите рычажок в поло-
жение SET–, затем отпустите 
его и педаль акселератора . 
Теперь автомобиль будет 
поддерживать новую, более 
низкую скорость .

 ● Переместите рычажок вниз 
в положение SET− и удержи-
вайте его до момента дости-
жения желаемой скорости, 
затем отпустите его .

 ● Для небольшого уменьшения 
скорости кратковременно 
нажимайте рычажок вниз 
в сторону положения SET− . 
При каждом таком нажатии 
скорость движения автомо-
биля уменьшается приблизи-
тельно на 1,6 км/ч .

Выбор дистанции между 
автомобилями
Когда с помощью системы ACC 
обнаруживается автомобиль, 
идущий перед вашим автомоби-
лем, она будет уменьшать ско-
рость движения вашего автомо-
биля для поддержания заданного 
значения дистанции .
Нажимайте на зону с символом 

 в центральной части руле-
вого колеса, чтобы выбрать ве-
личину дистанции . Нажимая 
данную кнопку, можно выбирать 
следующие режимы: «Far» (боль-
шая), «Medium» (средняя), «Near» 
(малая) .
При нажатии на комбинации при-
боров будет кратковременно ото-
бражаться соответствующая над-
пись . Заданный режим дистанции 
будет поддерживаться до измене-
ния этого режима .
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Поскольку каждому из трех упо-
мянутых выше значений дистан-
ции соответствует определенная 
величина, выраженная в едини-
цах времени, значение дистанции 
будет изменяться в зависимо-
сти от скорости движения авто-
мобиля . Чем быстрее движется 
ваш автомобиль, тем быстрее 
он будет приближаться к авто-
мобилям, идущим впереди . При 
выборе величины дистанции учи-
тывайте плотность и скорость 
транспортного потока, а также по-
годные условия . Три варианта на-
стройки дистанции могут не под-
ходить для всех водителей и всех 
видов погодных условий .
При изменении величины дис-
танции автоматически изменя-
ется чувствительность системы 
предупреждения о возможном 
столкновении спереди (FCA) . См . 
«Система предупреж дения о воз-
можном столкновении спереди 
(FCA)», стр. 9-63 .

Привлечение внимания 
водителя

При активированной системе 
ACC внимание водителя может 
привлекаться, если:

 ● Система ACC не способна 
интенсивно затормозить ав-
томобиль из-за очень боль-
шой скорости сближения 
автомобилей .

 ● Возникли временные усло-
вия, при которых пользование 
системой ACC невозможно . 
См . «Сообщения о состоя-
нии автомобиля», стр. 5-36 .

 ● В системе обнаружена неис-
правность . См . «Сообщения 
о состоянии автомобиля», 
стр. 5-36 .

Когда возникают упомянутые 
выше условия, на ветровом сте-
кле появляется серия световых 
вспышек красного цвета, преду-
преждающих водителя о возмож-
ности столкновения . Одновре-
менно с этим может восьмикратно 
сработать звуковое предупреж-
дение или пятикратно сработает 
функция подачи вибрации на обе 
половины подушки сиденья во-
дителя . См . подраздел «Системы 
обнаружения/предупреждения 
о возможном столкновении» 
в разделе «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 .
См . «Предусмотрительность 
при вождении», стр. 9-3 .
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Приближение к автомобилю 
и следование за ним

На информационном центре по-
является индикатор обнаружения 
автомобиля впереди .
Данный символ отображается 
только в случае, если обнару-
жен автомобиль, идущий перед 
вашим автомобилем .
Если данный символ отсутствует, 
система ACC не затормажи-
вает автомобиль и не реагирует 
на наличие автомобиля, идущего 
впереди .

Система ACC автоматически за-
медляет автомобиль и регулирует 
скорость движения вашего авто-
мобиля, поддерживая заданную 
дистанцию . Скорость движения 
вашего автомобиля увеличива-
ется или уменьшается при следо-
вании за автомобилем, идущим 
впереди, но заданная вами ско-
рость не превышается . При необ-
ходимости возможно применение 
частичного торможения .
Во время торможения загора-
ются стоп-сигналы . Звук работы 
элементов тормозной системы 
при автоматическом торможении 
может отличаться от звука работы 
системы при обычном торможе-
нии . Это не является признаком 
неисправности .

неподвижные объекты 
и объекты, движущиеся 
с очень малой скоростью

 ВнИМанИЕ

Система адаптивного круиз-
контроля (ACC) может не рас-
познавать неподвижные объ-
екты и объекты, движущиеся 
перед вашим автомобилем 
с очень малой скоростью, 
и не реагировать на них . На-
пример, система не будет при-
менять торможение перед 
стоящим автомобилем, если 
до этого его движение системой 
не распознавалось . Это может 
возникать в ситуации движе-
ния с частыми остановками 
и последующим троганием или 
в случае, если перед вашим 
автомобилем неожиданно воз-
никает другой автомобиль в ре-
зультате перестроения из дру-
гой полосы движения . 

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Ваш автомобиль в такой ситу-
ации может не остановиться, 
и произойдет столкновение . 
При пользовании системой 
АСС необходимо постоянно 
быть внимательным и быть 
готовым к предпринятию соот-
ветствующих действий, в том 
числе к торможению .

автоматическое отключение 
системы ACC
Система ACC может автомати-
чески отключаться, и водителю 
будет необходимо самостоя-
тельно затормаживать автомо-
биль в случаях, когда:

 ● заблокированы датчики 
системы;

 ● отсутствуют другие транс-
портные средства и объекты 
для обнаружения;

 ● в системе возникли 
неисправности;

 ● перегрелись тормозные 
механизмы .

При отключении системы ACC со-
ответствующий символ на комби-
нации приборов исчезает .

Уведомление о возобновлении 
действия системы аСС
Система ACC поддерживает дис-
танцию/время между вашим авто-
мобилем и автомобилем, идущим 
впереди, замедляя движение ва-
шего автомобиля, если это необ-
ходимо, или останавливая его .
Если автомобиль, шедший впе-
реди, исчезает и действие си-
стемы ACC не было возобнов-
лено, индикатор обнаружения 
автомобиля, идущего впереди, 
на комбинации приборов начи-
нает светиться в мигающем ре-
жиме как напоминание . Кроме 
того, троекратно будет подана ви-
брация на обе стороны подушки 
сиденья водителя или троекратно 

прозвучит звуковое предупрежде-
ние . См . «Типы предупреждений» 
и «Уведомления о движении» 
в подразделе «Системы обнару-
жения/предотвращения столкно-
вения» раздела «Пользователь-
ские настройки», стр. 5-52 .
После исчезновения из поля зре-
ния автомобиля, шедшего впе-
реди, нажмите кнопку RES+ или 
педаль акселератора для воз-
обновления действия системы 
ACC . Если автомобиль остается 
неподвижным в течение более 
двух минут или если открывается 
дверь водителя и отстегивается 
ремень безопасности водителя, 
система ACC автоматически акти-
вирует стояночный тормоз с элек-
троприводом для удержания ав-
томобиля на месте . Загорается 
контрольная лампа стояночного 
тормоза . См . «Стояночный тор-
моз», стр. 9-34 . Для возобновле-
ния действия системы ACC и сня-
тия автомобиля со стояночного 
тормоза нажмите педаль акселе-
ратора, а затем кнопку RES+ .
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 ВнИМанИЕ

Если автомобиль был останов-
лен с помощью системы ACC 
и если система ACC была де-
активирована, отключена или 
ее действие было отменено, 
автомобиль удерживаться 
на месте не будет . Автомобиль 
может самопроизвольно пока-
титься . При удержании автомо-
биля системой ACC во время 
остановки всегда будьте готовы 
к тому, чтобы самостоятельно 
контролировать состояние ав-
томобиля с помощью рабочей 
тормозной системы .

 ВнИМанИЕ

Оставлять автомобиль, когда 
рычаг селектора не установ-
лен в положение «P» (пар-
ковка), может быть опасно . 
Не покидайте автомобиль, 
когда он удерживается 
на месте после затормажива-
ния с использованием системы 
ACC . Всегда переводите рычаг 
селектора в положение «P» 
(парковка) и выключайте зажи-
гание перед тем, как покинуть 
автомобиль .

Подавление действия системы 
ACC
Если при действующей системе 
ACC нажать педаль тормоза, 
на дисплее информационного 
центра (DIC) появится сообщение 
о том, что автоматическое тормо-
жение осуществляться не будет . 
См . «Сообщения о состоянии ав-
томобиля», стр. 5-36 . Действие 
системы ACC будет автомати-
чески возобновлено после того, 
как водитель отпустит педаль 
акселератора .

 ВнИМанИЕ

Торможение с помощью си-
стемы ACC не осуществля-
ется, если нога водителя нахо-
дится на педали акселератора . 
Может произойти столкнове-
ние вашего автомобиля с авто-
мобилем, идущим впереди .



9-54  Управление автомобилем

на извилистой дороге

 ВнИМанИЕ

При движении по извилистой 
дороге система ACC в неко-
торых случаях может не об-
наруживать автомобили, дви-
жущиеся по вашей полосе 
перед вашим автомобилем . 
Может произойти столкнове-
ние, когда ваш автомобиль 
будет набирать установленную 
вами скорость, особенно в слу-
чаях, когда идущий впереди 
автомобиль покидает полосу 
движения или входит на нее . 
В подобных условиях контроль 
над автомобилем может быть 
потерян и может произойти 
столкновение . Не пользуй-
тесь системой ACC в местах 
разветвления и примыкания 
дорог . Всегда будьте готовы 
к торможению .

 ВнИМанИЕ

При движении по закруглениям 
дорог система ACC может рас-
познавать автомобили, движу-
щиеся в попутном направле-
нии по соседним полосам, или 
не успевать реагировать на по-
явление в ее поле зрения авто-
мобилей, движущихся впереди 
по полосе, по которой движется 
ваш автомобиль . Может прои-
зойти столкновение вашего авто-
мобиля с автомобилем, идущим 
впереди или будет потерян кон-
троль над вашим автомобилем . 
Будьте особенно внимательны 
при прохождении поворотов и го-
товы тормозить . Выбирайте соот-
ветствующую скорость для про-
хождения поворотов .

На крутых поворотах система ACC 
может действовать несколько 
иначе, чем обычно . На очень кру-
тых поворотах она может замед-
лять автомобиль .

При входе в поворот вашего авто-
мобиля система ACC может не об-
наруживать автомобили, движу-
щиеся впереди, в результате 
чего скорость вашего автомобиля 
может увеличиваться . Когда это 
происходит, на комбинации при-
боров исчезает символ автомо-
биля, движущегося впереди .
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Система ACC может обнаружи-
вать автомобили, движущиеся 
в попутном направлении по со-
седним полосам движения, и при-
менять торможение .
Система ACC может неожиданно 
подавать предупреждение и (или) 
затормаживать автомобиль, 
когда это не является необходи-
мым . Это может быть следствием 
того, что система среагировала 
на автомобили, движущиеся 
по другим полосам, дорожные 
знаки, ограждения и другие не-
подвижные объекты при входе 
в поворот или выходе из него . Это 
не является признаком неисправ-
ности системы .

При перестроении 
автомобилей, движущихся 
по другим полосам

Система ACC не обнаруживает 
идущие впереди автомобили 
до тех пор, пока они не окажутся 
полностью в пределах полосы, 
по которой движется ваш автомо-
биль . Может потребоваться ваше 
вмешательство для торможения .

не используйте систему 
в холмистой местности и при 
буксировке прицепа

Не используйте систему ACC при 
движении по холмистой местно-
сти или при буксировке прицепа . 
При движении по холмистой мест-
ности система ACC не будет рас-
познавать автомобили, движущи-
еся перед вашим автомобилем . 
При движении по холмистой мест-
ности чаще, чем в равнинной, при-
ходится совершать обгон и тор-
мозить, особенно при буксировке 
прицепа . При нажатии педали 
тормоза система круиз-контроля 
отключается .
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Отключение системы ACC
Существует три способа вы-
ключения системы адаптивного 
круиз-контроля:
 ● Слегка нажмите педаль тормоза .
 ● Нажмите кнопку  .
 ● Нажмите кнопку  .

Удаление данных о выбранной 
скорости
Данные о ранее заданной скоро-
сти движения автомобиля удаля-
ются при нажатии кнопки  или 
выключении зажигания . 

Очистка датчиков
Действие фронтальной камеры, 
расположенной перед внутренним 
зеркалом заднего вида, и радар-
ных датчиков, установленных в пе-
редней части автомобиля, может 
ухудшаться и даже блокироваться 
снегом, льдом и грязью . Для нор-
мальной работы системы ACC эти 
зоны необходимо очищать .
Информация о мойке автомобиля 
приведена в подразделе «Мойка 
автомобиля» раздела «Уход за ку-
зовом», стр. 10-81 .
Действие системы адаптивного 
круиз-контроля может ограничи-
ваться и другими факторами .

Системы помощи 
водителю
Данный автомобиль может быть 
оборудован системами, действу-
ющими для предотвращения или 
снижения тяжести последствий 
при столкновениях, возникаю-
щих при движении, выполнении 
маневров задним ходом и пар-
ковки . Внимательно ознакомьтесь 
с данным разделом, прежде чем 
приступить к использованию этих 
систем .
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 ВнИМанИЕ

Не полагайтесь исключительно 
на действие систем помощи 
водителю . Наличие этих си-
стем не устраняет необходи-
мости внимательно и безо-
пасно управлять автомобилем . 
Вы можете не услышать или 
не почувствовать сигналы при-
влечения внимания и преду-
преждения, подаваемые этими 
системами . Сохраняйте осто-
рожность при смене занимае-
мой полосы движения, чтобы 
избежать травм, гибели людей 
и повреждения автомобиля . 
См . «Предусмотрительность 
при вождении», стр. 9-3 .
Во многих случаях эти системы:

 ● не обнаруживают наличие 
детей, пешеходов, велоси-
педистов или животных;

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● не обнаруживают автомо-
били или объекты, находя-
щиеся за пределами поля 
«зрения» систем;

 ● не работают при любой 
скорости;

 ● не предупреждают вас 
или не привлекают ваше 
внимание достаточно раз 
для того, чтобы избежать 
столкновения;

 ● не работают в условиях 
плохой видимости или 
плохой погоды;

 ● не работают, если датчики 
закрыты льдом, снегом 
или грязью .

Необходимо постоянно быть вни-
мательным при управлении авто-
мобилем и быть готовым к предпри-
нятию соответствующих действий, 
в том числе к торможению .

Сиденье водителя 
с функцией подачи звукового 
предупреждения или 
предупреждения в виде 
вибрации
Некоторые системы помощи во-
дителю привлекают его внимание 
к помехам для движения с помо-
щью звуковых предупреждений 
(«колокольчик») . Информацию 
о том, как можно изменить гром-
кость звукового предупреждения, 
приведена в подразделе «Обо-
рудование для повышения ком-
форта» в разделе «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .
При наличии сиденья водителя 
с функцией предупреждения оно 
вместо звуковых предупрежде-
ний может подавать водителю 
предупреждения в виде вибра-
ции подушки сиденья . См . под-
раздел «Системы обнаружения/
предупреждения о столкновении» 
в разделе «Пользовательские 
настройки», стр. 5-52 .
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Системы помощи при 
парковке и движении 
задним ходом
При включении передачи заднего 
хода («R») камера заднего об-
зора (RVC) и система помощи при 
движении задним ходом могут 
помогать водителю избегать 
столкновения или сводить по-
следствия столкновений к мини-
муму . На некоторых автомобилях 
могут быть установлены системы 
автоматического торможения 
при движении задним ходом, си-
стема предупреждения об объек-
тах, находящихся сзади, система 
предупреждения об объектах, 
движущихся сзади в поперечном 
направлении (RCTA) и (или) си-
стема помощи при парковке с пе-
редними датчиками .
При включении передачи заднего 
хода («R») с помощью камеры за-
днего обзора на дисплей, распо-
ложенный в центральной консоли, 
подается изображение зоны, на-
ходящейся за автомобилем .

 ВнИМанИЕ

Камера заднего обзора не обнару-
живает пешеходов, животных или 
другие предметы, расположенные 
вне поля зрения камеры, ниже 
бампера или под автомобилем . 
Дистанция, отображаемая на дис-
плее, может отличаться от факти-
ческой . При движении автомобиля 
задним ходом не ориентируйтесь 
только по изображению, выводи-
мому с помощью камеры заднего 
обзора . Не пользуйтесь изобра-
жением, выводимым на экран си-
стемы, при длительном движении 
задним ходом с высокой скоростью 
или при возможности появления 
автомобилей, движущихся в попе-
речном направлении . Сохраняйте 
осторожность при движении за-
дним ходом, чтобы избежать трав-
мирования и (или) гибели людей 
и повреждений автомобиля . Перед 
началом движения назад всегда 
убеждайтесь в безопасности ма-
невра с помощью зеркал заднего 
вида и оценивая обстановку через 
боковые и заднее окна .

1 . Зона охвата камеры системы 
заднего обзора .

1 . Зона охвата камеры системы 
заднего обзора .

2 . Углы заднего бампера .
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Отображаемые объекты могут 
располагаться ближе или 
дальше, чем они воспринимаются 
на экране . Размеры отображае-
мой зоны ограничены, и объекты, 
находящиеся слишком близко 
к углам бампера или под ним, 
могут быть на экране не видны .
На экране камеры заднего обзора 
могут отображаться предупреж-
дения в виде треугольников . Они 
отображаются в местах, в кото-
рых ультразвуковые датчики си-
стемы помощи при парковке 
задним ходом обнаруживают 
препятствия . Цвет треугольни-
ков может изменяться с янтар-
ного на красный и увеличиваться 
в размерах по мере приближения 
к препятствию .
На автомобилях с системой пред-
упреждения о приближении сзади 
автомобилей, движущихся в попе-
речном направлении (RCTA), этот 
треугольник со стрелкой может ото-
бражаться на дисплее камеры за-
днего обзора для предупреждения 

о приближении автомобилей, дви-
жущихся за вашим автомобилем 
поперек в одном из направлений . 
Данная система обнаруживает 
объекты, приближающиеся слева 
или справа от автомобиля на рас-
стоянии до 30 м . При обнаружении 
движущегося объекта выдается 
или три звуковых предупрежде-
ния, или возникают три импульса 
вибрации на левой или правой по-
ловине сиденья водителя — в за-
висимости от стороны, на которой 
обнаружен приближающийся 
объект .
Пользуйтесь данной функцией 
с осторожностью при букси-
ровке прицепа, поскольку зона 
охвата датчиков системы пред-
упреждения о приближении 
сзади автомобилей, движущихся 
в поперечном направлении огра-
ничивается задней частью авто-
мобиля, а не прицепа .
При наличии такой системы 
на автомобиле и если он дви-
жется назад со скоростью менее 

8 км/ч, система обнаруживает 
объекты в зоне, находящейся 
за автомобилем, на расстоянии 
до 2,5 м, высоте 25 см от земли 
и ниже уровня бампера .

 ВнИМанИЕ

Данная система не распознает 
наличие пешеходов, велосипе-
дистов, животных или других 
предметов, расположенных 
ниже бампера, слишком близко 
или далеко от автомобиля . 
Она действует при скорости 
движения, не превышающей 
8 км/ч . Для предотвращения 
травмирования или гибели 
людей, а также повреждения 
автомобиля, даже при нали-
чии систем помощи при пар-
ковке перед началом движения 
назад всегда осматривайте 
зону, расположенную за авто-
мобилем, через окна и зеркала 
заднего вида .
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На дисплей системы помощи при 
парковке на комбинации прибо-
ров выводятся столбцы, показы-
вающие расстояние до объекта 
и расположение препятствий, 
обнаруживаемых задними уль-
тразвуковыми датчиками, а также 
(при соответствующей комплекта-
ции) передними ультразвуковыми 
датчиками . По мере приближения 
к препятствию количество столб-
цов увеличивается . При перво-
начальном обнаружении пре-
пятствия, находящегося сзади, 
со стороны задней части салона 
раздается звуковое предупреж-
дение или двукратно подаются 
импульсы вибрации на обе поло-
вины подушки сиденья водителя . 

При нахождении объекта очень 
близко (< 0,6 м за автомобилем 
или < 0,3 м перед автомобилем), 
со стороны передней или задней 
части автомобиля будет пода-
ваться звуковое предупреждение 
или пятикратно будут поданы 
предупреждения в виде вибрации 
на обе половины подушки сиде-
нья водителя . Звуковые пред-
упреждения со стороны передних 
датчиков системы помощи при 
парковке имеют большую частоту, 
чем со стороны задних датчиков .
Автомобили с системой адаптив-
ного круиз-контроля (АСС) ос-
нащены функцией, помогающей 
предотвращать столкновения при 
движении назад . Система спо-
собна предупреждать о прибли-
жении к препятствиям при дви-
жении задним ходом на скорости 
более 8 км/ч .
При обнаружении системой пре-
пятствий со стороны задней части 
автомобиля однократно подается 
звуковое предупреждение или 

двукратно подаются импульсы ви-
брации на подушку сиденья води-
теля . При распознавании условий 
возможного столкновения со сто-
роны задней части автомобиля 
подаются звуковые предупреж-
дения или пятикратно подаются 
импульсы вибрации на подушку 
сиденья водителя . Кроме того, 
может автоматически, коротко 
и резко применяться торможение .

 ВнИМанИЕ

Система помощи при движении 
задним ходом действует при 
движении вашего автомобиля 
только со скоростью, превыша-
ющей 8 км/ч . Данная система 
не распознает наличие пеше-
ходов, велосипедистов, жи-
вотных или других предметов, 
расположенных ниже бампера, 
слишком близко или далеко 
от автомобиля . 

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

В некоторых ситуациях, таких 
как движение задним ходом, 
на более высокой скорости 
может не остаться времени 
на короткое, резкое торможе-
ние . Во избежание причинения 
травм, в том числе со смер-
тельным исходом, или повреж-
дения автомобиля, всегда смо-
трите в наружные и внутреннее 
зеркала заднего вида перед на-
чалом движения задним ходом, 
даже если ваш автомобиль 
оборудован системой помощи 
при движении задним ходом .

Автомобили с системой адаптив-
ного круиз-контроля (АСС) осна-
щены системой автоматического 
торможения при движении задним 
ходом, помогающей предотвра-
щать столкновения при движении 
назад и снижать тяжесть послед-
ствий столкновения, если оно 

все же произошло . Если система 
обнаруживает, что автомобиль 
движется задним ходом слишком 
быстро, то при обнаружении пре-
пятствия она может применить 
экстренное торможение .

 ВнИМанИЕ

Система, активирующая авто-
матическое торможение при 
движении назад, во многих 
ситуациях может не позво-
лить избежать столкновений 
при движении задним ходом . 
Не дожидайтесь момента, 
когда будет осуществляться 
автоматическое торможение 
при движении назад . Данная 
система не заменяет води-
теля, а действует только в слу-
чае, если автомобиль вовремя 
не останавливается .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

В ряде случаев и в некоторых 
окружающих условиях система 
может не применить торможе-
ние вообще или может приме-
нить его не вовремя, чтобы из-
бежать столкновения .
Данная система не распознает 
наличие пешеходов, велосипе-
дистов, животных или других 
предметов, расположенных 
ниже бампера, слишком близко 
или далеко от автомобиля . 
Во избежание причинения 
травм, в том числе со смер-
тельным исходом, или повреж-
дения автомобиля, всегда смо-
трите в наружные и внутреннее 
зеркала заднего вида перед 
началом движения задним 
ходом, даже если ваш автомо-
биль оборудован системой ав-
томатического торможения при 
движении задним ходом .
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Нажатие педали тормоза после 
того, как автомобиль был затор-
можен с помощью системы авто-
матического торможения при дви-
жении назад приведет к отмене 
действия этой системы . Если 
в течение двух секунд после оста-
новки автомобиля не будет на-
жата педаль тормоза, автомобиль 
будет установлен на стояночный 
тормоз с электроприводом . В без-
опасных условиях резкое нажатие 
педали акселератора также при-
водит к подавлению действия си-
стемы автоматического торможе-
ния при движении задним ходом .

 ВнИМанИЕ

Существуют ситуации, когда 
возникает неожиданное или 
нежелательное автоматиче-
ское торможение . Если это 
произошло, нажмите педаль 
тормоза или резко нажмите 
педаль акселератора, чтобы 
подавить действие системы 
автоматического торможения 
при движении назад . Перед на-
чалом движения назад оцените 
обстановку с помощью камеры 
заднего обзора, зеркал заднего 
вида и окон .

Включение или отключение 
систем помощи при 
движении назад и парковке

Для одновременного включения 
(и выключения) систем помощи 
при движении назад и парковке 
(система помощи при парковке 
с передними и задними датчи-
ками, система автоматического 
торможения при движении назад 
и система помощи при движении 
назад) используется кнопка, рас-
положенная рядом с рычагом 
селектора .
При включении данных систем 
светодиод, расположенный рядом 
с кнопкой, загорается, а при вы-
ключении гаснет .
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Камера заднего обзора подключа-
ется или отключается через меню 
Settings («Настройки») инфор-
мационно-развлекательной си-
стемы . Символы, используемые 
системой помощи при парковке 
задним ходом, направляющие 
линии и система предупреждения 
о приближении сзади автомоби-
лей, движущихся в поперечном 
направлении (RCTA), также может 
быть отключена . Включение сим-
волов, используемых системой 
помощи при парковке задним 
ходом, направляющих линий и си-
стемы предупреждения о прибли-
жении сзади автомобилей, движу-
щихся в поперечном направлении 
(RCTA):
1 . Находясь в меню информа-

ционно-развлекательной си-
стемы, нажмите кнопку для 
вызова экрана Settings («На-
стройки»), или поворачивайте 
кнопку MENU («Меню») для 
того, чтобы выбрать строку 
Settings и нажать кнопку 
MENU .

2 . Выберите пункт Rear Camera 
(«Камера заднего обзора») .

3 . Выберите пункты Rear Cam-
era Display («Камера заднего 
обзора»), Park Assist Sym-
bols («Символы системы по-
мощи при парковке»), Guid-
ance Lines («Направляющие 
линии») или Rear Cross Traf-
fic Alert («Система пред-
упреждения о приближении 
сзади автомобилей, дви-
жущихся в поперечном на-
правлении (RCTA)»), затем 
выберите OFF («ВЫКЛ .») или 
ON («ВКЛ .») .

Системы помощи 
водителю при 
движении
При соответствующей комплек-
тации при движении вашего ав-
томобиля могут активироваться 
системы предупреждения о воз-
можном столкновении спереди 
(FCA), предупреждения о непред-
намеренном выходе из занимаемой 

полосы (LDW), предупреждения 
о появлении объекта в «слепой» 
зоне (SBZA) и (или) предупрежде-
ния активной системы экстренного 
торможения для избежания стол-
кновения или для уменьшения тя-
жести его последствий .

Система предупреж-
дения о возможном 
столкновении спереди 
(FCA) 
Система FCA предназначена для 
предотвращения столкновения 
(с объектами, расположенными 
перед вашим автомобилем) или 
сведению к минимуму его по-
следствий . С помощью системы 
FCA выводятся предупрежде-
ния в виде световых вспышек 
на ветром стекле и звуковых 
предупреждений или импуль-
сов вибрации подушки сиденья 
водителя, если ваш автомо-
биль подходит слишком близко 
к автомобилю, идущему впереди . 
Кроме того, система FCA выдает 
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визуальное предупреждение, 
если дистанция до идущего впе-
реди автомобиля становится 
слишком короткой .
Система FCA обнаруживает ав-
томобили на расстоянии при-
близительно до 60 м и действует 
на скорости выше 40 км/ч . Если 
автомобиль оборудован систе-
мой адаптивного круиз-контроля 
(ACC), обнаружение автомобилей 
происходит на расстоянии при-
близительно 110 м и система дей-
ствует во всем диапазоне скоро-
стей . См . «Система адаптивного 
круиз-контроля», стр. 9-46 .

 ВнИМанИЕ

Система FCA относится к систе-
мам предупреждения и не за-
действует тормозную систему . 
При приближении к автомо-
билям, движущимся впереди 
очень медленно, при резком 
торможении автомобиля, иду-
щего впереди, или при очень 
малой дистанции до автомо-
биля, идущего впереди, си-
стема FCA может не успеть 
заблаговременно подать 
предупреждение о возможном 
столкновении . Система FCA 
не предупреждает о наличии 
пешеходов, животных, дорож-
ных знаков и ограждений и т . д . 
Всегда будьте готовы к само-
стоятельным действиям и при-
менению торможения . Более 
подробная информация при-
ведена в подразделе «Предус-
мотрительность при вожде-
нии», стр. 9-3 .

Функцию FCA можно отключить 
через меню пользовательских на-
строек . См . подраздел «Системы 
обнаружения/предупреждения 
о столкновении» в разделе «Пользо-
вательские настройки», стр. 5-52 .

Обнаружение автомобилей, 
идущих впереди

Система FCA не подает предупреж-
дения до тех пор, пока она не об-
наруживает автомобиля, идущего 
впереди . При первоначальном об-
наружении автомобиля, идущего 
впереди, соответствующий инди-
катор начинает подсвечиваться 
зеленым цветом . Обнаружение ав-
томобилей может не происходить 
на закруглениях дорог, въездах 
на автомагистрали и съездах с них, 
в горной местности или в условиях 
ограниченной видимости . Система 
FCA не обнаруживает идущие 



Управление автомобилем  9-65

впереди автомобили до тех пор, 
пока они не окажутся полностью 
в пределах полосы, по которой 
движется ваш автомобиль .

 ВнИМанИЕ

Система FCA не обеспечивает 
подачу предупреждения для 
предотвращения столкнове-
ния, несмотря на то, что она 
обнаруживает автомобиль . Си-
стема FCA может не обнаружи-
вать автомобили, если датчик 
этой системы закрыт грязью, 
снегом, льдом или загрязнено 
ветровое стекло . Автомобили 
могут не обнаруживаться дан-
ной системой на извилистых, 
холмистых дорогах, в условиях 
ограниченной видимости, таких 
как дождь, снегопад, при загряз-
ненных или неисправных фарах 
или ветровом стекле . Поддер-
живайте ветровое стекло, фары 
и датчики системы FCA чистыми 
и в исправном состоянии .

Предупреждение о возможном 
столкновении

При запуске двигателя несколько 
раз вспыхивают красные огни, 
что свидетельствует о готовно-
сти системы к работе . При слиш-
ком быстром приближении ва-
шего автомобиля к автомобилю, 
идущему впереди, на ветровое 
стекло выводятся световые пред-
упреждения в виде вспышек крас-
ного цвета . Одновременно с этим 
может восьмикратно сработать 
звуковое предупреждение или пя-
тикратно сработает функция по-
дачи вибрации на обе половины 
подушки сиденья водителя .

Предупреждение об опасно 
малой дистанции

Индикатор обнаружения автомо-
биля спереди загорается оранже-
вым цветом, если ваш автомобиль 
подошел к нему слишком близко .

Выбор момента времени, когда 
подается предупреждение

С системой адаптивного 
круиз-контроля
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Без системы адаптивного 
круиз-контроля

Нажмите кнопку предупреждения 
о столкновении/выбора дистан-
ции, расположенную на рулевом 
колесе, для установки момента 
(дистанции) срабатывания си-
стемы FCA: «far» (большая), «me-
dium» (средняя), «near» (малая) 
или на некоторых автомобилях — 
«off» (выкл .) . При первом нажа-
тии на дисплее информационной 
системы отображается текущее 
значение дистанции . При по-
следующих нажатиях значение 

будет изменяться . Выбранное 
значение дистанции будет оста-
ваться неизменным до момента, 
когда оно будет изменено води-
телем, и будет использоваться 
при действии функций подачи 
предупреждения о столкновении 
и предупреждении о приближении 
к автомобилю, идущему впереди . 
Момент начала подачи обоих 
предупреждений зависит от ско-
рости движения автомобиля . Чем 
выше скорость, тем раньше будут 
подаваться предупреждения . 
При выборе величины дистанции 
учитывайте плотность и скорость 
транспортного потока, а также по-
годные условия . Три варианта на-
стройки дистанции могут не под-
ходить для всех водителей и всех 
видов погодных условий .
При изменении дистанции для 
системы FCA автоматически из-
меняется значение дистанции 
(большая, средняя, малая) для 
системы адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) .

Сигналы ложной тревоги
Система FCA может подавать сиг-
налы ложной тревоги в отноше-
нии поворачивающих автомоби-
лей, автомобилей, находящихся 
в других полосах движения, объ-
ектов, не связанных с автомоби-
лями, или тенями от объектов . 
Это не является признаком неис-
правности системы .

Очистка компонентов 
системы
Если у вас есть основания счи-
тать, что система FCA действует 
ненадлежащим образом, очи-
стите наружную часть ветрового 
стекла в зоне, расположенной 
перед фронтальной камерой и пе-
реднюю часть автомобиля . Это 
может вернуть нормальную рабо-
тоспособность системы .
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активная система 
экстренного торможения
Если автомобиль оборудован 
системой адаптивного круиз-
контроля (ACC), он оснащается 
активной системой экстренного 
торможения, в состав которой 
входит интеллектуальная си-
стема помощи при торможении 
(IBA) и система автоматической 
подготовки к столкновению (ACP) .

Интеллектуальная система 
помощи при торможении 
(IBA)
Данная система может активи-
роваться при быстром нажатии 
педали тормоза, при котором уве-
личивается давление в гидропри-
воде тормозной системы по срав-
нению с давлением, которое было 
установлено на основе скорости 
приближения к автомобилю, дви-
жущемуся впереди, и расстояния 
до этого автомобиля .

Незначительные вибрации или 
перемещения педали тормоза 
во время действия этой системы 
не являются признаком неисправ-
ности — педалью следует поль-
зоваться в той степени, в которой 
это необходимо . Действие интел-
лектуальной системы помощи 
при торможении автоматически 
прекращается при отпускании пе-
дали тормоза или при быстром 
уменьшении усилия, прикладыва-
емого к педали тормоза .

 ВнИМанИЕ

Система IBA может увеличи-
вать тормозное усилие в си-
туациях, когда это может быть 
не необходимо . В результате 
ваш автомобиль может стать 
помехой дорожному движению . 
Если это произошло, снимите 
ногу с педали тормоза, затем 
снова нажмите ее с необходи-
мым усилием .

Система автоматической 
подготовки к столкновению 
(ACP) 
Данная система может снижать 
тяжесть последствий столкнове-
ния путем затормаживания авто-
мобиля . Радиус ее действия равен 
приблизительно 60 м . Торможе-
ние может происходить только 
в случае, если перед вашим ав-
томобилем обнаружен другой ав-
томобиль . При этом загорается 
индикатор обнаружения автомо-
биля впереди системы FCA . См . 
«Система предупреж дения о воз-
можном столкновении спереди 
(FCA)», стр. 9-63 .
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 ВнИМанИЕ

ACP — это система экстрен-
ного торможения в случае 
неминуемого столкновения, 
а не система предотвращения 
столкновений . Не полагайтесь 
на то, что система ACP вовремя 
остановит автомобиль .
Система ACP может не:

 ● реагировать на неподвиж-
ные автомобили, пешехо-
дов или животных;

 ● обнаруживать автомо-
били, идущие впереди, 
на извилистых дорогах или 
дорогах, расположенных 
в холмистой местности;

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● обнаруживать медленно 
движущиеся или неподвиж-
ные автомобили или дру-
гие объекты, находящиеся 
перед вашим автомобилем;

 ● обнаруживать автомобили 
в условиях ограничен-
ной видимости, таких как 
туман, дождь или снегопад . 
В описанных ситуациях ра-
ботоспособность датчика 
системы ACP ограничена .

Необходимо постоянно быть 
внимательным при управлении 
автомобилем и быть готовым 
к предпринятию соответству-
ющих действий, в том числе 
к торможению .

Подготовка тормозной 
системы
При быстром приближении ва-
шего автомобиля к автомобилю, 
идущему впереди, функция под-
готовки тормозной системы со-
кращает время отклика тормоз-
ной системы, благодаря чему при 
нажатии педали тормоза водите-
лем быстрее развивается необхо-
димое тормозное усилие . 

Функция автоматического 
торможения
Функция автоматического тормо-
жения срабатывает, даже если 
этого не делает водитель, чтобы 
уменьшить тяжесть последствий 
неизбежного попутного столкно-
вения во многих ситуациях . В ряде 
случаев при небольшой скорости 
движения она способна даже пре-
дотвратить столкновение .
Функция автоматического тор-
можения может замедлять авто-
мобиль до полной остановки при 
попытке предотвратить потенци-
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альное столкновение . Если это 
произошло, функция автоматиче-
ского торможения удерживает ав-
томобиль неподвижным до тех пор, 
пока водитель не нажмет педаль 
тормоза . Кроме того, функция ав-
томатического торможения может 
быть подавлена путем энергичного 
нажатия педали акселератора . 

 ВнИМанИЕ

Функция автоматического тор-
можения может затормаживать 
автомобиль в ситуациях, когда 
это не является необходимым . 
Это может происходить при об-
наружении поворачивающего 
автомобиля, дорожных огражде-
ний, знаков и других неподвиж-
ных объектов . Это может проис-
ходить неожиданно и причинять 
дискомфорт . Для подавления 
функции автоматического тор-
можения, если это уместно 
в данной ситуации, энергично 
нажмите педаль акселератора .

Действие функции автоматиче-
ского торможения может быть 
отключено или ограничено через 
меню персональных настроек . 
См . подраздел «Системы обна-
ружения/предупреждения о стол-
кновении» в разделе «Пользова-
тельские настройки», стр. 5-52 .

 ВнИМанИЕ

Использование системы автома-
тической подготовки к столкно-
вению при буксировке прицепа 
может привести к потере кон-
троля над автомобилем . Перед 
началом движения с прицепом 
отключите данную функцию .

Система предупрежде-
ния о появлении 
объекта в «слепой» зоне
Система предупреждения о по-
явлении объекта в «слепой» зоне 
(при соответствующей комплекта-
ции) относится к системам помощи 

при перестроении, помогающая 
водителю избегать столкновений, 
возникающих при наличии движу-
щихся объектов в так называемых 
«слепых» зонах, не просматрива-
емых водителем через зеркала 
заднего вида .

 ВнИМанИЕ

Система SBZA не определяет 
автомобили, быстро прибли-
жающиеся со стороны «сле-
пых» зон, а также пешеходов, 
велосипедистов или живот-
ных . Сохраняйте осторож-
ность при смене занимаемой 
полосы движения, чтобы из-
бежать травм, гибели людей 
и повреждения автомобиля . 
Перед выполнением пере-
строений всегда оценивайте 
дорожную обстановку с по-
мощью зеркал заднего вида, 
оглядываясь назад и включая 
соответствующие указатели 
поворотов . 
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Зона действия системы SBZA
Датчики системы SBZA действуют 
в зоне приблизительно равной 
ширине одной полосы движения 
по обеим сторонам автомобиля 
(3,5 м) . Эти зоны начинаются 
от каждого наружного зеркала за-
днего вида и простираются при-
близительно на 5 м назад . Высота 
зоны действия системы от уровня 
земли составляет приблизи-
тельно 0,5–2,0 м .

Пользуйтесь данной системой 
с осторожностью при буксировке 
прицепа, поскольку зона действия 
SBZA ограничивается задней ча-
стью автомобиля, а не прицепа .

Действие системы
Индикаторы системы преду-
преждения о появлении объекта 
в «слепой» зоне (SBZA) загора-
ются на наружных зеркалах за-
днего вида, когда система обна-
руживает объекты в «слепых» 
зонах, расположенных слева 
и справа от автомобиля, для 
предупреждения водителя о том, 
что перестроение в данный мо-
мент может быть небезопасным . 
Перед выполнением перестрое-
ний всегда оценивайте дорожную 
обстановку с помощью зеркал за-
днего вида (в том числе индикато-
ров системы SBZA), оглядываясь 
назад и включая соответствую-
щие указатели поворотов . 

Индикатор 
левого 

наружного 
зеркала 

заднего вида

Индикатор 
правого 

наружного 
зеркала 

заднего вида
При запуске двигателя оба ин-
дикатора на наружных зеркалах 
заднего вида кратковременно 
подсвечиваются, что свидетель-
ствует о готовности системы к ра-
боте . При движении автомобиля 
вперед индикатор системы SBZA 
левого или правого наружного 
зеркала заднего вида активиру-
ется, если в соответствующей 
«слепой» зоне обнаруживается 
автомобиль . Если включен указа-
тель поворота и в «слепой» зоне, 
расположенной на этой стороне, 
обнаруживается автомобиль, 
то световой индикатор системы 
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SBZA начнет мигать, предупреж-
дая водителя об опасности при 
смене занимаемой полосы .
Индикаторы системы SBZA могут 
загораться, если автомобиль 
остается в «слепой» зоне или вхо-
дит в нее повторно .
Систему SBZA можно отключить 
через меню пользовательских 
настроек . См . подраздел «Си-
стемы обнаружения/предупреж-
дения о столкновении» в разделе 
«Пользовательские настройки», 
стр. 5-52 . Если система SBZA вы-
ключена самим водителем, то при 
нормальных условиях движения 
индикаторы данной системы ак-
тивироваться не будут .

Возможные неисправности 
системы
Система SBZA может не всегда 
предупреждать водителя о нали-
чии автомобилей в «слепых» зонах, 
особенно в условиях дождливой 
и сырой погоды . Это не является 
признаком неисправности данной 

системы . Индикаторы могут за-
жигаться, если система среаги-
ровала на ограждения, знаки, 
деревья, кустарники и другие не-
подвижные объекты . Это нормаль-
ное явление, не свидетельствую-
щее о неисправности системы .
Система SBZA не действует, если 
левая или правая часть заднего 
бампера покрыта грязью, снегом, 
льдом, либо при сильном ливне . 
Информация о мойке автомобиля 
приведена в подразделе «Мойка 
автомобиля», стр. 10-81 . При со-
хранении на дисплее информаци-
онного центра сообщения SIDE 
DETECTION SYSTEM UNAVAIL-
ABLE («Система предупреждения 
о появлении объекта в „слепой“ 
зоне не доступна») .
Систему SBZA необходимо про-
верить, если соответствующий 
сигнализатор не активируется 
при включенной системе, когда 
в «слепой» зоне находится авто-
мобиль . Обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .

Индикаторы SBZA могут заго-
раться, если буксируемый авто-
мобилем прицеп, либо велосипед 
или какой-либо объект, прикре-
пленный сзади, выступает за га-
бариты автомобиля .
При отключении системы SBZA 
по любой иной причине, чем от-
ключение водителем, пункт Side 
Blind Zone Alert On («Система 
предупреждения о появлении 
объекта в „слепой“ зоне») в меню 
персональных настроек доступен 
не будет .

Система 
предупреждения 
о непреднамеренном 
выходе из занимаемой 
полосы движения 
(LDW)
Система LDW может помогать из-
бегать столкновений, связанных 
с непреднамеренным выходом 
из занимаемой полосы движения . 
Она предупреждает о том, что 
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автомобиль выходит за пределы 
занимаемой полосы при невклю-
ченных указателях поворотов . 
В данной системе для слежения 
за расположением автомобиля 
относительно продольных линий 
дорожной разметки используется 
фронтальная камера . Система 
действует на скорости не менее 
56 км/ч .
Когда автомобиль пересекает 
линию продольной дорожной раз-
метки, начинает мигать индикатор 
системы LDW и подается три зву-
ковых предупреждения или три 
импульса вибрации на левую или 
правую часть подушки сиденья 
водителя — в зависимости от на-
правления смещения автомобиля 
в сторону . Система LDW не акти-
вируется при выполнении резких 
маневров .

 ВнИМанИЕ

Система LDW является си-
стемой помощи, предупреж-
дающей водителя о том, что 
необходимо удерживать авто-
мобиль в пределах занимаемой 
полосы движения . Она не осу-
ществляет подруливание .
Система LDW может не:

 ● обеспечивать запаса 
по времени для избежания 
столкновения;

 ● обнаруживать линии раз-
метки в плохую погоду;

 ● обнаруживать линии раз-
метки и край дорожного 
полотна;

 ● предупреждать о том, что 
ваш автомобиль пересе-
кает линии разметки, если 
система не распознает их . 

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Если система LDW обнаружи-
вает линию продольной раз-
метки только с одной стороны, 
она будет предупреждать 
только о случаях непреднаме-
ренного выхода из занимаемой 
полосы с той стороны, на кото-
рой есть линия разметки . Не-
смотря на наличие в автомо-
биле системы LDW, всегда 
внимательно управляйте ав-
томобилем и удерживайте 
его в пределах занимаемой 
полосы; в противном случае 
могут возникать повреждения 
автомобиля, травмы или ги-
бель людей . Следите за тем, 
чтобы ветровое стекло всегда 
было чистым и не пользуйтесь 
системой LDW в плохую погоду .
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Действие системы
Фронтальная камера системы 
LDW расположена на ветровом 
стекле перед внутренним зерка-
лом заднего вида .
Для включения и отключения си-
стемы LDW нажмите кнопку , 
расположенную возле рычага се-
лектора . При этом загорается или 
гаснет индикатор системы LDW .

При запуске двигателя индикатор 
системы LDW кратковременно за-
горается на комбинации приборов 
и затем гаснет .
Если система LDW активирована, 
индикатор системы LDW начи-
нает светиться зеленым цветом, 
при распознавании системой 
продольной дорожной разметки, 
расположенной слева или справа 

от автомобиля . При пересечении 
автомобилем линий продоль-
ной разметки индикатор на соот-
ветствующей стороне начинает 
светиться оранжевым цветом 
и мигать . Кроме того, через левый 
или правый динамик будет по-
дано троекратное звуковое пред-
упреждение или будут поданы 
импульсы вибрации на левую или 
правую сторону подушки сиденья 
водителя — в зависимости от сто-
роны, на которой пересекается 
линия разметки . 

Возможные неисправности 
системы
Если индикатор LDW не загорается:

 ● Скорость движения автомо-
биля могла не достигнуть 
56 км/ч

 ● Может быть неразличима 
продольная дорожная 
разметка .

 ● Фронтальная камера может 
быть закрыта грязью, снегом 
или льдом .

 ● Автомобиль может двигаться 
в условиях недостаточной 
видимости .

Это нормальное явление, не сви-
детельствующее о неисправно-
сти системы .
Если у вас есть основания счи-
тать, что система LDW действует 
ненадлежащим образом, очи-
стите наружную часть ветрового 
стекла в зоне, расположенной 
перед фронтальной камерой . Это 
может вернуть нормальную рабо-
тоспособность системы .
На работоспособность может 
также влиять наличие следов 
повреждения ветрового стекла 
в зоне расположения фронталь-
ной камеры . В этом случае стекло 
необходимо заменить .
Линии продольной разметки могут 
не распознаваться на закругле-
ниях дорог, въездах на автомаги-
страли и съездах с них, в горной 
местности или в условиях ограни-
ченной видимости . 
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 ВнИМанИЕ

Если камера системы LDW за-
крыта грязью, снегом, льдом 
или загрязнена и (или) не отре-
гулированы фары, а также при 
загрязненном и (или) повреж-
денном ветровом стекле си-
стема может не обнаруживать 
линии продольной разметки, 
расположенные перед авто-
мобилем . Система LDW может 
не оказывать помощь в предот-
вращении столкновений при 
упомянутых выше условиях . 
Следите за тем, чтобы стекла 
фар были чистыми, направле-
ние световых осей фар было 
правильно отрегулировано, 
а также за тем, чтобы ветровое 
стекло было всегда чистым .

Система LDW может подавать 
предупреждения, если на дороге 
встречаются пятна гудрона, тре-
щины, затемненные места и если 
есть другие дефекты дорожного 
покрытия . Это нормальное явле-
ние, не свидетельствующее о не-
исправности системы .

Топливо
Используйте неэтилированное 
топливо с октановым числом 
не менее 95 RON . Использова-
ние бензина с октановым числом 
ниже 95 может привести к возник-
новению детонации в цилиндрах 
двигателя, слышной во время 
движения автомобиля . При появ-
лении детонации как можно ско-
рее заполните топливный бак бен-
зином с октановым числом 95 или 
выше . Если наблюдается сильная 
детонация при работе двигателя 
на бензине с октановым числом 
95 или выше, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр для 
проверки систем двигателя .

Рекомендуемое 
топливо
Используйте неэтилированное 
топливо с октановым числом 
не менее 95 RON . Использова-
ние бензина с октановым числом 
ниже 95 может привести к возник-
новению детонации в цилиндрах 
двигателя, слышной во время 
движения автомобиля . При появ-
лении детонации как можно ско-
рее заполните топливный бак бен-
зином с октановым числом 95 или 
выше . Если наблюдается сильная 
детонация при работе двигателя 
на бензине с октановым числом 
95 или выше, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр для 
проверки систем двигателя .
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Присадки к топливу
Бензин должен содержать мою-
щие присадки, которые предот-
вращают появление отложений 
на компонентах двигателя и то-
пливной системы . Чистые топлив-
ные форсунки и впускные кла-
паны способствуют эффективной 
работе системы управления ток-
сичностью отработавших газов . 
Некоторые виды бензина не со-
держат необходимого количества 
моющих присадок . Чтобы воспол-
нить этот недостаток, рекоменду-
ется добавлять в топливный бак 
средство для очистки топливной 
системы «GM Fuel System Treat-
ment PLUS» (номер по каталогу 
GM 88861011) при каждой за-
мене моторного масла или через 
каждые 15 000 км, в зависимости 
от того, что наступит раньше .
В продаже может находиться 
бензин, содержащий окислители, 
такие как эфиры и этанол . Тем 
не менее топливо, содержащее 
более 15 % этанола, такое как Е85 

(содержащее 85 % бензина), или 
более 15 % МТБЭ, использовать 
в автомобилях, не предназначен-
ных для заправки данным топли-
вом, не рекомендуется .
Более подробная информация 
приведена в подразделе «Реко-
мендованные жидкости и сма-
зочные материалы», стр. 11-8 
для получения более подробной 
информации .
�Примечарме.� Двигатель дан-
ного автомобиля не пред-
назначен для эксплуатации 
на топливе, содержащем мета-
нол. не используйте топливо, 
содержащее метанол. Мета-
нол может вызвать корро-
зию металлических деталей 
и разрушение пластмассовых 
и резиновых деталей топлив-
ной системы. В данном случае 
при возникновении возможных 
повреждений, гарантия произ-
водителя не действует.

Некоторые сорта бензина, не от-
личающиеся улучшенным соста-
вом для снижения токсичности 
отработавших газов, могут содер-
жать присадку для повышения 
октанового числа, которая на-
зывается трикарбонил марганца 
(MMT) . Поинтересуйтесь у обслу-
живающего персонала заправоч-
ной станции, где приобрести бен-
зин, если топливо содержит эту 
присадку . Бензин, содержащий 
MMT, использовать не следует . 
Применение подобного топлива 
может сократить срок службы 
свечей зажигания; при этом 
может повыситься токсичность 
отработавших газов . В результате 
загорится контрольная лампа 
«Проверьте двигатель» . Если это 
произошло, обратитесь в автори-
зованный сервисный центр для 
проверки системы .
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Заправка автомобиля 
топливом

ВнИМанИЕ

Внезапно вспыхнувшие пары 
бензина и бензин могут вы-
звать ожоги и даже смерть .

 ● Во избежание получения 
травм внимательно озна-
комьтесь с инструкциями, 
имеющимися на заправоч-
ных станциях, и строго со-
блюдайте их .

 ● Глушите двигатель на время 
заправки топливом .

 ● Не приближайтесь с искря-
щими, горящими или ды-
мящимися предметами 
к местам, где находится 
топливо .

 ● Не оставляйте включен-
ную топливораздаточную 
колонку без присмотра .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Не садитесь в автомобиль 
во время заполнения бака 
топливом .

 ● Не разрешайте детям при-
ближаться к топливораз-
даточной колонке .

 ● Топливо может с боль-
шой скоростью выходить 
из заливной горловины 
топливного бака, если 
крышка горловины откры-
вается слишком быстро . 
Это может произойти, 
если бак практически пол-
ный, и наиболее вероятно 
в жаркую погоду . Откры-
вайте крышку заливной 
горловины постепенно, 
дожидаясь момента, когда 
прекратится шипение, вы-
ходящее из-под крышки . 
Затем отверните крышку 
полностью и снимите ее .

Крышка заливной горловины 
топливного бака расположена 
за лючком топливозаливной гор-
ловины на правой стороне авто-
мобиля . Для того чтобы открыть 
лючок топливозаливной горло-
вины, следует нажать крышку 
лючка чуть дальше середины 
крышки движением, направ-
ленным в сторону задней части 
автомобиля .
Снимите крышку заливной горло-
вины топливного бака, медленно 
поворачивая ее против часовой 
стрелки .
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Во время заправки топливом по-
весьте крышку на крючок, рас-
положенный на тыльной части 
крышки лючка .
Чтобы установить крышку на место, 
поворачивайте ее по часовой 
стрелке до тех пор, пока не услы-
шите щелчок, иначе может заго-
реться соответствующая контроль-
ная лампа . См . «Контрольные 
лампы, приборы и индикаторы», 
стр. 5-10 .
Будьте осторожны и не проли-
вайте топливо! Не заливайте то-
пливо до края горловины бака 
и по окончании заправки, прежде 
чем вынуть заправочный писто-
лет, подождите несколько секунд . 
Если топливо попало на лако-
красочное покрытие кузова, как 
можно скорее удалите следы то-
плива . См . раздел «Уход за кузо-
вом», стр. 10-81 .
Чтобы установить крышку об-
ратно, поворачивайте ее по часо-
вой стрелке . Убедитесь в том, что 
крышка затянута плотно . Система 

диагностики способна реагировать 
на отсутствие на месте крышки за-
ливной горловины или неплотное 
соединение крышки и горловины . 
В этом случае в атмосферу будут 
попадать пары топлива . См . «Кон-
трольные лампы, приборы и ин-
дикаторы», стр. 5-10 .

 ВнИМанИЕ

Если при заправке происходит 
возгорание бензина, не вы-
нимайте топливораздаточный 
пистолет из горловины топлив-
ного бака . Для прекращения 
подачи топлива отключите по-
дачу топлива на топливоразда-
точной колонке или попросите 
об этом служащего заправоч-
ной станции . Немедленно по-
киньте опасную зону .

�Примечарме.� В случае необходи-
мости замены крышки заливной 
горловины обращайтесь в авто-
ризованный сервисный центр. 
Использование неподходящей 

крышки может вызвать загора-
ние контрольной лампы «Про-
верьте двигатель» и привести 
к серьезному повреждению то-
пливного бака, а также системы 
управления токсичностью от-
работавших газов. См. раздел 
«КоатПольаым лчипы, пПрбоПы 
р радркчтоПы», стПе. 5-10.

Заполнение канистр 
топливом

 ВнИМанИЕ

Заправка топливом канистр, 
находящихся в автомобиле, 
может привести к тому, что 
выходящие при этом пары то-
плива могут воспламениться 
из-за действия статического 
электричества или по другой 
причине . 

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Вы или другие люди могут по-
лучить увечья, а автомобиль 
может получить повреждения . 
Всегда:

 ● используйте только надле-
жащие канистры;

 ● перед заправкой топлива 
извлеките канистру из ав-
томобиля (салона, багаж-
ного отделения или грузо-
вой платформы);

 ● установите канистру 
на землю;

 ● перед подачей топлива 
вставьте пистолет топли-
вораздаточной колонки 
в горловину канистры 
и удерживайте его в гор-
ловине до окончания за-
правки канистры;

 ● не курите при заправке 
топливом .

Буксировка
Общие сведения 
о буксировке
Используйте только то тягово-
сцепное оборудование, которое 
предназначено для данного авто-
мобиля . Обратитесь к официаль-
ному дилеру или в организацию, 
продающую прицепы, за помощью 
в установке на автомобиль тягово-
сцепного устройства . Перед нача-
лом буксировки прицепа изучите 
весь раздел, относящийся к бук-
сировке, данного Руководства .
Информация о буксировке неис-
правного автомобиля приведена 
в разделе «Буксировка автомо-
биля», стр. 10-77 . Информация 
о буксировке одного автомобиля 
другим, например домом на коле-
сах, приведена в разделе «Букси-
ровка транспортных средств, 
используемых для отдыха», 
стр. 10-78 .

Особенности 
и рекомендации 
по вождению
Приемы управления 
автомобилем при 
буксировке прицепа
При буксировке прицепа:

 ● Ознакомьтесь с государ-
ственным и местным законо-
дательством, относящимся 
к буксировке прицепа . 

 ● Не буксируйте прицеп в те-
чение первых 800 км пробега 
для предотвращения по-
вреждений двигателя, мо-
стов и других компонентов 
автомобиля .

 ● В течение первых 800 км про-
бега не превышайте скорость 
80 км/ч и не допускайте раз-
гона с места при полностью на-
жатой педали акселератора .
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 ● Для буксировки прицепа ис-
пользуйте положение «D» 
(движение вперед) рычага 
селектора коробки передач . 
Используйте пониженную пе-
редачу, если переключение 
передач происходит слиш-
ком часто .

 ● При буксировке прицепа 
не используйте экономичный 
режим движения .

 ● Не пользуйтесь системой 
адаптивного круиз-контроля 
при буксировке прицепа:

 ● Система автоматической 
подготовки к столкновению 
перед началом буксировки 
прицепа должна быть от-
ключена . См . «Активная си-
стема экстренного тормо-
жения», стр. 9-67 .

ВнИМанИЕ

Если буксируется прицеп и от-
крыто заднее окно или дверь 
багажного отделения, то внутрь 
автомобиля могут попасть от-
работавшие газы .
При буксировке прицепа:

 ● Всегда закрывайте окна 
задних дверей и дверь ба-
гажного отделения .

 ● Полностью откройте жа-
люзи вентиляции, распо-
ложенные на приборной 
панели или под ней .

 ● Кроме того, установите 
такой режим системы кли-
мат-контроля, при котором 
используется наружный 
воздух . См . «Система кли-
мат-контроля» в Указателе .

Более подробная информация 
об окиси углерода приводится 
в подразделе «Отработавшие 
газы», стр. 9-26 .

Управление автомобилем с при-
цепом требует определенного 
опыта . Автопоезд длиннее 
и менее чувствителен к управ-
ляющим воздействиям, чем оди-
ночный автомобиль . Прежде чем 
приступить к буксировке прицепа, 
ознакомьтесь с приемами управ-
ления и торможением автопоезда .
Перед началом движения про-
верьте исправность тягово-сцеп-
ного устройства, страховочных 
цепей, электрического разъема, 
световых приборов и зеркал за-
днего вида . Если прицеп осна-
щен электрической тормозной 
системой, начните движение 
и затем вручную опробуйте дей-
ствие этой системы для проверки 
ее работоспособности .
Во время остановок в пути регу-
лярно проверяйте надежность 
крепления прицепа/груза, исправ-
ность световых приборов и тор-
мозных механизмов прицепа .
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Буксировка прицепа 
автомобилем с системой 
StabiliTrak
При буксировке прицепа может 
быть слышен звук работы системы 
курсовой устойчивости . Система 
реагирует на движения автомо-
биля, вызванные наличием при-
цепа, которые в основном возни-
кают при совершении маневров . 
Это не является признаком неис-
правности при буксировке груже-
ного прицепа .

Соблюдайте дистанцию 
до автомобиля, 
движущегося впереди
При буксировке прицепа следует 
как минимум вдвое увеличить 
дистанцию до автомобиля, дви-
жущегося впереди . Это поможет 
избежать резких торможений 
и внезапного маневрирования .

Обгон
Для совершения обгона авто-
мобилю, буксирующему прицеп, 
требуется преодолеть большее 

расстояние . Поскольку автомобиль 
с прицепом длиннее, при обгоне ему 
приходится преодолевать большее 
расстояние, чтобы вернуться в ис-
ходную полосу движения .

Движение задним ходом
Возьмитесь одной рукой за ниж-
нюю часть рулевого колеса . Для 
того чтобы прицеп начал дви-
гаться влево, поверните рулевое 
колесо влево . Для того чтобы при-
цеп начал двигаться вправо, по-
верните рулевое колесо вправо . 
Движение задним ходом должно 
всегда осуществляться медленно 
и, по возможности, с привлече-
нием помощника .

Прохождение поворотов
�Примечарме.� При выполнении 
поворотов с очень малым ра-
диусом возможен контакт при-
цепа с автомобилем. автомо-
биль может быть поврежден. 
Старайтесь при буксировке 
прицепа избегать поворотов 
с очень малым радиусом.

При выполнении поворотов с при-
цепом используйте больший ра-
диус, чем обычно, чтобы избе-
жать выезда прицепа на обочины 
с мягким грунтом, наезда на бор-
дюрный камень, дорожные знаки, 
деревья и прочие объекты . Вклю-
чайте сигнал поворота заранее 
и избегайте резких или внезапных 
маневров .

Сигналы поворота при 
буксировке прицепа
При включении сигнала поворота 
для смены полосы движения или 
поворота на комбинации прибо-
ров загорается соответствующий 
индикатор . Световые приборы 
прицепа также мигают или заго-
раются, оповещая других водите-
лей о том, что автопоезд повора-
чивает, меняет полосу движения 
или останавливается .
При буксировке прицепа индика-
торы указателей поворота на ком-
бинации приборов будут мигать 
даже в том случае, если лампа 
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указателя поворота прицепа пе-
регорела . Регулярно проверяйте 
исправность наружных световых 
приборов прицепа .

Движение на уклонах
При движении по длинному или 
крутому спуску заранее снижайте 
скорость и включайте понижен-
ную передачу . В противном слу-
чае тормозные механизмы могут 
перегреться и эффективность 
торможения снизится .
Для буксировки прицепа исполь-
зуйте положение «D» (движение 
вперед) рычага селектора ко-
робки передач . Используйте по-
ниженную передачу, если пере-
ключение передач происходит 
слишком часто .

При движении с прицепом на кру-
тых подъемах и спусках в усло-
виях высокогорья охлаждающая 
жидкость двигателя закипает при 
более низких температурах, чем 
в нормальных условиях . Если 
вы заглушите двигатель немед-
ленно после буксировки прицепа 
на крутых подъемах и спусках в ус-
ловиях высокогорья, вы можете 
заметить признаки перегрева дви-
гателя . Во избежание этого после 
остановки автомобиля перед тем, 
как заглушить двигатель дайте 
ему поработать несколько минут 
в режиме холостого хода . Если 
появилось сообщение о пере-
греве двигателя, см . «Перегрев 
двигателя», стр. 10-19 .

Парковка на уклонах

 ВнИМанИЕ

Нахождение автомобиля с при-
цепом на уклоне во время сто-
янки может представлять опас-
ность . Автомобиль с прицепом 
может начать самопроизволь-
ное движение . При этом могут 
пострадать люди и повреж-
дены автомобиль и прицеп . 
По возможности старайтесь 
устанавливать автомобиль 
с прицепом на стоянку на гори-
зонтальной площадке .
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Если автомобиль с прицепом не-
обходимо поставить на стоянку 
на уклоне, следует выполнить 
следующее:
1 . Нажмите педаль тормоза, 

но временно не переводите 
селектор автоматической ко-
робки передач в положение 
«P» (парковка) . Поверните 
колеса в сторону бордюра, 
если автомобиль находится 
на спуске, или в сторону про-
езжей части — если автомо-
биль находится на подъеме .

2 . Попросите помощника уста-
новить под колеса противо-
откатные упоры .

3 . После установки противоот-
катных упоров отпустите пе-
даль тормоза, чтобы колеса 
прицепа уперлись в противо-
откатные упоры .

4 . Снова нажмите педаль тор-
моза . Затем задействуйте сто-
яночный тормоз и переведите 

рычаг селектора автоматиче-
ской коробки передач в поло-
жение «P» (парковка) .

5 . Отпустите педаль тормоза .

Трогание с места после 
стоянки на уклоне
1 . Нажмите и удерживайте пе-

даль тормоза, пока вы:
 ● запустите двигатель;
 ● включите передачу для 

движения;
 ● снимите автомобиль со стоя-

ночного тормоза .
2 . Отпустите педаль тормоза .
3 . Медленно переместите ав-

томобиль и прицеп с места, 
чтобы колеса прицепа отошли 
от противооткатных упоров .

4 . Остановите автомобиль и по-
просите помощника убрать 
из-под колес противооткат-
ные упоры .

Техническое обслуживание 
автомобиля, используемого 
для буксировки прицепа
Если автомобиль регулярно бук-
сирует прицеп, требуется со-
кращение интервалов между 
очередными техническими об-
служиваниями автомобиля . См . 
«Плановое техническое обслу-
живание», стр. 11-3. Если авто-
мобиль эксплуатируется с при-
цепом, то особое внимание при 
обслуживании следует уделять 
рабочей жидкости автоматиче-
ской коробки передач, моторному 
и трансмиссионному маслам, 
ремням привода вспомогатель-
ных агрегатов, системе охлаж-
дения двигателя и тормозной си-
стеме . Выполняйте эти проверки 
до и во время поездки .
Периодически проверяйте на-
дежность затяжки всех болтов 
и гаек крепления тягово-сцепного 
устройства .
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Охлаждение двигателя при 
буксировке прицепа
В тяжелых условиях эксплуата-
ции двигатель может временно 
перегреваться . См . «Перегрев 
двигателя», стр. 10-19 .
Буксировка прицепа При бук-
сировке прицепа следует учи-
тывать следующие три важных 
параметра:

 ● массу буксируемого прицепа;
 ● вертикальную нагрузку, дей-

ствующую на тягово-сцеп-
ное устройство со стороны 
дышла прицепа;

 ● нагрузку на шины автомобиля .

Масса прицепа
Масса буксируемого прицепа
Величина массы буксируемого 
прицепа зависит от того, как 
будет использоваться автопоезд . 
Значительное влияние на выбор 
величины массы буксируемого 
прицепа оказывают скорость дви-
жения, высота над уровнем моря, 
категория дороги, температура 
наружного воздуха и то, как часто 
автомобиль буксирует прицеп . 
Она может зависеть от наличия 
любого специального оборудова-
ния, установленного на автомо-
биль, и допустимой вертикальной 
нагрузки на тягово-сцепное уст-
ройство . Более подробная инфор-
мация приведена в подразделе 

«Нагрузка на тягово-сцепное уст-
ройство» далее в этом разделе .
Максимальная полная масса при-
цепа рассчитывается с учетом 
того, что в автомобиле находится 
только водитель и автомобиль 
оснащен всем необходимым обо-
рудованием . Масса дополнитель-
ного оборудования, пассажиров 
и груза в автомобиле должна 
вычитаться из полной массы 
прицепа .
Для определения полной массы 
автопоезда, в зависимости от ва-
рианта исполнения автомобиля 
и его комплектации, воспользуй-
тесь следующей таблицей .
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Комплектация

Максимально 
допустимая 

полная масса 
прицепа

GCWR* Максимальная 
нагрузка, 

приходящаяся 
на тягово-сцепное 

устройство

Двигатель 3,6 л, AWD 1134 кг 3270 кг 113 кг

Двигатель 3,6 л, AWD,  
пакет для буксировки

1588 кг 3725 кг 159 кг

* Максимально допустимая полная масса автопоезда (GCWR) является суммарной допустимой массой 
полностью груженых автомобиля и прицепа, включая массу всех пассажиров, груза и дополнительного 
оборудования . Не допускайте превышения величины GCWR .

Обратитесь к официальному ди-
леру за информацией о букси-
ровке прицепа .

Вертикальная нагрузка 
на тягово-сцепное 
устройство
Вертикальная нагрузка (А), дей-
ствующая со стороны прицепа 
любого типа на тягово-сцепное 
устройство, является очень важ-
ным показателем, поскольку она 

представляет собой часть на-
грузки на автомобиль . Макси-
мально допустимая полная масса 
автомобиля (GVW) включает 
в себя его собственную массу, 
массу любого перевозимого 
им груза и пассажиров .
С учетом массы дополнитель-
ного оборудования, пасса-
жиров и груза, перевозимого 
в автомобиле, величина верти-
кальной нагрузки, приходящейся 

на тягово-сцепное устройство, 
и полная масса прицепа, который 
может буксировать автомобиль, 
уменьшаются . При буксировке 
прицепа вертикальная нагрузка, 
выраженная в килограммах, 
должна быть прибавлена к макси-
мально допустимой массе автомо-
биля, поскольку автомобиль будет 
воспринимать эту нагрузку тоже . 
Более подробная информация 
о максимальной нагрузке на авто-
мобиль приведена в подразделе 
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«Ограничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-12 .

Если вы используете тягово-
сцепное устройство с распреде-
лителем нагрузки, вертикальная 
нагрузка (1) должна составлять 
10–15 % от массы (2) груженого 
прицепа .
После загрузки прицепа взвесьте 
прицеп, а затем отдельно опре-
делите нагрузку, действующую 
со стороны прицепа на тягово-
сцепное устройство, чтобы убе-
диться в соблюдении соответ-
ствующих ограничений . Если они 

не соблюдены, следует перерас-
пределить груз по платформе 
прицепа .
Возможность буксировки прицепа 
может быть ограничена макси-
мальной нагрузкой, действующей 
на тягово-сцепное устройство, 
которая допустима для данного 
автомобиля . Нагрузка на тягово-
сцепное устройство не должна 
становиться причиной превы-
шения максимально допустимой 
полной массы автомобиля или 
максимально допустимой на-
грузки на его заднюю ось . До-
полнительный груз, перевозимый 
в автомобиле, может снизить пол-
ную массу буксируемого прицепа .
Очень важно, чтобы для автопо-
езда не были превышены следу-
ющие параметры: максимально 
допустимая полная масса авто-
поезда, максимально допустимая 
полная масса автомобиля, мак-
симально допустимая нагрузка 
на заднюю ось, допустимая пол-
ная масса прицепа и вертикальная 

нагрузка на тягово-сцепное уст-
ройство автомобиля . Единствен-
ный надежный способ убедиться 
в том, что не превышены никакие 
ограничения по нагрузке и массе, — 
взвесить ваш автомобиль и прицеп 
на специальных весах .

Полная нагрузка на шины 
автомобиля
Убедитесь в том, что давление 
воздуха в шинах вашего автомо-
биля соответствует рекомендо-
ванным величинам для холодных 
шин . Эти данные нанесены на ин-
формационную табличку с указа-
нием допустимых нагрузок/харак-
теристик шин или см . в разделе 
«Ограничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-12 . Убедитесь 
в том, что не превышена макси-
мально допустимая полная масса 
автомобиля или максимально 
допустимая нагрузка на перед-
нюю и заднюю оси, включая на-
грузку на опору тягово-сцепного 
устройства . При использова-
нии тягово-сцепного устройства 
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с распределителем нагрузки, 
перед тем как присоединить тор-
сионы устройства, следует убе-
диться в том, что не превышена 
максимально допустимая на-
грузка на заднюю ось .

Оборудование для 
буксировки прицепа
Тягово-сцепные устройства
Правильный выбор тягово-сцеп-
ного устройства имеет очень 
большое значение . Боковой 
ветер, большие грузовики, про-
езжающие мимо, и неровные до-
роги — это некоторые причины 
того, почему необходимо пра-
вильно выбирать тип тягово-сцеп-
ного устройства .

 ● Задний бампер автомо-
биля не предназначен для 
крепления тягово-сцепных 
устройств . Не прикрепляйте 
взятые напрокат или другие 
виды сцепных устройств к за-
днему бамперу . Пользуйтесь 
только теми тягово-сцеп-
ными устройствами, которые 
крепятся к силовым эле-
ментам кузова автомобиля, 
а не бамперу .

 ● При креплении тягово-сцеп-
ного устройства к кузову 
автомобиля будут ли в нем 
просверлены какие-либо 
отверстия? Если да, не за-
будьте загерметизировать от-
верстия после снятия тягово-
сцепного устройства . Если 
этого не сделать, то грязь, 
вода и смертельно опасная 
газообразная окись углерода 
(СО) могут попадать в пас-
сажирский салон . См . раз-
дел «Отработавшие газы», 
стр. 9-26 .

Крышка крюка тягово-сцепного 
устройства

Автомобиль может быть оборудо-
ван крышкой крюка тягово-сцеп-
ного устройства .
Для снятия крышки:
1 . Поверните крепления, распо-

ложенные снизу, на 90 граду-
сов против часовой стрелки . 

2 . Отведите верхнюю часть крыш-
ки примерно на 45 градусов .

3 . Потяните крышку вниз, чтобы 
отсоединить ее от верхних 
креплений .
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Для установки крышки на место:
1 . Удерживая крышку под углом 

45 градусов к нижней части 
заднего бампера, вставьте 
в углубления верхние вы-
ступы крепления крышки . 

2 . Перемещайте нижнюю часть 
крышки вперед до тех пор, 
пока нижние выступы кре-
плений не совместятся 
с углублениями, расположен-
ными в нижней части заднего 
бампера .

3 . Зафиксируйте крышку тя-
гово-сцепного устройства 
на месте, нажимая верхнюю 
часть крышки вверх .

4 . Поверните крепления, распо-
ложенные на нижней части, 
на 90 градусов, чтобы на-
дежно зафиксировать крышку . 

Страховочные цепи
Всегда устанавливайте страхо-
вочные цепи, связывающие авто-
мобиль с прицепом . Установите 

цепи крест-накрест под дышлом 
прицепа, чтобы дышло не упало 
на дорогу, если оно отсоединится 
от тягово-сцепного устройства . 
Всегда оставляйте достаточное 
пространство, исключающее кон-
такт между прицепом и бампером 
при повороте . При этом страхо-
вочные цепи не должны касаться 
земли .

Тормозная система прицепа
Прицепы с полной массой более 
450 кг должны быть оборудованы 
собственной тормозной систе-
мой, эффективность которой 
соответствует массе прицепа . 
Внимательно ознакомьтесь с ин-
струкциями, относящимися к тор-
мозной системе прицепа, и не-
укоснительно следуйте им .

Поскольку автомобиль оснащен 
антиблокировочной системой, 
не нажимайте педаль тормоза 
резко . В противном случае обе 
системы работать не будут .

Система поддержания 
курсовой устойчивости 
прицепа
Данный автомобиль оснащен си-
стемой поддержания курсовой 
устойчивости прицепа, которая 
является подсистемой системы 
поддержания курсовой устойчиво-
сти StabiliTrak . Если система под-
держания курсовой устойчивости 
прицепа обнаружит, что прицеп 
раскачивается, будут автоматиче-
ски задействоваться тормозные 
механизмы автомобиля .

При срабатывании тормозных 
механизмов начинает мигать 
контрольная лампа системы Sta-
biliTrak, оповещая водителя о том, 
что необходимо снизить ско-
рость . Если прицеп продолжает 
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раскачиваться, система Stabili-
Trak снизит крутящий момент дви-
гателя, чтобы помочь затормо-
зить автомобиль .
Если система StabiliTrak отклю-
чена, то система стабилизации 
движения прицепа также будет 
отключена . См . «Система под-
держания курсовой устойчиво-
сти StabiliTrak®», стр. 9-40 .

Установка 
дополнительного 
оборудования
Дополнительное 
электрооборудование
�Примечарме.� Установка неко-
торых видов дополнительного 
электрооборудования может 
привести к повреждению или 
отказу компонентов автомо-
биля, что не будет покрываться 
условиями гарантийного об-
служивания. Перед установкой 
дополнительного электрообо-
рудования проконсультируй-
тесь с официальным дилером.

Использование некоторых видов 
дополнительного электрообору-
дования может привести к раз-
ряду 12-вольтной аккумуляторной 
батареи автомобиля, даже если 
автомобиль не используется .
Данный автомобиль оборудо-
ван системой подушек безопас-
ности . Перед тем как установить 
на автомобиль любое дополни-
тельное электрооборудование, 
см . подразделы «Техническое 
обслуживание автомобиля, 
о борудованного системой по-
душек безопасности», стр. 3-35 
и «Установка дополнительного 
оборудования на автомобили 
с системой подушек безопасно-
сти», стр. 3-35 .
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Общие сведения
По вопросам прохождения техни-
ческого обслуживания и приоб-
ретения запасных частей обра-
щайтесь к официальному дилеру . 
Вам предложат оригинальные 
запасные части, и будет оказана 
помощь квалифицированными 
специалистами компании GM .

Дополнительное 
оборудование 
и внесение изменений 
в конструкцию 
автомобиля
Установка неоригинального до-
полнительного оборудования или 
самовольное внесение измене-
ний в конструкцию автомобиля 
может привести к возникновению 
неисправностей таких систем, как 
система подушек безопасности 
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и тормозная система, к ухудшению 
устойчивости и управляемости 
автомобиля, повышению объема 
выброса загрязняющих веществ, 
ухудшению плавности хода, аэ-
родинамических характеристик, 
а также к неисправности различ-
ных электронных систем, таких как 
антиблокировочная, противобук-
совочная системы и система под-
держания курсовой устойчивости . 
Кроме того, возможно возникнове-
ние неисправностей или повреж-
дений, на которые не распростра-
няется гарантия производителя .
Устранение неисправностей, полу-
ченных в результате несанкциони-
рованного изменения конструкции 
и установки и (или) использова-
ния неоригинальных компонен-
тов, включая электронные блоки 
управления, или несанкциониро-
ванного изменения программного 

обеспечения, гарантией произво-
дителя не покрывается .
Аксессуары GM разрабатываются 
для дополнения и использова-
ния совместно с компонентами 
и системами данного автомобиля . 
Устанавливайте дополнительное 
оборудование на ваш автомобиль 
в авторизованных дилерских 
центрах, в которых оригиналь-
ные аксессуары GM устанавли-
ваются квалифицированными 
специалистами .
См . также «Установка дополни-
тельного оборудования на авто-
мобили с системой подушек без-
опасности», стр. 3-35 .

Проверки 
автомобиля
Самостоятельное 
техническое 
обслуживание

 ВнИМанИЕ

Выполнять работы по обслу-
живанию вашего автомобиля 
может быть опасно при отсут-
ствии соответствующих знаний, 
навыков, руководств по эксплу-
атации и (или) ремонту, а также 
запчастей . Всегда выполняйте 
указания, приведенные в Руко-
водстве по эксплуатации и (или) 
Руководстве по техническому 
обслуживанию вашего автомо-
биля, ознакомившись с ними 
до начала выполнения работ .
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При самостоятельном техниче-
ском обслуживании автомобиля 
используйте соответствующее 
Руководство по ремонту и эксплу-
атации . В нем содержится значи-
тельно больше информации, чем 
в данном Руководстве .
Данный автомобиль оборудован 
системой подушек безопасности . 
Перед началом самостоятельных 
работ по техническому обслужи-
ванию ознакомьтесь с подразде-
лом «Проверка системы поду-
шек безопасности», стр. 3-36 .
Ведите записи с указанием пе-
речня приобретаемых запасных 
частей, величины пробега и даты 
на момент выполнения всех работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту .
�Примечарме.� наличие даже не-
больших частиц грязи может 
приводить к нарушению рабо-
тоспособности систем автомо-
биля. не допускайте попадания 

загрязнений в рабочие жидкости, 
на крышки бачков и емкостей 
с рабочими жидкостями, а также 
маслоизмерительные щупы.

Капот
Для открывания капота выпол-
ните следующее:

1 . Потяните рычаг, на котором 
изображен данный символ . 
Он расположен под прибор-
ной панелью слева от руле-
вого колеса .

2 . Переместите рычаг вспомо-
гательной защелки замка 
капота вверх, чтобы освобо-
дить защелку . Рычаг распо-
ложен посредине капота .

3 . Поднимите капот .
Прежде чем закрывать капот, 
убедитесь в том, что крышки 
всех заправочных емкостей на-
ходятся на своих местах и плотно 
затянуты .
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Моторный отсек
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1 . Воздухоочиститель/воздуш-
ный фильтр, стр. 10-12 .

2 . Бачок и крышка бачка рабо-
чей жидкости гидроусилителя 
рулевого управления (под 
шумозащитным кожухом дви-
гателя) . См . «Рабочая жид-
кость гидроусилителя руле-
вого управления», стр. 10-21 .

3 . Крышка маслозаливной гор-
ловины двигателя . См . «Со-
общения о состоянии мо-
торного масла», стр. 10-7 .

4 . Маслоизмерительный щуп 
(не виден) . См . «Сообще-
ния о состоянии моторного 
масла», стр. 10-7 .

5 . Шумозащитный кожух дви-
гателя, стр. 10-6 .

6 . Крышка заливной горловины 
рабочей жидкости и щуп для 
измерения уровня рабочей 
жидкости автоматической 
коробки передач (не виден) . 
См . «Рабочая жидкость ав-
томатической коробки пе-
редач», стр. 10-11 .

7 . Бачок тормозной жидкости 
См . «Тормозная система», 
стр. 10-23 .

8 . Крышка расширительного 
бачка системы охлаждения 
двигателя . См . «Охлаждаю-
щая жидкость», стр. 10-15.

9 . Аккумуляторная батарея (не 
видна) . См . «Аккумулятор-
ная батарея», стр. 10-26 .

10 . Вынесенная «положитель-
ная» (+) клемма . См . «Запуск 
двигателя от аккумулятор-
ной батареи другого авто-
мобиля», стр. 10-72 .

11 . Вынесенная «отрицатель-
ная» (−) клемма (не видна) . См . 
«Запуск двигателя от акку-
муляторной батареи другого 
автомобиля», стр. 10-72 .

12 . Блок предохранителей, рас-
положенный в моторном от-
секе, стр. 10-38 .

13 . Бачок жидкости омывателей 
стекол . См . «Жидкость омы-
вателей стекол», стр. 10-22 .

Шумозащитный кожух 
двигателя

1 . Крышка маслозаливной 
горловины .

2 . Болт крепления шумозащит-
ного кожуха двигателя .

3 . Шумозащитный кожух 
двигателя .

Для снятия:
1 . Снимите крышку (1) маслоза-

ливной горловины .
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2 . Выверните болт (2) крепле-
ния шумозащитного кожуха 
двигателя .

3 . Приподнимите шумозащит-
ный кожух (3) двигателя, 
чтобы освободить фиксаторы .

4 . Снимите шумозащитный кожух 
двигателя .

5 . Установка кожуха двигателя 
производится в последова-
тельности, обратной после-
довательности снятия .

Сообщения о состоянии 
моторного масла
Для сохранения работоспособно-
сти двигателя и обеспечения его 
долговечности особое внимание 
следует уделять состоянию мо-
торного масла . Следуя этим про-
стым, но важным рекомендациям, 
можно поддерживать автомобиль 
в хорошем состоянии:

 ● Используйте моторное масло 
только рекомендуемого 
класса качества и с заданным 

уровнем вязкости . См . «Вы-
бор типа моторного масла» 
далее в этой главе .

 ● Регулярно проверяйте уро-
вень моторного масла и под-
держивайте заданный уро-
вень . См . «Проверка уровня 
моторного масла» и «Когда 
добавлять моторное масло» 
далее в этой главе .

 ● Регулярно заменяйте мотор-
ное масло . См . «Монитор 
жизни моторного масла», 
стр. 10-10 .

 ● Правильно утилизируйте от-
работанное моторное масло . 
См . «Правила утилизации от-
работанного масла» далее 
в этой главе .

Проверка уровня моторного 
масла
Рекомендуется проверять уро-
вень моторного масла при каждой 
заправке автомобиля топливом . 
Для наиболее точного опреде-
ления уровня моторного масла 

автомобиль необходимо устано-
вить на ровную горизонтальную 
площадку . Рукоятка маслоизме-
рительного щупа двигателя вы-
полнена в виде кольца . Инфор-
мация о месте расположения 
маслоизмерительного щупа при-
ведена в разделе «Моторный 
отсек», стр. 10-5 .
1 . Заглушите двигатель и подо-

ждите несколько минут, чтобы 
масло стекло в поддон мас-
ляного картера . В противном 
случае результат проверки 
будет неточным .

 ВнИМанИЕ

Рукоятка маслоизмеритель-
ного щупа может быть горячей 
и обжечь вас . Перед тем как 
взяться за рукоятку щупа, на-
деньте перчатки или исполь-
зуйте чистую ветошь .

2 . Извлеките щуп и насухо обо-
трите неворсистым мате-
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риалом, затем вставьте его 
на место до упора . Снова 
извлеките щуп и, держа его 
вертикально, определите 
уровень масла .

Когда добавлять моторное 
масло
Если уровень моторного масла 
находится ниже зоны щупа, име-
ющей крестообразную насечку, 
добавьте 1 л масла рекомендуе-
мого типа и снова проверьте его 
уровень . См . «Выбор правильного 
моторного масла» далее в этой 
главе . Информация о необходи-
мом объеме моторного масла 
приведена в подразделе «Запра-
вочные емкости и специфика-
ции», стр. 12-3 .
�Примечарме.� не допускайте 
работы двигателя с уровнем 
моторного масла, превышаю-
щим заданный. Если уровень 
моторного масла находится 
выше или ниже зоны с насечкой 

маслоизмерительного щупа, 
это может привести к повреж-
дению компонентов двигателя. 
При избыточном уровне мо-
торного масла, т. е. если уро-
вень масла находится выше 
зоны с крестообразной насеч-
кой щупа, это может привести 
к повреждению компонентов 
двигателя. необходимо слить 
избыток масла или воздер-
жаться от поездок до тех пор, 
пока эта операция не будет вы-
полнена квалифицированным 
специалистом.
Информация о месте располо-
жения крышки маслозаливной 
горловины двигателя приведена 
в разделе «Моторный отсек», 
стр. 10-5 .
Добавьте такое количество мо-
торного масла, чтобы уровень 
масла находился в зоне с кресто-
образной насечкой щупа . Затем 
установите маслоизмерительный 
щуп на место до упора .

Правильный выбор 
моторного масла
Выбор типа моторного масла 
должен производиться с учетом 
рекомендуемого класса качества 
и уровня вязкости моторного 
масла . См . «Рекомендованные ра-
бочие жидкости, смазочные ма-
териалы и детали», стр. 11-8 .

Спецификация
Используйте те моторные масла, 
которые имеют на упаковке торго-
вый знак dexos1® . Рекомендуется 
использовать моторные масла, 
которые упакованы в контейнеры 
с торговым знаком dexos1 . Этот 
знак указывает на то, что данное 
моторное масло соответствует 
спецификации dexos1 .
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�Примечарме.� Исполь зование 
моторного масла с уровнем 
вязкости, отличным от реко-
мендуемого, может привести 
к повреждению компонентов 
двигателя. В подобных слу-
чаях гарантия производителя 
на возможные повреждения 
не распространяется. Со-
вместно с вашим дилером или 
авторизованным сервисным 
центром убедитесь в том, что 
используемое масло соответ-
ствует спецификации dexos1.

Уровень вязкости
Наиболее подходящим для дви-
гателя данного автомобиля явля-
ется моторное масло с вязкостью 
по SAE 5W-30 . Не используйте 
моторные масла с другим уров-
нем вязкости по SAE, например 
10W-30, 10W-40 или 20W-50 .
Использование двигателя в усло-
виях низкой температуры . В рай-
онах с предельно низкими тем-
пературами, где температура 
воздуха опускается ниже −29 °C, 

допускается использование масла 
SAE 0W-30 . Масло с таким уров-
нем вязкости облегчает запуск 
двигателя в условиях предельно 
низких температур . При выборе 
масла с подходящим уровнем 
вязкости убедитесь в том, что 
выбранное масло отвечает спец-
ификации dexos1 . Для получения 
более подробной информации см . 
параграф «Спецификация» выше 
в этой главе .

Присадки к моторному 
маслу/промывочные 
материалы
Не добавляйте в масло какие-
либо присадки . Для обеспечения 
заданных надежности и долго-
вечности двигателя необходимо 
использовать моторные масла 
только рекомендуемого типа, со-
ответствующие спецификации 
dexos и имеющие сертификацион-
ный знак dexos на упаковке .
Не рекомендуется использова-
ние промывочных материалов, 

поскольку это может привести 
к выходу двигателя из строя . 
На подобные случаи гарантия про-
изводителя не распространяется .

Правила утилизации 
отработанного масла
Отработанное моторное масло 
содержит вредные примеси, спо-
собные вызвать раздражение 
кожных покровов и даже приво-
дить к раку кожи . Не допускайте 
длительного контакта кожных по-
кровов с отработанным маслом . 
Руки следует мыть водой с мылом 
или средством для мытья рук, спо-
собным к глубокой очистке кожи . 
Одежду, испачканную отработан-
ным маслом, следует тщательно 
выстирать или надлежащим об-
разом утилизировать . Обрати-
тесь к инструкциям изготовителя 
моторного масла для информа-
ции об использовании и утилиза-
ции отработанного масла и мате-
риалов, загрязненных моторным 
маслом .
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Отработанное моторное масло 
опасно для окружающей среды . 
При самостоятельной замене 
масла, прежде чем утилизировать 
масляный фильтр, слейте из него 
все масло . Не выливайте отрабо-
танное моторное масло в мусор-
ный бак, на землю, в канализацию 
или водоемы . Масло следует сда-
вать для вторичной переработки 
в специальные приемные пункты .

Монитор жизни 
моторного масла
Периодичность замены 
моторного масла
Автомобиль оборудован ком-
пьютерной системой — мони-
тором жизни моторного масла, 
которая указывает, когда необхо-
димо заменять моторное масло 
и масляный фильтр . Это зависит 
от нескольких факторов, вклю-
чая преимущественное значение 
частоты вращения коленчатого 
вала двигателя, температуру 

двигателя и пробег автомобиля . 
В зависимости от условий экс-
плуатации автомобиля, пробег, 
при котором необходима замена 
моторного масла, может значи-
тельно различаться . Для того 
чтобы монитор жизни моторного 
масла работал корректно, его по-
казания необходимо сбрасывать 
после каждой замены масла .
Если система определяет, что ре-
сурс моторного масла подходит 
к концу, выводится сообщение 
о необходимости замены мотор-
ного масла: CHANGE ENGINE OIL 
SOON («Необходимо заменить 
моторное масло») . См . «Сообще-
ния монитора жизни моторного 
масла», стр. 5-40 . После по-
явления данного сообщения за-
мену моторного масла следует 
выполнить при первой возмож-
ности (в течение последующей 
1000 км пробега) . При эксплуа-
тации автомобиля в благопри-
ятных условиях монитор жизни 
моторного масла может не выво-
дить сообщение о необходимости 

замены моторного масла вплоть 
до одного года . Моторное масло 
и масляный фильтр необходимо 
заменять по меньшей мере один 
раз в год, каждый раз сбрасывая 
показания системы . Для замены 
масла и перезагрузки системы 
следует обращаться к автори-
зованному дилеру . Регулярно 
проверяйте уровень моторного 
масла и поддерживайте задан-
ный уровень .
При случайном сбросе монитора 
жизни моторного масла замену 
масла необходимо произвести 
через 5000 км пробега, отсчиты-
вая от момента последней замены 
масла . Помните, сброс показаний 
монитора жизни моторного масла 
необходимо производить только 
после выполнения замены масла .

Как сбросить показания 
монитора жизни моторного 
масла
Сброс показаний системы необхо-
димо производить после каждой 
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замены масла, чтобы система 
могла рассчитывать срок следу-
ющей замены моторного масла . 
Для сброса показаний системы:
1 . С помощью кнопок управ-

ления информационным 
дисплеем, распложенными 
справа от рулевого колеса, 
выведите на дисплей си-
стемы DIC сообщение RE-
MAINING OIL LIFE («Остав-
шийся ресурс моторного 
масла») . См . «Информацион-
ный центр (DIC)», стр. 5-32 . 
Когда ресурс моторного 
масла становится низким, 
на дисплее появляется со-
общение CHANGE ENGINE 
OIL SOON («Необходимо за-
менить моторное масло») . 
См . «Сообщения монитора 
жизни моторного масла», 
стр. 5-40 .

2 . Нажмите и удерживайте на-
жатой в течение двух секунд 
кнопку установки/сброса, 
чтобы удалить сообщение 

CHANGE ENGINE OIL SOON 
(«Необходимо заменить мо-
торное масло») и установить 
показания монитора жизни 
моторного масла на 100 % .
Будьте осторожны, чтобы слу-
чайно не сбросить значения 
остаточного ресурса моторного 
масла в любой другой момент, 
кроме как сразу после замены 
моторного масла . Значение 
остаточного ресурса будет не-
возможно восстановить до сле-
дующей замены масла .

Сбросить показания монитора 
жизни моторного масла можно 
также следующим образом:
1 . Включите зажигание, 

но не запускайте двигатель .
2 . В течение пяти секунд тро-

екратно плавно нажмите 
до упора и отпустите педаль 
акселератора .
Если после этого сообщение 
CHANGE ENGINE OIL SOON 
(«Необходимо заменить 

моторное масло») не появля-
ется, значит, сброс показаний 
системы прошел успешно .

Система перезагружена, если 
не выводится сообщение 
CHANGE ENGINE OIL SOON .
Если сообщение CHANGE EN-
GINE OIL SOON после пуска дви-
гателя появляется снова, значит, 
монитор жизни моторного масла 
не сбросился (не установлен 
на 100 %) . Повторите описанную 
процедуру .

Рабочая жидкость 
автоматической 
коробки передач
Единственной причиной сниже-
ния уровня масла в коробке пере-
дач может быть наличие утечек . 
При обнаружении следов утечек 
как можно скорее доставьте ав-
томобиль в авторизованный сер-
висный центр для ремонта .
Заменяйте рабочую жидкость 
и фильтр, соблюдая интервалы, 
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указанные в разделе «Плановое 
техническое обслуживание», 
стр. 11-3, и используйте только 
рабочую жидкость, указанную 
в разделе «Рекомендованные 
жидкости и смазочные матери-
алы», стр. 11-8 .

Воздухоочиститель/
воздушный фильтр
Информация о месте нахождения 
воздухоочистителя/воздушного 
фильтра приведена в разделе 
«Моторный отсек», стр. 10-5.

Проверка 
воздухоочистителя/
воздушного фильтра
Соблюдайте интервалы проверки 
воздухоочистителя/воздушного 
фильтра и производите его за-
мену через каждые 80 000 км про-
бега . См . «Плановое техниче-
ское обслуживание», стр. 11-3 . 
При эксплуатации автомобиля 
по пыльным и грязным дорогам 
выполняйте проверку состояния 

воздушного фильтра при каждой 
замене моторного масла .

Проверка 
воздухоочистителя/
воздушного фильтра
Для проверки воздухоочистителя/
воздушного фильтра снимите 
фильтр с автомобиля и слегка по-
трясите его для удаления пыли 
и грязи . Если воздушный фильтр 
не очистился, его необходимо за-
менить . Не используйте сжатый 
воздух для очистки воздушного 
фильтра .

1 . Хомут крепления патрубка 
воздухоочистителя .

2 . Электрические разъемы .
3 . Фиксаторы .

1 . Вырезы в крышке .
2 . Выступы корпуса воздушного 

фильтра .
Для проверки или замены воз-
душного фильтра:
1 . Поднимите капот . 

См . «Капот», стр. 10-4.
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2 . Найдите место расположе-
ния воздухоочистителя/воз-
душного фильтра в перед-
ней части моторного отсека 
со стороны переднего пас-
сажира . См . раздел «Мотор-
ный отсек», стр. 10-5 .

3 . Отсоедините выходной па-
трубок, освободив хомут (1) .

4 . Отсоедините электрический 
разъем (2) . Сначала снимите 
фиксатор разъема, располо-
женный в нижней его части, 
затем нажмите на верхнюю 
часть разъема и снимите его .

5 . Поднимите три оставшихся 
фиксатора (3), которые 
расположены на корпусе 
воздухоочистителя .

6 . Поверните, немного отведите 
вверх и сдвиньте крышку . 
Снимите использованный 
фильтрующий элемент .

7 . Для установки воздушного 
фильтра поместите его 
в корпус так, чтобы выступы 
нижней части корпуса возду-
хоочистителя совпали с вы-
резами . Убедитесь в том, что 
вырезы (1) на обеих сторонах 
совпадают с выступами (2) .

8 . Установите на место крышку 
воздухоочистителя, вставив 
четыре выступа в четыре 
углубления . Опустите крышку 
до соприкосновения с нижней 
частью корпуса воздухоочи-
стителя . Установите 3 пру-
жинные защелки (3) в углу-
бления и зафиксируйте их .

9 . Присоедините выходной 
патрубок к крышке, затя-
ните хомут (1) крепления 
воздуховода .

10 . Подсоедините электриче-
ский разъем (2) . Установите 
фиксатор в нижнюю часть 
разъема .

 ВнИМанИЕ

При работе двигателя со снятым 
воздухоочистителем/воздуш-
ным фильтром могут возникать 
сильные ожоги . Воздухоочисти-
тель не только очищает воздух, 
но и предотвращает выброс 
пламени при возникновении 
в цилиндрах двигателя обрат-
ных вспышек . Будьте предельно 
осторожны при работе с двига-
телем . Не эксплуатируйте ав-
томобиль, если не установлен 
воздухоочиститель/воздушный 
фильтр .

�Примечарме.� Если воздухоо-
чиститель/воздушный фильтр 
сняты, в цилиндры двигателя 
могут попасть пыль и частицы 
грязи и повредить двигатель. 
Следите за тем, чтобы во время 
движения воздухоочиститель/
воздушный фильтр всегда на-
ходился на месте.
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�Примечарме.� Установка воздуш-
ного фильтра, отличного от филь-
тра, рекомендуемого в разделе 
«Запасные части», может приве-
сти к повреждениям двигателя, 
которые не покрываются гаран-
тией на автомобиль.

Система охлаждения 
двигателя

1 . Вентилятор системы охлаж-
дения двигателя (не виден) .

2 . Крышка расширительного 
бачка системы охлаждения 
двигателя .

 ВнИМанИЕ

Электрический вентилятор 
системы охлаждения может 
включиться даже при нерабо-
тающем двигателе, что может 
привести к травмам . Избегайте 
попадания рук, частей одежды 
и инструмента в зону вращения 
лопастей вентилятора .

Если охлаждающая жидкость вну-
три бачка кипит, не предприни-
майте никаких действий до тех пор, 
пока она не остынет . Необходимо 
установить автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке .

Охлаждающая жидкость должна 
находиться в диапазоне между 
метками «MIN» и «MAX» . Если это 
не так, возможно наличие утечек 
в шлангах радиатора, шлангах 
отопителя, радиаторе, насосе си-
стемы охлаждения двигателя или 
в других компонентах системы 
охлаждения .

 ВнИМанИЕ

Шланги отопителя и радиатора 
системы охлаждения, а также 
некоторые другие детали дви-
гателя могут быть очень горя-
чими . Не прикасайтесь к ним . 
В противном случае можно по-
лучить ожоги .
Не допускайте работы двига-
теля при наличии утечек охлаж-
дающей жидкости . При очеред-
ном запуске двигателя может 
вытечь вся охлаждающая жид-
кость . Продолжение эксплуата-
ции автомобиля с перегретым 
двигателем даже в течение 
короткого времени может при-
вести к повреждению и (или) 
возгоранию двигателя . Перед 
началом поездки необходимо 
устранить причины утечки ох-
лаждающей жидкости .

Если следы утечки охлаждаю-
щей жидкости при работающем 
двигателе не видны, проверьте, 
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работает ли вентилятор системы 
охлаждения двигателя . Если дви-
гатель перегревается, вентиля-
тор должен работать . В против-
ном случае заглушите двигатель 
и доставьте автомобиль в авто-
ризованный сервисный центр . За-
глушите двигатель .
�Примечарме.� Исполь зование 
какой-либо охлаждающей жид-
кости кроме DEX-COOL® может 
привести к преждевременной 
коррозии компонентов дви-
гателя, радиатора отопителя 
или радиатора системы охлаж-
дения двигателя. Кроме того, 
после 50 000 км пробега или 
24 месяцев эксплуатации может 
потребоваться более частая за-
мена охлаждающей жидкости. 
В таком случае на возможные 
повреждения гарантия произ-
водителя не распространяется. 
Всегда используйте охлаж-
дающую жидкость DEX-COOL 
(не содержит силикатов).

Охлаждающая 
жидкость
В системе охлаждения двигателя 
используется охлаждающая жид-
кость DEX-COOL® . Используемую 
в вашем автомобиле охлаждаю-
щую жидкость необходимо пери-
одически проверять и заменять . 
См . «Плановое техническое об-
служивание», стр. 11-3 .
Далее описываются методы про-
верки и долива охлаждающей жид-
кости . Если двигатель автомобиля 
перегревается, см . раздел «Пере-
грев двигателя», стр. 10-19 .

Тип жидкости

 ВнИМанИЕ

Добавление в систему охлаж-
дения обычной воды или иной 
жидкости, отличной от рекомен-
дованной охлаждающей жидко-
сти, может приводить к опасным 
ситуациям . Температура кипения 
обычной воды и других жидкостей 
отличается от температуры кипе-
ния рекомендованной охлаждаю-
щей жидкости . Действие системы 
контроля температуры охлаж-
дающей жидкости рассчитано 
на использование охлаждающей 
жидкости определенного типа . 
Добавление в систему охлажде-
ния обычной воды или охлажда-
ющей жидкости не подходящего 
состава может приводить к пере-
греву двигателя . В результате 
в моторном отсеке может возник-
нуть возгорание, что может при-
вести к получению ожогов . Ис-
пользуйте смесь чистой питьевой 
воды и охлаждающей жидкости 
DEX-COOL в пропорции 50:50 .
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Используйте смесь чистой питье-
вой воды и охлаждающей жидко-
сти DEX-COOL в пропорции 50:50 . 
При использовании такой смеси 
не требуется добавлять никаких 
других жидкостей . Использование 
такой смеси обеспечивает:

 ● защиту от замерзания при 
наружной температуре воз-
духа до −37 °C;

 ● защиту от закипания при тем-
пературе охлаждающей жид-
кости до 129 °C;

 ● защиту элементов системы 
охлаждения от коррозии;

 ● защиту деталей, изготов-
ленных из алюминиевых 
сплавов;

 ● поддержание заданной тем-
пературы двигателя .

�Примечарме.� Исполь зование 
дополнительных присадок 
и (или) ингибиторов для охлаж-
дающей жидкости может приво-
дить к возникновению повреж-
дений компонентов двигателя. 

наличие слишком большого 
количества воды в охлаждаю-
щей жидкости может привести 
к ее замерзанию и повреждению 
компонентов системы охлаж-
дения двигателя. В этом случае 
на устранение возможных не-
исправностей гарантия произ-
водителя не распространяется. 
Используйте охлаждающую 
жидкость только надлежащей 
концентрации. См. «Рмкоимадо-
вчааым жрдкостр р сичзоеаым 
ичтмПрчлы», стПе. 11-8.
Не выбрасывайте контейнеры с ох-
лаждающей жидкостью в мусорный 
бак и не выливайте ее на землю, 
в канализацию или водоемы . Для 
замены охлаждающей жидкости 
обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр, в котором соблю-
даются действующие требования, 
относящиеся к утилизации охлаж-
дающей жидкости . Это позволит 
защитить окружающую среду 
и здоровье людей .

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости
При проверке уровня охлаждаю-
щей жидкости необходимо уста-
новить автомобиль на ровную го-
ризонтальную площадку .
Проверьте, видна ли охлажда-
ющая жидкость через стенку 
расширительного бачка . Если 
охлаждающая жидкость вну-
три бачка кипит, не предприни-
майте никаких действий до тех 
пор, пока она не остынет . Если 
охлаждающая жидкость видна 
через стенку расширительного 
бачка, но ее уровень не достигает 
указанной выше метки, то дайте 
двигателю остыть, затем долейте 
смесь чистой питьевой воды и ох-
лаждающей жидкости DEX-COOL 
в пропорции 50:50 . См . «Перегрев 
двигателя», стр. 10-19 .
Расширительный бачок системы 
охлаждения находится в мотор-
ном отсеке со стороны водителя . 
См . раздел «Моторный отсек», 
стр. 10-5 .
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Долив охлаждающей 
жидкости
�Примечарме.� Процедура до-
лива охлаждающей жидкости 
в данном автомобиле не совсем 
обычна. неправильное выпол-
нение данной процедуры может 
привести к перегреву и серьез-
ному повреждению компонен-
тов двигателя.
Проверьте, видна ли охлажда-
ющая жидкость через стенку 
расширительного бачка . Если 
охлаждающая жидкость видна 
через стенку расширительного 
бачка, но ее уровень не дости-
гает указанной выше метки, 
то дайте двигателю остыть (в том 
числе и крышке расширительного 
бачка), затем долейте смесь чи-
стой питьевой воды и охлаждаю-
щей жидкости DEX-COOL в про-
порции 50:50 .

 ВнИМанИЕ

Пар и горячая жидкость, выхо-
дящие под давлением из рас-
ширительного бачка, могут при-
вести к получению серьезных 
ожогов . Не отворачивайте 
крышку расширительного бачка, 
когда компоненты системы ох-
лаждения, включая расшири-
тельный бачок, имеют высокую 
температуру . Подождите, пока 
охлаждающая жидкость осты-
нет и ее давление уменьшится .

 ВнИМанИЕ

Добавление в систему охлаж-
дения обычной воды или иной 
жидкости, отличной от рекомен-
дованной охлаждающей жидко-
сти, может приводить к опасным 
ситуациям . Температура кипе-
ния обычной воды и других жид-
костей отличается от темпера-
туры кипения рекомендованной 
охлаждающей жидкости . Дей-
ствие системы контроля темпе-
ратуры охлаждающей жидкости 
рассчитано на использование 
охлаждающей жидкости опре-
деленного типа . Добавление 
в систему охлаждения обычной 
воды или охлаждающей жид-
кости не подходящего состава 
может приводить к перегреву 
двигателя . В результате в мо-
торном отсеке может возникнуть 
возгорание, что может привести 
к получению ожогов . Исполь-
зуйте смесь чистой питьевой 
воды и охлаждающей жидкости 
DEX-COOL в пропорции 50:50 .
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�Примечарме.� Излишнее со-
держание воды в составе ох-
лаждающей жидкости может 
привести к ее замерзанию и по-
явлению трещин в корпусных 
деталях двигателя, радиатора 
системы охлаждения и радиа-
тора отопителя. Используйте 
концентрат охлаждающей жид-
кости рекомендованного типа, 
смешанный в соответствующей 
пропорции с питьевой водой.

 ВнИМанИЕ

Не допускайте попадания ох-
лаждающей жидкости на го-
рячие детали двигателя . Это 
может привести к ожогам . Ох-
лаждающая жидкость содер-
жит этиленгликоль, который при 
попадании на достаточно горя-
чие элементы двигателя, вос-
пламеняется . Не допускайте 
попадания охлаждающей жид-
кости на горячий двигатель .

1 . Дайте остыть компонентам 
системы охлаждения, вклю-
чая расширительный бачок 
системы охлаждения и верх-
ний шланг радиатора, затем 
снимите крышку расшири-
тельного бачка .
Медленно поверните крышку 
против часовой стрелки при-
близительно на одну четверть 
оборота . Если вы услышите 
шипение, подождите до тех 
пор, пока оно не прекратится . 
Это позволит устранить в бачке 
остаточное давление паров 
охлаждающей жидкости .

2 . Медленно отверните крышку, 
а затем осторожно снимите ее .

3 . Добавьте в расширительный 
бачок системы охлаждения 
двигателя охлаждающую жид-
кость необходимого состава, 
чтобы довести ее до уровня 
соответствующей метки .

4 . Не устанавливая на место 
крышку бачка, запустите дви-
гатель и дайте ему поработать 
до тех пор, пока не нагреется 
верхний шланг радиатора . 
Будьте осторожны с вентиля-
тором системы охлаждения .
К этому времени уровень ох-
лаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке системы 
охлаждения может пони-
зиться . Если уровень охлаж-
дающей жидкости понизился, 
добавьте в расширительный 
бачок системы охлаждения 
охлаждающую жидкость не-
обходимого состава, чтобы 
довести ее уровень до соот-
ветствующей метки .



Уход за автомобилем  10-19

5 . Установите крышку на место .
6 . Проверьте уровень охлаж-

дающей жидкости в непро-
гретом состоянии при вы-
ключенном зажигании . При 
необходимости повторите 
шаги 1–6 данной процедуры .
Если и в этом случае уро-
вень охлаждающей жидкости 
не будет находиться в задан-
ном диапазоне, обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр .

�Примечарме.� неплотно затяну-
тая крышка расширительного 
бачка может привести к утечке 
охлаждающей жидкости и по-
вреждению компонентов дви-
гателя. Убедитесь в том, что 
крышка установлена пра-
вильно и плотно затянута.

Перегрев двигателя
При перегреве двигателя данного 
автомобиля выдается несколько 
предупреждений .

На комбинации приборов загора-
ется контрольная лампа темпе-
ратуры охлаждающей жидкости . 
См . «Указатель температуры 
охлаждающей жидкости», 
стр. 5-14 .
Если при появлении данных пред-
упреждений вы приняли решение 
не открывать капот, немедленно 
обратитесь за помощью на сер-
висную станцию .
Приняв решение открыть капот, 
убедись в том, что автомобиль 
стоит на ровной горизонтальной 
площадке .
Затем проверьте, работают ли 
вентиляторы системы охлажде-
ния двигателя . Если двигатель пе-
регревается, должны работать 
оба вентилятора . Если они не ра-
ботают, заглушите двигатель и об-
ратитесь в авторизованный сер-
висный центр .
�Примечарме.� При работе дви-
гателя без охлаждающей жид-
кости могут возникнуть серьез-
ные повреждения двигателя 

и даже пожар. В таком слу-
чае на возможные поврежде-
ния гарантия производителя 
не распространяется.

Если из моторного отсека 
выходит пар

 ВнИМанИЕ

Пар, выходящий из системы 
охлаждения перегретого 
двигателя, может привести 
к серьезным ожогам, даже если 
только начать поднимать капот . 
Стойте на безопасном рас-
стоянии от двигателя, если 
вы видите пар или слышите 
звук пара, выходящего из си-
стемы охлаждения двигателя . 
Заглушите двигатель, отойдите 
от автомобиля и подождите, 
пока двигатель не остынет . 
Не поднимайте капот до тех 
пор, пока не исчезнут признаки 
выхода пара и шипение .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Продолжение движения на ав-
томобиле с перегревшимся 
двигателем может привести 
к его возгоранию . В результате 
можно получить серьезные 
ожоги . Заглушите двигатель 
и отойдите от автомобиля 
на время, пока двигатель 
не остынет .

Если признаки выхода пара 
отсутствуют
Если предупреждение о пере-
греве двигателя не сопровожда-
ется признаками выхода пара 
из системы охлаждения двига-
теля, неисправность может ока-
заться не слишком серьезной . 
В некоторых случаях двигатель 
может перегреваться несильно:

 ● при движении на затяжном 
подъеме в жаркую погоду;

 ● при остановке после движе-
ния с высокой скоростью;

 ● в результате длительной ра-
боты на режиме холостого 
хода;

 ● при буксировке прицепа .
Если на дисплее появилось пред-
упреждение о перегреве двига-
теля, но при этом нет никаких при-
знаков выхода пара из системы 
охлаждения двигателя:
1 . Выключите кондиционер .
2 . Включите отопитель в ре-

жиме максимальной темпе-
ратуры и максимальной 
скорости вращения вентиля-
тора . При необходимости от-
кройте окна .

3 . Во время остановок при дви-
жении в транспортных проб-
ках, переводите рычаг селек-
тора автоматической коробки 
передач в положение «N» 
(нейтраль) и дайте двига-
телю поработать в режиме 

холостого хода . Остановите 
автомобиль в безопасном 
месте и переведите рычаг се-
лектора автоматической ко-
робки передач в положение 
«P» (парковка) или «N» (ней-
траль) и дайте двигателю по-
работать в режиме холостого 
хода .

Если стрелка указателя темпе-
ратуры охлаждающей жидкости 
вышла из зоны, соответствующей 
перегреву двигателя, или исчезло 
предупреждение о том, что дви-
гатель перегрелся, можно про-
должить движение . Продолжайте 
движение с небольшой скоростью 
в течение 10 минут . Соблюдайте 
безопасную дистанцию . Если 
предупреждение о перегреве 
двигателя больше не появляется, 
продолжайте движение с нор-
мальной скоростью .
Если предупреждение о пере-
греве двигателя появилось снова, 
как можно скорее остановите 
автомобиль .
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Если признаки выхода пара от-
сутствуют, дайте двигателю по-
работать в режиме холостого 
хода в течение трех минут . Если 
предупреждение о перегреве 
двигателя не исчезает, заглушите 
двигатель и подождите, пока 
он не охладится .

Рабочая жидкость 
гидроусилителя 
рулевого управления

Более подробная информация 
о расположении бачка приведена 
в разделе «Моторный отсек», 
стр. 10-5

Периодичность проверки 
уровня рабочей жидкости 
гидроусилителя рулевого 
управления
Уровень рабочей жидкости ги-
дроусилителя рулевого управле-
ния обычно регулярной проверки 
не требует, если только нет ос-
нований подозревать наличие 
утечки в системе или при нали-
чии необычного шума . Снижение 
уровня рабочей жидкости может 
означать, что в гидроприводе 
данной системы могут быть не-
исправности . Доставьте автомо-
биль в авторизованный сервис-
ный центр для проверки и (или) 
ремонта .

Проверка уровня рабочей 
жидкости гидроусилителя 
рулевого управления
Для проверки уровня рабочей 
жидкости гидроусилителя ру-
левого управления выполните 
следующее:

1 . Выключите зажигание и до-
ждитесь, пока остынет дви-
гатель .

2 . Снимите шумозащитный 
кожух двигателя (если это 
требуется) . См . «Шумоза-
щитный кожух двигателя», 
стр. 10-6 .

3 . Протрите крышку и верхнюю 
часть бачка рабочей жидко-
сти гидроусилителя .

4 . Снимите крышку и насухо 
оботрите щуп .

5 . Установите крышку на место 
и плотно затяните ее .

6 . Снова снимите крышку и про-
верьте уровень рабочей жид-
кости по меткам на щупе .

Уровень рабочей жидкости дол-
жен находиться возле метки 
«HOT» . При необходимости до-
лейте рабочую жидкость так, 
чтобы она достигала заданного 
уровня .
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Тип жидкости
Информация о типе рекоменду-
емой рабочей жидкости гидроу-
силителя рулевого управления 
приведена в разделе «Рекомен-
дованные жидкости и смазочные 
материалы», стр. 11-8 . Исполь-
зуйте рабочую жидкость только 
рекомендуемого типа .

Жидкость омывателей 
стекол
Тип жидкости
При необходимости долива жид-
кости омывателей, прежде чем 
доливать жидкость, ознакомь-
тесь с соответствующими указа-
ниями, приведенными в данном 
Руководстве . Если автомобиль 
используется в зоне темпера-
туры ниже нуля градусов Цель-
сия, используйте незамерзаю-
щую жидкость, которая способна 
не замерзать при соответствую-
щей температуре .

Долив жидкости 
омывателей
При низком уровне жидкости омы-
вателей на дисплее информаци-
онного центра (DIC) появляется 
сообщение WASHER FLUID LOW 
ADD FLUID .

Откройте крышку с соответству-
ющим символом . Долейте жидко-
сти до соответствующей метки . 
Более подробная информация 
приводится в разделе «Мотор-
ный отсек», стр. 10-5 .
Вчжао:

 ● При использовании кон-
центрированной жидко-
сти омывателей, для того 
чтобы добавить воду, сле-
дуйте инструкциям произ-
водителя жидкости.

 ● не добавляйте воду 
в готовую к использова-
нию жидкость омывателей. 
В противном случае смесь 
может замерзнуть, что при-
ведет к повреждению бачка 
и других элементов омыва-
телей стекол.

 ● В холодную погоду бачок 
омывателей следует за-
полнять на 3/4. Это позво-
лит жидкости расширяться 
в случае замерзания, что 
предотвратит возмож-
ные повреждения бачка 
омывателей.

 ● не заливайте в бачок омы-
вателей стекол охлажда-
ющую жидкость. Исполь-
зование охлаждающей 
жидкости может привести 
к повреждению элементов 
омывателей и лакокрасоч-
ного покрытия кузова.
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Тормозная система
Данный автомобиль оборудован 
дисковыми тормозными механиз-
мами всех колес . Тормозные ко-
лодки снабжены сигнализаторами 
предельного износа, которые из-
дают звук высокой частоты, когда 
изнашиваются фрикционные на-
кладки и требуется замена коло-
док . Этот звук может появляться 
или исчезать во время движения 
автомобиля, за исключением того 
случая, когда нажимается педаль 
тормоза .

 ВнИМанИЕ

Наличие резкого звука, раздаю-
щегося при торможении, озна-
чает, что скоро эффективность 
работы тормозной системы ав-
томобиля будет снижена . Это 
может привести к аварии . При 
наличии такого звука как можно 
скорее замените тормозные 
колодки .

�Примечарме.� Продолжение экс-
плуатации автомобиля с изно-
шенными тормозными колодками 
может привести к необходимости 
дорогостоящего ремонта тормоз-
ной системы.
Некоторые условия эксплуата-
ции или погодные условия могут 
вызывать скрип в дисковых тор-
мозных механизмах при первом 
легком нажатии педали тор-
моза . Это не является признаком 
неисправности .
Причиной пульсации при тормо-
жении могут стать ненадежно 
затянутые колесные гайки . При 
перестановке колес проверьте, 
не изношены ли тормозные ко-
лодки, надежно ли затянуты ко-
лесные гайки, и затяните их в соот-
ветствующей последовательности 
и соответствующим моментом за-
тяжки, указанными в подразделе 
«Заправочные емкости и спец-
ификации», стр. 12-3 .
Тормозные колодки необходимо 
заменять одновременно в обоих 
тормозных механизмах одной оси .

Свободный ход педали 
тормоза
Если педаль тормоза не возвра-
щается в исходное положение 
или если внезапно увеличился 
свободный ход педали, обрати-
тесь в авторизованный сервисный 
центр . Это может указывать на не-
обходимость технического обслу-
живания тормозной системы .

Регулировка зазоров 
в тормозных механизмах
Автоматическая корректировка 
зазора между тормозными колод-
ками и тормозными дисками про-
исходит при каждом нажатии пе-
дали тормоза .

Замена компонентов 
тормозной системы
Данный автомобиль оборудован 
тормозной системой сложной кон-
струкции . Для эффективной ра-
боты тормозной системы должны 
использоваться высококачествен-
ные компоненты . Автомобиль 



10-24  Уход за автомобилем

был разработан и протестирован 
с использованием компонентов 
тормозной системы высокого ка-
чества . При замене компонентов 
тормозной системы используйте 
только запасные части рекомен-
дуемого типа .
В противном случае эффектив-
ность действия тормозной си-
стемы будет снижена . Например, 
установка неподходящих тор-
мозных колодок в худшем слу-
чае может повлиять на баланс 
между тормозными свойствами 
передних и задних тормозных ме-
ханизмов . При установке непод-
ходящих запасных частей может 
снизиться эффективность тор-
мозной системы .

Тормозная жидкость

Бачок тормозной жидкости запол-
нен тормозной жидкостью типа 
DOT 3, как указано на крышке 
бачка . Более подробная инфор-
мация о расположении бачка 
тормозной жидкости приведена 
в разделе «Моторный отсек», 
стр. 10-5 .
Есть две причины, по которым 
уровень тормозной жидкости 
в бачке может снижаться:

 ● Уровень тормозной жидкости 
уменьшается по мере есте-
ственного износа фрикци-
онных накладок тормозных 
колодок . При замене тормоз-
ных колодок новыми уровень 
тормозной жидкости в бачке 
повышается .

 ● Уровень тормозной жид-
кости может уменьшиться 
из-за утечки . При обнаруже-
нии утечки отремонтируйте 
тормозную систему, иначе 
с течением времени эффек-
тивность торможения будет 
резко снижена .

Не доливайте тормозную жид-
кость до краев бачка . Долив жид-
кости не устранит причины утечки . 
Если вы доливаете тормозную 
жидкость в связи с износом тор-
мозных колодок, то после за-
мены тормозных колодок в бачке 
образуется избыток тормозной 
жидкости . Доливать тормозную 
жидкость или удалять ее избыток 
для приведения уровня к норме 
можно только после окончания 
работ по ремонту или обслужива-
нию тормозной системы .
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 ВнИМанИЕ

При избытке тормозной жидко-
сти она может попасть на двига-
тель и, если он достаточно горя-
чий, воспламениться . При этом 
существует риск получения 
серьезных травм, кроме того, 
может быть серьезно повреж-
ден автомобиль . Доливайте тор-
мозную жидкость только после 
окончания работ по обслужива-
нию тормозной системы .

При низком уровне тормозной 
жидкости загорается контроль-
ная лампа тормозной системы . 
См . «Контрольная лампа тор-
мозной системы», стр. 5-23 .

Тип тормозной жидкости
Используйте только свежую жид-
кость типа DOT 3 из упаковки, 
которая распечатывается непо-
средственно перед употребле-
нием . См . «Рекомендованные 
жидкости и смазочные матери-
алы», стр. 11-8 .
Очистите бачок тормозной жидко-
сти и крышку бачка, прежде чем 
снимать крышку . Это предотвра-
тит попадание в бачок грязи .

 ВнИМанИЕ

При использовании тормозной 
жидкости нерекомендуемого 
типа тормозная система ва-
шего автомобиля может функ-
ционировать некорректно . 
Это может стать причиной до-
рожно-транспортного проис-
шествия . Всегда используйте 
только тормозную жидкость ре-
комендуемого типа .

Вчжао:
 ● Использование тормозной 

жидкости нерекомендуемого 
типа может привести к се-
рьезной неисправности тор-
мозной системы. например, 
попадание всего несколь-
ких капель минерального 
масла, такого как моторное, 
в тормозную систему может 
привести к серьезным нару-
шениям в ее работе и необхо-
димости замены некоторых 
деталей. не позволяйте кому-
либо заливать тормозную 
жидкость нерекомендуемого 
типа и не делайте этого сами.

 ● не проливайте тормозную 
жидкость на лакокрасочные 
покрытия автомобиля, по-
скольку это может привести 
к его повреждению. Обра-
щайтесь с тормозной жид-
костью с особой осторож-
ностью и не проливайте ее. 
Если это все же случилось, 
немедленно смойте тормоз-
ную жидкость водой.
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аккумуляторная 
батарея
При необходимости замены ак-
кумуляторной батареи убедитесь 
в том, что вы приобретаете бата-
рею с тем же обозначением, кото-
рое приведено на этикетке ориги-
нальной аккумуляторной батареи . 
Более подробная информация 
о расположении аккумуляторной 
батареи приведена в подразделе 
«Моторный отсек», стр. 10-5 .

 ВнИМанИЕ

Запрещается пользоваться 
спичками или открытым пла-
менем вблизи аккумуляторной 
батареи . Если вам не хватает 
света, пользуйтесь фонариком 
или переносной лампой .
Запрещается курить вблизи ак-
кумуляторной батареи .
При работе вблизи аккумуля-
торной батареи защищайте 
глаза специальными очками .
Не разрешайте детям прибли-
жаться к аккумуляторным бата-
реям автомобиля .

 ВнИМанИЕ

Аккумуляторные батареи со-
держат кислоту, которая может 
вызывать ожоги и выделяет 
взрывоопасный газ . При не-
осторожном обращении можно 
получить серьезные травмы .
При обслуживании аккумуля-
торной батареи точно выпол-
няйте следующие указания .
Аккумуляторные батареи, 
их клеммы и относящееся 
к ним электрооборудование со-
держат свинец и соединения 
свинца, попадание которых 
в организм человека может 
приводить к возникновению 
онкологических заболеваний 
и расстройствам репродуктив-
ных функций . Тщательно мойте 
руки после работы .
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Хранение автомобиля
При больших перерывах исполь-
зования автомобиля . Для того 
чтобы избежать разряда аккуму-
ляторной батареи, отсоедините 
черный провод от «отрицатель-
ной» (–) клеммы аккумуляторной 
батареи .
При длительном хранении . Для 
того чтобы избежать разряда 
аккумуляторной батареи, отсо-
едините черный провод от «от-
рицательной» (−) клеммы или ис-
пользуйте зарядное устройство .

Полный привод
Раздаточная коробка
При обычном режиме эксплуа-
тации автомобиля рабочая жид-
кость раздаточной коробки тре-
бует проверки или замены только 
в случае появления утечек или 
необычного шума . При необходи-
мости предоставьте автомобиль 
официальному дилеру .

Проверка системы 
блокировки пуска 
двигателя

 ВнИМанИЕ

Во время проверки автомобиль 
может внезапно тронуться 
с места . Это может привести 
к получению травм .

1 . Перед началом проверки 
убедитесь в том, что вокруг 
автомобиля достаточно сво-
бодного места .

2 . Установите автомобиль на сто-
яночный тормоз и нажмите пе-
даль тормоза . См . «Стояноч-
ный тормоз», стр. 9-34 .
Не используйте педаль ак-
селератора и будьте готовы 
к тому, чтобы немедленно 
заглушить двигатель, если 
он запустится .

3 . Попробуйте выполнить пуск 
двигателя, устанавливая 
рычаг селектора поочередно 
во все положения . Двигатель 
должен запускаться только 
тогда, когда рычаг селек-
тора находится в положении 
«P» (парковка) или «N» (ней-
траль) . Если двигатель за-
пускается при любом другом 
положении рычага селек-
тора, обратитесь в сервис-
ный центр авторизованного 
дилера .
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Проверка системы бло-
кировки рычага селек-
тора автоматической 
коробки передач

 ВнИМанИЕ

Во время проверки автомобиль 
может внезапно тронуться 
с места . Это может привести 
к получению травм .

1 . Перед началом проверки 
убедитесь в том, что вокруг 
автомобиля достаточно сво-
бодного места . Его необхо-
димо установить на ровной 
горизонтальной поверхности .

2 . Установите автомобиль на сто-
яночный тормоз . См . «Стоя-
ночный тормоз», стр. 9-34 .
Будьте готовы к тому, чтобы 
немедленно нажать педаль 
тормоза, если автомобиль 
начнет движение .

3 . Заглушите двигатель и вклю-
чите зажигание, но не вы-
полняйте запуск двигателя . 
Отпустив педаль тормоза, 
попробуйте переместить 
рычаг селектора из положе-
ния «P» (парковка) в любое 
другое . Если рычаг селек-
тора перемещается, обрати-
тесь в сервисный центр авто-
ризованного дилера .

Проверка 
стояночного тормоза 
и стопорной защелки 
автоматической 
коробки передач 
(положение «P» 
(парковка))

 ВнИМанИЕ

Во время выполнения данной 
проверки автомобиль может 
внезапно тронуться с места . При 
этом можно получить травму, 
могут быть повреждены автомо-
биль и имущество третьих лиц .
На случай, если автомобиль 
начнет самопроизвольное дви-
жение, убедитесь в том, что 
перед ним есть свободное про-
странство . Если автомобиль 
начнет движение, немедленно 
нажмите педаль тормоза .
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Установите автомобиль на от-
носительно крутом уклоне по на-
правлению склона . Не отпуская 
педаль тормоза, установите авто-
мобиль на стояночный тормоз .

 ● Для проверки стояночного 
тормоза выполните следу-
ющее: установите рычаг се-
лектора коробки передач 
в положение «N» (нейтраль) 
и, не выключая зажигания, 
медленно уменьшайте уси-
лие, прикладываемое к пе-
дали тормоза рабочей тор-
мозной системы . Выполняйте 
это до тех пор, пока автомо-
биль не начнет удерживаться 
только стояночным тормозом .

 ● Для проверки стопорной за-
щелки автоматической ко-
робки передач (положение 
«P» (парковка)): переведите 
рычаг селектора автома-
тической коробки передач 
в положение «P» (парковка)), 
не заглушая двигатель . 
Затем отпустите педаль тор-
моза и снимите автомобиль 
со стояночного тормоза .

При необходимости обратитесь 
в сервисный центр авторизован-
ного дилера .

Замена щеток 
очистителей стекол
Щетки очистителей стекол сле-
дует регулярно проверять на на-
личие следов износа и растрески-
вания резиновых скребков . См . 
«Плановое техническое обслу-
живание», стр. 11-3 .
Замену щеток рекомендуется осу-
ществлять регулярно или в слу-
чае наступления их износа . Более 
подробную информацию о длине 
и типе щеток очистителей стекол 
можно найти в разделе «Запас-
ные части», стр. 11-10 .
�Примечарме.� не допускайте 
соприкосновения рычагов 
со стеклами при снятых щет-
ках, поскольку это может при-
вести к повреждению стекол. 
Стоимость ремонта возмож-
ных повреждений гарантией 
производителя покрываться 

не будет. не допускайте сопри-
косновения рычагов очистите-
лей со стеклами.

Замена щеток очистителя 
ветрового стекла
Для замены щеток:
1 . Отведите рычаг очистителя 

от стекла .

2 . Нажмите на кнопку, располо-
женную в центре держателя 
щетки и извлеките щетку 
из держателя .

3 . Снимите щетку .
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4 . Для установки щетки выпол-
ните шаги 1–3 в последова-
тельности, обратной после-
довательности снятия .

Замена щетки очистителя 
заднего стекла
Щетка очистителя заднего стекла 
закрыта декоративной крышкой . 
Перед снятием щетки эту крышку 
необходимо снять .
Для снятия крышки:

1 . Подведите под закругленную 
часть крышки плоский пла-
стиковый съемник и припод-
нимите крышку .

2 . Затем движением вдоль 
щетки отсоедините крышку .

3 . Снимите крышку .

4 . После замены щетки убеди-
тесь в том, что выступы крышки 
попали в углубления щетки .

5 . Прижмите крышку до ее пол-
ной фиксации .

Для замены щетки .

1 . Отведите щетку от стекла .
2 . Нажмите на рычаг (2) защелки 

для освобождения крючка 
и протолкните рычаг (1) в сто-
рону от щетки (3) .

3 . Наденьте новую щетку 
на рычаг щетки и прижмите 
ее до характерного щелчка, 
чтобы щетка могла надежно 
зафиксироваться .

4 . Замените крышку щетки .

Регулировка 
направления 
оптических осей фар
Положение оптических эле-
ментов фар отрегулировано 
на заводе-изготовителе . В даль-
нейшем выполнение регулировки 
не требуется .
Положение оптических элемен-
тов фар может быть нарушено 
в результате столкновения авто-
мобиля . Если необходимо отрегу-
лировать положение оптических 
осей фар, обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
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Замена ламп
Информация о типах ламп при-
ведена в подразделе «Замена 
ламп», стр. 10-37 .
При отсутствии описания какой-
либо из процедур по замене ламп 
в данном Руководстве обращай-
тесь в сервисный центр офици-
ального дилера .

Галогенные лампы

 ВнИМанИЕ

Внутри галогенных ламп нахо-
дится газ под высоким давле-
нием, и, если их уронить или 
поцарапать, они могут взор-
ваться . Вы или другие люди 
могут получить увечья . Озна-
комьтесь с инструкциями, из-
ложенными на упаковке лампы, 
и следуйте им .

Ксеноновые лампы

 ВнИМанИЕ

Ксеноновые лампы ближнего 
света работают при очень высо-
ком напряжении . При попытке 
технического обслуживания 
компонентов данной системы 
вы можете получить серьез-
ные травмы . Предоставьте вы-
полнение данных операций 
сотрудникам авторизованного 
сервисного центра или квали-
фицированным механикам .

После замены ксеноновой лампы 
конфигурация светового пучка 
может незначительно изме-
ниться . Это не является призна-
ком неисправности .

Фары

Фары в базовой комплектации 
(блок-фара со стороны 

пассажира — вид сзади)
1 . Лампа ближнего света/лампа 

дневных ходовых огней (при 
наличии) .

2 . Лампа дальнего света .
3 . Лампа указателя поворота .
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Фары в топовой комплектации 
(блок-фара со стороны 
водителя — вид сзади)

1 . Лампа дальнего/ближнего 
света (подлежит замене 
только на авторизованном 
сервисном центре) .

2 . Лампа дневных ходовых огней .
3 . Лампа указателя поворота .

Со стороны водителя
Для замены одной из этих ламп 
требуется снятие монтажного 
блока моторного отсека:
1 . Поднимите капот . 

См . «Капот», стр. 10-4.

 ВнИМанИЕ

При попадании брызг масла, 
рабочих жидкостей и (или) ин-
струментов, находящихся в от-
крытом монтажном блоке или 
используемых для работы, 
на компоненты монтажного 
блока возможно получение 
удара электрическим током 
или ожога . Эти действия могут 
привести также к повреждению 
компонентов системы электро-
оборудования автомобиля . При 
снятой крышке с монтажного 
блока моторного отсека не до-
пускайте попадания в него жид-
костей и инструмента .

2 . Освободите три защелки 
и поднимите крышку монтаж-
ного блока; затем снимите ее .

Со стороны пассажира
Для замены одной из этих ламп тре-
буется снятие воздухоочистителя/
воздушного фильтра и основания:
1 . Поднимите капот . 

См . «Капот», стр. 10-4.
2 . Снимите крышку воздухо-

очистителя/воздушного филь-
тра . См . «Воздухоочисти-
тель/воздушный фильтр», 
стр. 10-12 .
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3 . Приподнимите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр 
для снятия с трех шпилек .

лампа ближнего света/
лампа дневных ходовых 
огней (при наличии), лампы 
дальнего света (базовая 
комплектация)

1 . Действуя со стороны тыльной 
части блок-фары, снимите 
верхнюю крышку для замены 
ламп ближнего света/днев-
ных ходовых огней .

2 . Действуя со стороны тыль-
ной части блок-фары, сни-
мите нижнюю крышку для за-
мены лампы дальнего света .

3 . Отсоедините электрический 
разъем .

4 . Снимите патрон лампы 
с блок-фары .

5 . Вставьте в патрон новую лампу .
6 . Установите патрон в блок-фару .
7 . Присоедините электрический 

разъем .

8 . Установите крышку так, чтобы 
стрелка с надписью «down» 
была направлена в сторону 
нижней части блок-фары .

9 . Со стороны переднего пас-
сажира установите крышку 
электрического модуля мо-
торного отсека и зафикси-
руйте ее тремя защелками .

10 . Со стороны переднего пасса-
жира установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр, 
прижимая узел вниз . Убе-
дитесь в том, что основание 
установлено надежно, после 
чего установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр .

лампы дальнего/ближнего 
дальнего света (топовая 
комплектация)
Лампы дальнего/ближнего света 
на автомобилях с высокими уров-
нями комплектации являются 
ксеноновыми лампами и должны 
заменяться только в авторизован-
ном сервисном центре .
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лампа дневных ходовых 
огней (топовый уровень 
комплектации)

1 . Действуя со стороны тыль-
ной части блок-фары, сни-
мите нижнюю крышку для 
замены лампы дневных хо-
довых огней .

2 . Отсоедините электрический 
разъем .

3 . Снимите патрон лампы 
с блок-фары .

4 . Вставьте в патрон новую лампу .
5 . Установите патрон в блок-фару .
6 . Присоедините электриче-

ский разъем .
7 . Установите крышку так, 

чтобы стрелка с надписью 
«down» была направлена 
в сторону нижней части 
блок-фары .

8 . Со стороны переднего пас-
сажира установите крышку 
электрического модуля мо-
торного отсека и зафикси-
руйте ее тремя защелками .

9 . Со стороны переднего пасса-
жира установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр, 
прижимая узел вниз . Убе-
дитесь в том, что основание 
установлено надежно, после 
чего установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр .

лампы указателей 
поворотов (базовый 
и более высокие уровни 
комплектации)
Для замены лампы переднего 
указателя поворота:
1 . Снимите патрон лампы указа-

теля поворота с блок-фары .
2 . Извлеките лампу указателя 

поворота из патрона .
3 . Вставьте в патрон новую лампу .
4 . Установите патрон в блок-фару .
5 . Со стороны переднего пас-

сажира установите крышку 
электрического модуля мо-
торного отсека и зафикси-
руйте ее тремя защелками .

6 . Со стороны переднего пасса-
жира установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр, 
прижимая узел вниз . Убе-
дитесь в том, что основание 
установлено надежно, после 
чего установите воздухоочи-
ститель/воздушный фильтр .
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лампы указателей 
поворотов
Для замены одной из ламп выпол-
ните следующее:
1 . Откройте дверь багажного от-

деления . См . «Дверь багаж-
ного отделения», стр. 2-16.

2 . Снимите фиксатор (1), распо-
ложенный на крышке (2) за-
днего фонаря .

3 . Снимите крышку заднего 
фонаря с заднего комбини-
рованного фонаря, отводя 
ее за верхнюю часть назад 
для освобождения двух 
выступов .

4 . Выверните два винта крепле-
ния заднего комбинирован-
ного фонаря .

5 . Потяните задний комбиниро-
ванный фонарь строго назад 
и снимите его .

6 . Для того чтобы извлечь па-
трон лампы из заднего ком-
бинированного фонаря, по-
верните его против часовой 
стрелки .

7 . Потяните неисправную лампу 
прямо на себя .

8 . Установите новую лампу 
в патрон, установите патрон 
в корпус заднего комбиниро-
ванного фонаря и поверните 
патрон по часовой стрелке 
до щелчка .
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9 . Установите задний комбини-
рованный фонарь на место 
и затяните крепежные винты .

10 . Установите крышку заднего 
комбинированного фонаря 
на место .

11 . Нажмите на фиксатор, чтобы 
крышка заднего комбини-
рованного фонаря надежно 
зафиксировалась .

Фонари заднего хода
На данном автомобиле использу-
ются фонари заднего хода и за-
дние противотуманные фонари 
со светодиодами . Для замены 
светодиодов обращайтесь в авто-
ризованный сервисный центр .

Фонари освещения 
регистрационного знака
Для замены одной из ламп выпол-
ните следующее:
1 . Откройте дверь багажного от-

деления . См . «Дверь багаж-
ного отделения», стр. 2-16.

Со стороны водителя, 
со стороны переднего 

пассажира — аналогично
2 . Нажмите на левую часть фо-

наря так, чтобы он переме-
щался вправо .

3 . Потяните фонарь вниз и сни-
мите его .

4 . Поверните патрон (1) против 
часовой стрелки для снятия 
с фонаря (3) в сборе .

5 . Потяните неисправную лампу 
(2) прямо на себя .

6 . Вставьте в патрон новую 
лампу и поверните патрон 
по часовой стрелке для уста-
новки в фонарь .

7 . Поместите фонарь в нишу 
двери багажного отделения 
стороной, на которой нахо-
дится фиксатор .

8 . Нажимая на фонарь со сто-
роны, противоположной за-
щелке, установите его и убе-
дитесь в том, что он надежно 
зафиксирован .



Уход за автомобилем  10-37

Замена ламп
Наружные свето-

вые приборы
Обозначе-
ние лампы

Дневные ходовые 
огни (при соот-
ветствующей 
комплектации)

W21/5W 
ULL

Дальний свет 
(базовая компл .) 9005

Дальний свет 
(базовая компл .) H11 LL

Фонари освещения 
регистрационного 
знака

W5WLL

Указатели 
поворотов WY21W

Задние габаритные 
огни/задние указа-
тели поворотов

WY21W

Для замены ламп, не включенных 
в данный перечень, обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр .

Система электро-
оборудования
Перегрузка системы 
электрооборудования
Система электрооборудования 
данного автомобиля оснащена 
предохранителями и автоматами 
защиты электрических цепей 
от перегрузки .
При перегрузке электрической 
цепи автомат защиты размы-
кается и замыкается, защищая 
цепь до тех пор, пока величина 
электрической нагрузки не сни-
зится до нормального уровня или 
пока не будет устранена неис-
правность . Это позволяет зна-
чительно снизить вероятность 
перегрузки электрической цепи 
и возникновения пожара, вызван-
ного неисправностями системы 
электрооборудования .
Предохранители и автоматы за-
щиты цепей защищают электри-
ческие потребители автомобиля .

Замените перегоревший предо-
хранитель новым, который имеет 
те же размеры и рассчитан 
на ту же номинальную величину 
тока . Если во время поездки воз-
никла неисправность и необхо-
димо заменить предохранитель, 
используйте другой предохра-
нитель, рассчитанный на ту же 
номинальную величину тока . Вы-
берите устройство, без которого 
можно продолжать движение, 
и используйте соответствующий 
предохранитель .

Электрические цепи фар
Перегрузка электрической цепи 
может привести к самопроизволь-
ному включению и выключению 
фар, а в некоторых случаях они 
не будут включаться вообще . 
Если фары самопроизвольно 
включаются и выключаются или 
не включаются вообще, то при 
первой возможности необходимо 
проверить исправность соответ-
ствующих электрических цепей .
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Очиститель ветрового 
стекла
Если электродвигатель очи-
стителя стекла перегревается 
из-за наличия большого коли-
чества снега или льда, очисти-
тель прекращает работать до тех 
пор, пока электродвигатель не ох-
ладится, а затем начинает рабо-
тать снова .
Хотя электрическая цепь и защи-
щена от перегрузки, перегрузка 
из-за наличия большого коли-
чества снега или льда может вы-
звать повреждение рычажного 
механизма стеклоочистителя . 
Перед включением стеклоочи-
стителя очищайте рычаги и щетки 
ото льда и плотного снега .
Если перегрузка электрической 
цепи вызвана неисправностью 
системы электрооборудования, 
а не наличием плотного снега 
и льда, эту неисправность необ-
ходимо устранить .

Предохранители 
и автоматы защиты 
цепей
Электрические цепи данного автомо-
биля защищены от короткого замы-
кания с помощью предохранителей, 
автоматов защиты цепи и плавких 
вставок . Это позволяет значительно 
снизить вероятность возникновения 
повреждений, вызываемых неис-
правностями электрооборудования .
Внимательно осмотрите сере-
бристую полоску, находящуюся 
внутри предохранителя . Если 
полоска разрушена или рас-
плавилась, предохранитель не-
обходимо заменить . Убедитесь 
в том, что новый предохранитель 
имеет те же размеры и рассчитан 
на ту же номинальную величину 
тока, что и неисправный .
При необходимости предохрани-
тель с той же номинальной вели-
чиной тока можно временно взять 
из другого гнезда . При первой же 
возможности замените предохра-
нитель новым .

Для определения и проверки 
плавких предохранителей, ав-
томатов защиты электрических 
цепей и реле, см . «Блок предо-
хранителей, расположенный 
в моторном отсеке», стр. 10-38, 
«Блок предохранителей, распо-
ложенный в приборной панели», 
стр. 10-42 и «Блок предохраните-
лей, расположенный в багажном 
отделении», стр. 10-44 .

Блок предохранителей, 
расположенный 
в моторном отсеке
Для снятия крышки блока предо-
хранителей нажмите на фикса-
торы, расположенные на крыле, 
и поднимите их вверх .
�Примечарме.� не допускайте по-
падания жидкостей на компо-
ненты системы электрообору-
дования автомобиля, это может 
привести к их повреждению. 
Всегда закрывайте крышками 
компоненты системы электро-
оборудования автомобиля.
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Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке
Данный автомобиль может быть 
не оборудован всеми указанными 
ниже предохранителями, реле 
и электроприборами .

Предохра-
нители 

(типа J-case)

Применение

6 Стеклоочиститель
12 Вакуумный насос

Предохра-
нители 

(типа J-case)

Применение

24 Насос антиблоки-
ровочной системы

25 Задний электриче-
ский модуль 1

Предохра-
нители 

(типа J-case)

Применение

26 Задний электриче-
ский модуль 2

41 Вентилятор 2 сис-
темы охлаждения

42 Стартер
45 Вентилятор 1 сис-

темы охлаждения

Мини-
предохра-

нители

Применение

1 Блок управле-
ния двигателем 
(напряжение 
аккумулятора)
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Мини-
предохра-

нители

Применение

2 Блок управления 
коробкой пере-
дач (напряжение 
аккумулятора)

5 Блок управления 
двигателя, питание 
в режимах «Пуск» 
и «Зажигание»

7 Датчик кислорода, 
установленный 
после нейтрализа-
тора ОГ

8 Датчик кислорода, 
установленный 
перед нейтрализа-
тором ОГ

9 Блок управления 
двигателем (блок 
упр . силовым 
агрегатом)

10 Топл . форсунки 
(четные)

Мини-
предохра-

нители

Применение

11 Топл . форсунки 
(нечетные)

13 Жидкость омыва-
телей стекол

14 Рулевое колесо 
с функцией 
обогрева

15 Проекционный 
дисплей

Мини-
предохра-

нители

Применение

16 Комбинация при-
боров/контрольные 
лампы/зажигание

17 Датчик качества 
воздуха

18 Омыватель фар
19 Блок управления 

АКП (питание 
в режимах 
«Зажигание», «Пуск»)

20 Задний электри-
ческий модуль 
(питание в режимах 
«Зажигание», «Пуск»)

30 Подсветка кнопок 
на рулевом колесе

32 Датчик уровня раз-
ряда АКБ (управле-
ние напряжением 
зарядки)

33 Блок упр . фарами/
адаптивными 
фарами

Мини-
предохра-

нители

Применение

34 Блок управле-
ния системами 
кузова 7

35 Блок управле-
ния тормозной 
системой

36 Компрессор 
кондиционера
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46 Фара ближнего 
света — правая

47 Фара ближнего 
света — левая

50 Противотуманные 
фары

51 Звуковой сигнал
52 Блок управле-

ния топливной 
системой

53 Корректор фар
54 Питание в режиме 

«Зажигание» мо-
дуля управления 
воздушной поду-
шкой безопасности

Мини-
предохра-

нители

Применение

55 Фара дальнего 
света — правая

56 Фара дальнего 
света — левая

57 Переключатель 
зажигания 
Блокировка руле-
вой колонки

65 Лампа 
стоп-сигнала 
прицепа — правая

66 Лампа 
стоп-сигнала 
прицепа — левая

67 Запасной
68 Запасной
69 Запасной
70 Запасной
71 Запасной
72 Запасной

Мини-реле Применение
7 Силовой агрегат
9 Вентилятор 2 си-

стемы охлаждения
13 Вентилятор 1 си-

стемы охлаждения

Мини-реле Применение
15 Зажигание/пуск 

двигателя
10 Стартер
12 Вентилятор 3 си-

стемы охлаждения
14 Ближний  

свет/ксенон

Микрореле Применение
2 Вакуумный насос
4 Управление очи-

стителем стекла
5 Скорость 

стеклоочистителя

Микро-
реле — U

Применение

3 Система 
кондиционирования
Компрессор 
кондиционера

8 Омыватель фар
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Блок предохранителей, 
расположенный 
в приборной панели

Блок предохранителей приборной 
панели расположен в централь-
ной консоли между передними си-
деньями . Для получения доступа 
к предохранителям откройте 
крышку блока предохранителей 
со стороны переднего пассажира .
Для установки крышки блока 
предохранителей приложите 
ее к месту установки и прижмите .
Данный автомобиль может быть 
не оборудован всеми указанными 
ниже предохранителями, реле 
и электроприборами . Блок предохранителей, расположенный в приборной панели
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Мини-
предохра-

нители

Применение

DISPLY Дисплей
S/ROOF Вентиляционный 

люк в крыше
RVC MIRR Камера заднего 

обзора
UHP Интерфейс для мо-

бильных телефонов
RDO Аудиосистема

APO — IP/
CNSL

Дополнительная 
электророзетка — 
приборная панель/
центр . консоль

APO — 
CNSL

Дополнительная 
электророзетка — 
напольная консоль

BCM 1 Блок управления 
системами кузова 3

BCM 4 Блок управления 
системами кузова 4

BCM 5 Блок управления 
системами кузова 5

Мини-
предохра-

нители

Применение

ONSTAR Система OnStar® 
(при соответствую-
щей комплектации)

RAIN SNSR Датчик дождя
BCM 6 Блок управления 

системами кузова 6
ESCL Электроника 

рулевого упр . 
Блокировка 
рулевой колонки

AIRBAG Питание блока 
управления воз-
душной подушкой

DLC Диагностический 
разъем

IPC Комбинация 
приборов

STR WHL 
SW

Переключатель 
на рулевом колесе

BCM 3 Блок управления 
системами кузова 1

Мини-
предохра-

нители

Применение

BCM 2 Блок управления 
системами кузова 2

AMP/RDO Усилитель/
радиоприемник

HVAC Климатическая 
система

Предохра-
нители 
(блок J)

Применение

BCM 8 Блок управления 
системами кузова 8

FRT BLWR Вентилятор 
обогрева салона
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Обозначе-
ния реле

Применение

LOGIC 
RLY/SHUNT

Реле  
логики/шунт

RAP/ACCY 
RLY

Система RAP/реле 
дополнительного 
оборудования

автоматы 
защиты 
цепей

Применение

HTR DR Сиденье водителя 
с обогревом

HTR PAS Сиденье пасса-
жира с обогревом

Блок предохранителей, 
расположенный 
в багажном отделении

Данный блок предохранителей 
расположен в багажном отделении 
со стороны водителя за панелью 
обивки боковой части багажного 
отделения . Для получения доступа 
к данному блоку предохранителей 
поверните с помощью плоского 
предмета (монеты) защелку и от-
киньте крышку блока вниз .

Данный автомобиль может быть 
не оборудован всеми указанными 
ниже предохранителями, реле 
и электроприборами .

Обозначе-
ния реле

Применение

ЗАПАСНОЙ Не используется
* FUEL PUMP Топливный насос
WPR 
CONTRL

Управление очи-
стителем стекла

* RUN RLY Реле питания в ре-
жиме «Зажигание»

LOGIC Реле логики (выход)
DEFOG 
REAR

Электрообогрева-
тель заднего стекла

* Для топового уровня комплектации .
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Блок предохранителей, расположенный в багажном отделении

Колеса и шины
Колеса и шины
Каждый новый автомобиль марки 
GM комплектуется высококаче-
ственными шинами, выпускае-
мыми одним из ведущих произ-
водителей шин . Более подробная 
информация о гарантии на шины 
и о техническом обслуживании 
приведена в Сервисной книжке . 
Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к про-
изводителю шин .

 ВнИМанИЕ

 ● Недостаточно вниматель-
ное отношение к шинам 
или их неправильная экс-
плуатация могут привести 
к опасным последствиям .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Перегрузка автомобиля 
может привести к пере-
греву шин . Из-за этого 
шины могут разрушиться, 
что может привести к се-
рьезной аварии . См . «Огра-
ничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-10 .

 ● Недостаточное давление 
воздуха в шинах может 
быть так же опасно, как 
и перегрузка автомобиля . 
Это может привести к ава-
рии и серьезным травмам . 
Регулярно проверяйте 
давление воздуха во всех 
шинах . Давление воздуха 
в шинах следует прове-
рять на холодных шинах .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Шины с повышенным дав-
лением воздуха больше 
подвержены проколам, 
порезам и повреждениям 
от ударов при наезде 
на неровности . Поддержи-
вайте рекомендуемое дав-
ление воздуха в шинах .

 ● Использование старых 
и изношенных шин на ав-
томобиле может привести 
к аварии . При сильном 
износе протектора шины 
ее необходимо заменить .

 ● При повреждении шины 
от удара при наезде на не-
ровность ее необходимо 
заменить .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

 ● Использование непра-
вильно отремонтирован-
ных шин может привести 
к аварии . Для ремонта, за-
мены, установки и снятия 
шин следует обращаться 
к официальному дилеру 
или в авторизованный сер-
висный центр по ремонту 
колес .

 ● Скорость буксования шин 
на скользких дорожных 
покрытиях, таких как снег, 
грязь, лед и т . д ., не должна 
превышать 55 км/ч .

Информация о давлении воздуха 
в шинах для движения на боль-
шой скорости приведена в раз-
деле «Давление воздуха в шинах 
для движения на большой скоро-
сти», стр. 10-49 .
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Всесезонные шины
Данный автомобиль может по-
ставляться с всесезонными 
шинами . Эти шины обеспечи-
вают хорошие сцепные качества 
на большинстве типов дорож-
ного покрытия и любой погоде . 
На боковинах шин, установлен-
ных на автомобиль заводом-изго-
товителем и разработанных с уче-
том специальных требований GM, 
нанесен код TPC . Последними 
символами в коде TP, если на ав-
томобиль установлены всесезон-
ные шины, должны быть M+S .
Устанавливайте на автомобиль 
зимние шины, если собираетесь 
эксплуатировать автомобиль 
зимой на заснеженных и (или) об-
леденевших покрытиях . Всесезон-
ные шины обеспечивают надежное 
сцепление с дорогой на большин-
стве типов дорожного покрытия, 
но они не обеспечивают такого сце-
пления с дорогой, покрытой сне-
гом или льдом, как зимние шины . 
См . «Зимние шины», стр. 10-47 .

Зимние шины
Зимние шины при поставке авто-
мобиля на него не устанавлива-
ются . Зимние шины разработаны 
специально для обеспечения 
наилучшего сцепления с дорогой, 
покрытой снегом или льдом . Уста-
навливайте на автомобиль зим-
ние шины, если собираетесь экс-
плуатировать автомобиль зимой 
на заснеженных и (или) обледе-
невших покрытиях . По вопро-
сам, связанным с приобретением 
и выбором зимних шин, обращай-
тесь к официальному дилеру . 
См . также «Приобретение новых 
шин», стр. 10-58 .
Однако сцепление с сухой до-
рогой при использовании зимних 
шин ухудшается, увеличивается 
дорожный шум и сокращается 
срок службы протекторов . После 
установки зимних шин учиты-
вайте изменения в управляемо-
сти и торможении автомобиля .

При использовании зимних шин:
 ● Используйте шины одного 

бренда и с одним рисунком 
протектора для всех четырех 
колес .

 ● Используйте только радиаль-
ные шины, имеющие такую же 
размерность, нагрузочные 
характеристики и индекс 
скорости, как шины, уста-
новленные на автомобиль 
заводом-изготовителем .

Шины с индексами скорости H, 
V, W, Y и ZR могут не иметь зим-
них аналогов . При выборе шины 
с более низким индексом скоро-
сти не превышайте максималь-
ную скорость, на которую рассчи-
тана шина по условиям нагрузки .

летние шины
Ваш автомобиль может постав-
ляться с летними шинами . Эти 
шины имеют специальный рису-
нок протектора, использование 
которого оптимально на сухих 
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и влажных дорогах . Наличие 
специального компаунда и про-
тектора шин может ухудшать ха-
рактеристики шин при исполь-
зовании в условиях холодного 
климата, снега и льда . Устанав-
ливайте на автомобиль зимние 
шины, если собираетесь эксплуа-
тировать автомобиль зимой в ус-
ловиях снега и льда . См . «Зимние 
шины», стр. 10-47.

Давление воздуха 
в шинах
Для эффективной эксплуатации 
шин и автомобиля необходимо под-
держивать рекомендуемые значе-
ния давления воздуха в шинах .
�Примечарме.� Слишком низкое 
или слишком высокое дав-
ление воздуха в шинах сни-
жает их долговечность. Слиш-
ком низкое давление воздуха 
в шинах может привести к:

 ● возникновению слишком 
больших нагрузок на эле-
менты шины и ее перегреву, 

что, в свою очередь, может 
привести к повреждению 
шины;

 ● преждевременному и нерав-
номерному износу шины;

 ● ухудшению управляемости 
автомобиля;

 ● ухудшению топливной эко-
номичности.

Слишком высокое давление воз-
духа в шинах может привести к:

 ● неравномерному износу;
 ● ухудшению управляемости 

автомобиля;
 ● ухудшению плавности хода;
 ● повреждениям от ударов 

при наезде на неровности 
дороги.

На информационной табличке 
с указанием рекомендованных зна-
чений давления воздуха в шинах 
указаны шины, устанавливаемые 
заводом-изготовителем, и реко-
мендуемое давление воздуха для 
холодных шин . Рекомендуемое 

давление воздуха в шине — это 
минимальное давление воздуха, 
необходимое для эффективной 
эксплуатации автомобиля при мак-
симально допустимой загрузке . 
См . «Ограничения нагрузки на ав-
томобиль», стр. 9-12 .
Характер загрузки автомобиля 
влияет на управляемость и уро-
вень комфорта при движении . 
Не допускайте превышения мак-
симально допустимой нагрузки 
на автомобиль .

Периодичность проверки 
давления воздуха в шинах
Проверяйте давление воздуха 
в шинах по меньшей мере один 
раз в месяц . Не забывайте прове-
рять давление воздуха в непол-
норазмерном запасном колесе, 
если таковое имеется . Давление 
воздуха в холодном неполнораз-
мерном запасном колесе должно 
быть на уровне 420 кПа (60 psi) . 
См . «Неполноразмерное запас-
ное колесо», стр. 10-71 .
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Проверка давления воздуха 
в шинах
Для проверки давления воз-
духа в шинах используйте каче-
ственный переносной манометр . 
Определить, нормальное ли дав-
ление воздуха в шинах или нет, 
визуально возможно не всегда . 
Проверяйте давление воздуха 
в шинах, когда они находятся в хо-
лодном состоянии, то есть когда 
после очередной поездки прошло 
по меньшей мере 3 часа или ве-
личина пробега в последней по-
ездке составила не более 1,6 км .
Снимите колпачок вентиля шины . 
Для определения давления воз-
духа в шине плотно прижмите шту-
цер манометра к вентилю шины .
Если давление воздуха в холод-
ной шине совпадает с указанным 
на табличке, дальнейшая регу-
лировка не требуется . Если дав-
ление ниже нормы, доведите его 
до нормы . Если давление воздуха 
выше нормы, нажимайте на ме-
таллический шток клапана, рас-
положенный в центре вентиля, 
чтобы уменьшить давление .

Снова проверьте давление воз-
духа в шине .

Для предотвращения загрязне-
ния клапана вентиля установите 
на место колпачок вентиля .

Давление воздуха 
в шинах для движения 
на большой скорости

 ВнИМанИЕ

Движение с высокой скоро-
стью — 160 км/ч и выше — при-
водит к дополнительной нагрузке 
на шины . Движение с высокой 
скоростью в течение продолжи-
тельного времени вызывает ин-
тенсивный нагрев шин и может 
привести к внезапному повреж-
дению шины . Это может приве-
сти к аварии, в которой вы или 
другие люди можете получить тя-
желые травмы и даже погибнуть .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Некоторые шины, имеющие вы-
сокий индекс скорости, требуют 
регулировки давления воздуха 
перед началом движения с вы-
сокой скоростью . Если установ-
ленное законом ограничение 
скорости движения и дорожные 
условия позволяют двигаться 
с высокой скоростью, убеди-
тесь в том, что шины вашего 
автомобиля допускают эксплу-
атацию на высокой скорости, 
находятся в исправном состоя-
нии и накачаны до рекомендо-
ванного давления при данных 
условиях загрузки автомобиля .

Перед началом движения с высо-
кой скоростью — 160 км/ч и выше — 
давление воздуха в шинах размер-
ностью P235/65R18, P235/55R20 
или 235/55R20 необходимо увели-
чить . Доведите давление воздуха 
в холодной шине до максимума, 
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указанного на боковине шины, или 
до 260 кПа (38 psi) . По окончании 
движения с высокой скоростью 
доведите давление воздуха в хо-
лодной шине до рекомендуемого 
уровня . См . «Ограничения на-
грузки на автомобиль», стр. 9-12 
и «Давление воздуха в шинах», 
стр. 10-48 .
Значения максимальной нагрузки 
на шину и максимального дав-
ления воздуха в шине нанесены 
на боковину шины в виде малень-
ких символов, расположенных 
ближе к внутреннему диаметру 
шины . Они выглядят приблизи-
тельно следующим образом: Max-
imum load 690 kg (1521 lbs) 300 kPa 
(44 psi) Max . Press .

Монитор давления 
воздуха в шинах
�Примечарме.� Изменения, вне-
сенные в данную систему 
любыми организациями и ли-
цами, иными чем авторизован-
ный сервисный центр, могут 

привести к отмене разреше-
ния на использование данной 
системы.
Для слежения за падением дав-
ления воздуха в шинах в системе, 
называемой «монитором давле-
ния воздуха в шинах» (TPMS), 
используются радиосигналы 
и приемник/передатчик . Датчики 
данной системы измеряют давле-
ние воздуха в шинах и передают 
полученные данные к приемнику, 
установленному в автомобиле .
Давление воздуха в каждой шине, 
включая запасное колесо (при со-
ответствующей комплектации), 
следует проверять на холод-
ных шинах ежемесячно . (Если 
на данном автомобиле установ-
лены шины, размерность которых 
отличается от указанной на спе-
циальной табличке, следует опре-
делить давление, которое должно 
поддерживаться в данных шинах .)
В целях повышения безопас-
ности данный автомобиль обо-
рудован монитором давления 

воздуха в шинах . При недостаточ-
ном давлении в одной или более 
шинах загорается контрольная 
лампа низкого давления воздуха 
в шинах .
Если загорелась данная контроль-
ная лампа, при первой же возмож-
ности следует остановиться, про-
верить давление воздуха в шинах 
и довести его до нормы . Движе-
ние при недостаточном давлении 
воздуха в шинах может приво-
дить к перегреву и повреждению 
шин . Низкое давление воздуха 
в шинах, кроме того, снижает то-
пливную экономичность, срок 
службы протектора шины, может 
повлиять на управляемость и эф-
фективность торможения .
Обратите внимание на то, что си-
стема TPMS не устраняет необхо-
димости ежемесячной проверки 
технического состояния шин 
и что проверять давление воз-
духа в шинах следует и в случае, 
если контрольная лампа низкого 
давления в шинах не загорается .
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Данный автомобиль оборудован 
контрольной лампой неисправ-
ности системы TPMS, свечение 
которой указывает на наличие не-
исправности системы . Контроль-
ная лампа неисправности системы 
TPMS совмещена с контрольной 
лампой низкого давления воздуха 
в шинах . Когда в системе обна-
руживается неисправность, кон-
трольная лампа низкого давления 
воздуха в шинах в течение при-
близительно одной минуты мигает, 
а затем горит постоянно . Это будет 
происходить при каждом пуске 
двигателя до тех пор, пока неис-
правность не будет устранена .
Если горит контрольная лампа 
неисправности системы, система 
не способна определять давле-
ние воздуха в шинах или пере-
давать сигнал о низком давлении 
воздуха в шинах . Неисправности 
системы TPMS могут возникать 
по разным причинам, включая за-
мену колеса запасным, использо-
вание вместо шин/колес, установ-
ленных заводом-изготовителем, 

шин/колес, не позволяющих си-
стеме TPMS работать корректно . 
После замены одной/го или более 
шины/колеса проверяйте, не за-
горелась ли контрольная лампа 
неисправности системы TPMS, 
чтобы убедиться в том, что уста-
новка новых шин/колес не при-
вела к некорректной работе си-
стемы TPMS .
Более подробная информация 
приведена в разделе «Мони-
тор давления воздуха в шинах», 
стр. 10-50 .

Действие монитора 
давления воздуха 
в шинах
На данный автомобиль может 
быть установлен монитор дав-
ления воздуха в шинах (TPMS) . 
Система TPMS предупреждает 
водителя о низком давлении воз-
духа в шинах . Датчики системы 
TPMS установлены в каждом ко-
лесе шине, за исключением за-
пасного колеса . Датчики этой 

системы определяют давление 
воздуха в шинах и передают по-
лученные данные к приемнику, 
установленному в автомобиле .

Если монитор давления воз-
духа в шинах определяет сниже-
ние давления воздуха в шинах, 
на комбинации приборов загора-
ется соответствующая контроль-
ная лампа . При активации данной 
контрольной лампы следует как 
можно быстрее остановить авто-
мобиль в безопасном месте и до-
вести давление воздуха в шинах 
до значения, указанного на соот-
ветствующей информационной 
табличке . См . «Ограничения на-
грузки на автомобиль», стр. 9-12 .
Сообщение о необходимости 
проверить давление воздуха 
в определенной шине появляется 
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на дисплее информационного 
центра (DIC) . Контрольная лампа 
падения давления воздуха 
в шинах будет загораться и будет 
появляться соответствующее со-
общение на дисплее информаци-
онного центра при каждом пуске 
двигателя до тех пор, пока давле-
ние воздуха в шинах не будет до-
ведено до рекомендуемых вели-
чин . Величины давления воздуха 
в шинах можно вывести на ди-
сплей информационного центра . 
Дополнительная информация 
и подробное описание действия 
информационного центра (DIC) 
приведены в разделе «Информа-
ционный центр (DIC)», стр. 5-27 .
Контрольная лампа падения дав-
ления воздуха в шинах может за-
гораться в холодную погоду при 
первом пуске двигателя, а затем 
гаснуть во время дальнейшего 
движения автомобиля . Это может 
указывать на то, что давление 
воздуха в шинах постепенно сни-
жается и его требуется довести 
до нормы .

На информационной табличке 
с указанием рекомендован-
ных значений давления воздуха 
в шинах указаны размерность шин, 
установленных заводом-изготови-
телем, и рекомендуемое давление 
воздуха в холодных шинах . При-
мер информационной таблички 
с указанием рекомендованных зна-
чений давления воздуха в шинах 
приведен в подразделе «Ограни-
чения нагрузки на автомобиль», 
стр. 9-12 . См . также «Давление 
воздуха в шинах», стр. 10-48 .
Монитор давления воздуха 
в шинах может предупреждать 
о снижении давления воздуха 
в шинах, но не устраняет необ-
ходимости регулярной проверки 
состояния шин, их перестановки 
и замены . См . «Проверка состо-
яния шин», стр. 10-55, «Переста-
новка колес», стр. 10-55 и «Ко-
леса и шины», стр. 10-45 .
�Примечарме.� Существуют раз-
личные типы герметизиру-
ющих материалов для шин. 

Использование герметиков не-
рекомендуемого типа может при-
вести к повреждению датчиков 
системы TPMS. Повреждения 
датчиков системы TPMS, свя-
занные с применением гермети-
ков для шин нерекомендуемого 
типа, гарантией производителя 
не покрываются. Используйте 
жидкие герметики, рекоменду-
емые производителем автомо-
биля, которые были приложены 
к автомобилю или которые 
можно приобрести в сервисном 
центре официального дилера.

Возможные неисправности 
системы TPMS
Если один или более датчик си-
стемы TPMS отсутствует или 
не действует, система TPMS 
будет действовать некорректно . 
При обнаружении системной не-
исправности, в течение прибли-
зительно одной минуты будет 
мигать контрольная лампа низ-
кого давления воздуха в шинах, 
затем она будет гореть постоянно 
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до выключения зажигания . Кроме 
того, появится соответствующее 
сообщение на дисплее инфор-
мационного центра . Контрольная 
лампа низкого давления воздуха 
в шинах и сообщение на дисплее 
информационного центра будут 
светиться при каждом запуске 
двигателя до тех пор, пока неис-
правность не будет устранена . 
Вот некоторые причины, по кото-
рым может загореться контроль-
ная лампа и появиться пред-
упреждающее сообщение:

 ● Одно из колес было заме-
нено запасным . В запасном 
колесе отсутствует датчик 
системы TPMS . После того 
как была произведена за-
мена колеса и выполнено 
согласование датчика, кон-
трольная лампа неисправ-
ности системы TPMS должна 
погаснуть, а также должно 
исчезнуть соответствую-
щее сообщение с дисплея 
информационного центра . 

См . «Процесс согласования 
датчиков системы TPMS» 
далее в этой главе .

 ● После перестановки колес со-
гласование датчиков системы 
TPMS не было произведено 
должным образом . После пра-
вильного согласования датчи-
ков контрольная лампа неис-
правности должна погаснуть 
и должно исчезнуть сообще-
ние с дисплея информацион-
ного центра . См . «Процесс со-
гласования датчиков системы 
TPMS» далее в этой главе .

 ● Один или более датчик си-
стемы TPMS отсутствует или 
поврежден . После того как 
были установлены и согласо-
ваны датчики системы TPMS, 
должна погаснуть контроль-
ная лампа неисправности 
системы TPMS и должно ис-
чезнуть соответствующее со-
общение с дисплея информа-
ционного центра . Обратитесь 
в авторизованный сервисный 
центр для проверки системы .

 ● Колеса или шины были заме-
нены колесами или шинами, 
отличающимися от установ-
ленных заводом-изготовите-
лем автомобиля . Установка 
колес/шин нерекомендуемой 
размерности может привести 
к некорректному действию 
системы TPMS . См . раздел 
«Приобретение новых шин», 
стр. 10-58 .

 ● Автомобиль находится рядом 
с электронным устройством, 
которое излучает радио-
волны на частоте, близкой 
к частоте, используемой си-
стемой TPMS .

Если система TPMS неисправна, 
она не способна определить па-
дение давления воздуха в шинах 
и предупредить об этом водителя . 
Если загорается контрольная 
лампа неисправности системы 
TPMS и соответствующее со-
общение не исчезает с дисплея 
информационного центра, обра-
титесь в сервисный центр офици-
ального дилера .
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Процесс согласования 
датчиков системы TPMS
Каждый датчик системы TPMS 
имеет уникальный идентифика-
ционный код . После перестановки 
колес или замены одного и более 
датчиков системы TPMS иден-
тификационный код необходимо 
согласовать с новым положением 
колес/шин . Процесс согласования 
датчиков системы TPMS следует 
производить после замены запас-
ного колеса колесом с датчиком 
системы TPMS . При следующем 
запуске двигателя контрольная 
лампа низкого давления воздуха 
в шинах должна погаснуть и соот-
ветствующее сообщение должно 
исчезнуть с дисплея информа-
ционного центра . Согласование 
расположения датчиков выполня-
ется с помощью программатора 
системы TPMS в следующем по-
рядке: переднее колесо со сто-
роны водителя, переднее колесо 
со стороны пассажира, заднее 
колесо со стороны пассажира, за-
днее колесо со стороны водителя . 
При необходимости получения 

данной услуги или приобретения 
программатора обращайтесь к ав-
торизованному дилеру .
На согласование датчика с поло-
жением первого колеса отводится 
две минуты, на весь процесс — 
5 минут . В противном случае про-
цесс согласования будет необхо-
димо начать сначала .
Процесс согласования:
1 . Установите автомобиль 

на стояночный тормоз .
2 . Переведите кнопку старта 

в положение ON/RUN/START . 
См . «Положения кнопки 
пуска двигателя/включения 
аксессуаров», стр. 9-19 .

3 . Убедитесь в том, что вы-
бран режим вывода инфор-
мации о давлении воздуха 
в шинах . Информационные 
дисплеи системы DIC могут 
включаться и отключаться 
с помощью меню Settings 
(«Установки») . См . «Инфор-
мационный центр (DIC)», 
стр. 5-32 .

4 . В меню Settings («Установки») 
выберите Tire Pressure («Дав-
ление воздуха в шинах») 
с помощью пятиканального 
переключателя режимов ин-
формационного центра, рас-
положенного на правой части 
рулевого колеса . «Инфор-
мационный центр (DIC)», 
стр. 5-32 .

5 . Нажмите кнопку SEL, рас-
положенную в центре пяти-
канального переключателя, 
и удерживайте ее нажатой .
Дважды будет активиро-
ваться звуковой сигнал, 
оповещающий о начале про-
цесса согласования; на дис-
плее информационного цен-
тра появится сообщение TIRE 
LEARNING ACTIVE («Процесс 
согласования активирован») .

6 . Начните процесс согласо-
вания с переднего колеса 
со стороны водителя .

7 . Прислоните программа-
тор к боковине шины около 
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вентиля . Затем нажмите 
кнопку, чтобы активировать 
датчик системы TPMS . Звуко-
вой сигнал оповестит о том, 
что идентификационный код 
датчика согласован с поло-
жением данной шины/колеса .

8 . Повторите процедуру, опи-
санную в пункте 7, для пе-
реднего колеса со стороны 
пассажира .

9 . Повторите процедуру, описан-
ную в пункте 7, для заднего 
колеса со стороны пассажира .

10 . Повторите процедуру, описан-
ную в пункте 7, для заднего 
колеса со стороны водителя . 
Дважды будет активирован 
звуковой сигнал, оповещаю-
щий о том, что идентификаци-
онный код датчика согласован 
с задним колесом со стороны 
водителя и что процесс согла-
сования закончен . Сообще-
ние TIRE LEARNING ACTIVE 
исчезнет с дисплея информа-
ционного центра .

11 . Нажмите STOP, чтобы вы-
ключить зажигание .

12 . Доведите давление воздуха 
во всех шинах до нормы .

Проверка состояния шин
Рекомендуется проверять шины, 
включая запасное колесо (при 
соответствующей комплектации), 
на наличие следов износа или по-
вреждений по меньшей мере один 
раз в месяц .

Замените шину, если:

 ● индикаторы износа видны 
в трех или более местах про-
тектора шины;

 ● видны нити корда;

 ● протектор или боковины 
шины имеют трещины, по-
резы или другие достаточно 
глубокие повреждения, через 
которые виден корд;

 ● на шине есть выпуклые или 
вогнутые зоны или разрывы;

 ● на шине есть проколы, по-
резы или другие достаточно 
глубокие повреждения, кото-
рые нельзя устранить .

Перестановка колес
Перестановку колес следует про-
изводить в соответствии с ин-
тервалами, указанными в плане 
технического обслуживания . 
См . «Плановое техническое об-
служивание», стр. 11-3 .
Перестановка колес произво-
дится для того, чтобы обеспечить 
равномерный износ шин . Первая 
перестановка колес имеет наибо-
лее важное значение .
Как только обнаруживаются 
следы ненормального износа, 
при первой возможности выпол-
ните перестановку шин, дове-
дите давление воздуха в шинах 
до нормы и проверьте, нет ли сле-
дов повреждения шин . Если об-
разование ненормального износа 
продолжается и после переста-
новки колес, выполните проверку 
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углов установки колес . См . «За-
мена шин», стр. 10-56 и «Пере-
становка колес», стр. 10-55 .

При перестановке колес исполь-
зуйте данную схему .
Неполноразмерное запасное ко-
лесо при перестановке использо-
ваться не должно .
После перестановки колес дове-
дите давление воздуха в шинах 
до рекомендуемых величин, при-
веденных на информационной та-
бличке с указанием рекомендован-
ного давления воздуха в шинах . 
См . «Давление воздуха в шинах», 

стр. 10-48 и «Ограничения на-
грузки на автомобиль», стр. 9-12 .
Сбросьте показания системы 
TPMS . См . раздел «Действие 
монитора давления воздуха 
в шинах», стр. 10-51 .
Убедитесь в том, что все колес-
ные гайки надежно затянуты . См . 
«Момент затяжки колесных гаек» 
в подразделе «Заправочные емко-
сти и спецификации», стр. 12-3 .

 ВнИМанИЕ

Наличие следов грязи или ржав-
чины на колесном диске или 
на деталях, к которым оно кре-
пится, может привести к осла-
блению затяжки колесных гаек . 
Колесо может отделиться от ав-
томобиля, что может привести 
к аварии . При замене колеса не-
обходимо удалить грязь и ржав-
чину со всех поверхностей, к ко-
торым оно прилегает . 

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

В крайнем случае можно ис-
пользовать ткань или бумажное 
полотенце; но для того, чтобы 
удалить ржавчину или грязь эф-
фективно, используйте скребок 
или проволочную щетку .

После замены или перестановки 
колес, чтобы предотвратить об-
разование ржавчины, нанесите 
небольшое количество смазки 
для подшипников на централь-
ную часть ступицы . Не наносите 
смазку на привалочную плоскость 
колеса, резьбу колесных гаек или 
шпилек .

Замена шин
Износ шин во многом опреде-
ляется такими факторами, как 
своевременность и качество тех-
нического обслуживания, тем-
пература воздуха и дорожного 



Уход за автомобилем  10-57

покрытия, скорость движения, на-
грузка на автомобиль и состояние 
дороги .

О необходимости замены шин 
можно судить по индикаторам из-
носа протектора шины . Они ока-
зываются на одной поверхности 
с беговыми дорожками протек-
тора, когда высота протектора 
становится равной 1,6 мм . Более 
подробная информация приве-
дена в подразделах «Проверка 
состояния шин», стр. 10-55 и «Пе-
рестановка колес», стр. 10-55 .

Резина, из которой изготовлены 
шины, со временем стареет . Это 
касается и запасного колеса (при 
соответствующей комплектации), 
даже если оно не используется . 
На интенсивность старения шин 
влияют многие факторы, напри-
мер: температура воздуха и до-
рожного покрытия, величина на-
грузки на автомобиль, давление 
воздуха в шине . Компания GM ре-
комендует заменять шины, вклю-
чая установленную на запасном 
колесе (при соответствующей 
комплектации), по прошествии 
шести лет независимо от степени 
их износа . Дата выпуска обозна-
чается последними четырьмя 
символами обозначения иденти-
фикационного номера шины (TIN) 
DOT, находящегося на одной 
из боковин шины . Первые два 
символа указывают неделю выпу-
ска (01–52), два последующих — 
год выпуска . Например, третья 
неделя 2010 года обозначается 
по DOT как 0310 .

Хранение автомобиля
Шины стареют, даже если они 
установлены на неиспользуемый 
автомобиль . Чтобы замедлить 
старение шин, храните автомо-
биль, который не будет эксплу-
атироваться по меньшей мере 
месяц, в сухом, прохладном по-
мещении, вдали от воздействия 
солнечного света . В этом месте 
не должно быть следов масла, 
бензина или других материалов, 
которые могут ухудшить состоя-
ние резины .
Длительная стоянка автомобиля 
может привести к устойчивой де-
формации шин, что, в свою оче-
редь, приведет к возникновению 
вибрации при движении автомо-
биля . При хранении автомобиля 
более месяца снимите шины или 
установите автомобиль на под-
ставки, чтобы уменьшить нагрузку 
на шины .
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Приобретение новых шин
Компания GM разработала и по-
добрала для данного автомобиля 
специальные шины . Шины, уста-
новленные на заводе-изготови-
теле, отвечают требованиям ком-
пании General Motors (TPC Spec) . 
При необходимости замены шин 
компания GM настоятельно реко-
мендует приобретать шины, отве-
чающие спецификациям TPC .
Эксклюзивная система TPC Spec 
компании GM насчитывает около 
десяти важных показателей, вли-
яющих на все характеристики 
автомобиля, включая эффектив-
ность тормозной системы, управ-
ляемость, эффективность противо-
буксовочной системы и монитора 
давления воздуха в шинах . Обозна-
чение спецификации TPC компании 
GM нанесено на боковину шины 
рядом с указанием размерности 
шины . Если это шина с всесезон-
ным рисунком протектора, специ-
фикации TPC указываются за обо-
значением M+S («Грязь и снег») .

Компания GM рекомендует заме-
нять шины сразу на всех четырех 
колесах . Равная величина высоты 
протектора всех шин будет спо-
собствовать наиболее эффектив-
ному использованию автомобиля . 
При неодновременной замене шин 
могут ухудшиться эффективность 
тормозной системы и управляе-
мость . Если вовремя и правильно 
выполняется перестановка шин 
и поддерживается в норме дав-
ление воздуха, они изнашива-
ются относительно равномерно . 
См . «Перестановка колес», 
стр. 10-55 для получения более 
подробной информации о пере-
становке колес . Однако при необ-
ходимости замены шин на колесах 
только одной оси, устанавливайте 
новые шины на колеса задней оси .
Шины с индексами скорости H, 
V, W, Y и ZR могут не иметь зим-
них аналогов . При использовании 
зимних шин не превышайте мак-
симальную скорость, на которую 
рассчитана шина по условиям 
нагрузки .

 ВнИМанИЕ

При неправильном техниче-
ском обслуживании шины могут 
взорваться . Самостоятельное 
снятие/установка шин могут 
привести к получению тяжелых 
травм и даже к смерти . При 
необходимости снятия/уста-
новки шин следует обращаться 
в авторизованный сервисный 
центр или специализированные 
мастерские .

 ВнИМанИЕ

Установка шин разной раз-
мерности, брендов или типов 
конструкций может привести 
к потере контроля над автомо-
билем и аварии . Используйте 
шины одной размерности, од-
ного бренда и типа конструкции 
на всех колесах .
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 ВнИМанИЕ

Длительное использование 
шин с радиально-диагональ-
ным расположением корда 
может привести к появлению 
трещин на фланцах колес . 
Внезапное повреждение шины 
и (или) колеса может привести 
к аварии . Используйте только 
шины радиальной конструкции .

При необходимости замены шин 
шинами, на которых нет номера 
характеристик TPC, убедитесь 
в том, что они имеют ту же раз-
мерность, нагрузочные характе-
ристики, индекс скорости и тип 
конструкции (радиальный) .
Если на автомобиле установлены 
шины без номера характеристик 
TPC и автомобиль оборудован 
системой TPMS, то показания 
датчиков могут быть неточными . 
См . раздел «Монитор давления 
воздуха в шинах», стр. 10-50 .

На информационной табличке 
с указанием рекомендованных 
значений давления воздуха 
в шинах указан тип шин, уста-
новленных на автомобиль заво-
дом-изготовителем . Информация 
о месте установки данной та-
блички приведена в подразделе 
«Ограничения нагрузки на авто-
мобиль», стр. 9-12 .

Размерность шин 
и колес
Если на автомобиль установлены 
шины или колеса, которые от-
личаются от установленных за-
водом-изготовителем, это может 
ухудшить такие характеристики 
автомобиля, как эффективность 
торможения, управляемость, 
устойчивость и сопротивляе-
мость опрокидыванию . При соот-
ветствующей комплектации это 
также может повлиять на работу 
таких электронных систем ав-
томобиля, как антиблокировоч-
ная система, система подушек 

безопасности, противобуксовоч-
ная система и система поддержа-
ния курсовой устойчивости .

 ВнИМанИЕ

Если на автомобиль установ-
лены колеса с шинами неподхо-
дящей размерности, то уровень 
технических характеристик 
и безопасности может не со-
ответствовать заданному . Это 
увеличивает вероятность ава-
рии и получения серьезных 
травм . Используйте только 
те колеса и шины, которые ре-
комендует компания GM, и уста-
навливайте их в авторизован-
ном сервисном центре GM . 
Более подробная информа-
ция приведена в подразделах 
«Приобретение новых шин», 
стр. 10-58 и «Дополнительное 
оборудование и внесение 
изменений в конструкцию 
автомобиля», стр. 10-2 .
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Балансировка колес 
и регулировка 
параметров установки 
колес
Чтобы продлить срок службы шин 
и обеспечить заданные ходовые 
качества автомобиля, на заводе-
изготовителе выполняется регу-
лировка углов установки колес 
и их балансировка . Регулярная 
регулировка углов установки 
колес и их балансировка не тре-
буются . Тем не менее проверить 
углы установки колес необходимо 
при обнаружении следов нерав-
номерного износа шин, или если 
автомобиль уводит в сторону . 
Если при движении автомобиля 
по ровной дороге чувствуется ви-
брация, то, возможно, требуется 
выполнить балансировку колес 
еще раз . Для устранения неис-
правностей обратитесь в автори-
зованный сервисный центр .

Замена колес
Если какой-либо колесный диск де-
формирован или на нем появились 
трещины и следы сильной кор-
розии, его необходимо заменить . 
Если постоянно ослабевает за-
тяжка колесных гаек, необходимо 
заменить колесный диск, колесные 
шпильки или гайки . Если давление 
воздуха в шине какого-либо колеса 
постоянно снижается, замените 
шину . Колесные диски из алюмини-
евого сплава с некоторыми видами 
повреждений можно отремонти-
ровать . При появлении любого 
из указанных выше признаков не-
исправности обратитесь в автори-
зованный сервисный центр .
Информацию о необходимом типе 
колесных дисков можно получить 
у официального дилера .
Каждый новый колесный диск 
должен иметь одинаковый ин-
декс максимально допусти-
мой нагрузки, диаметр, ширину, 
вылет и должен устанавливаться 
таким же образом, как колесный 
диск, подлежащий замене .

Заменяйте колесные диски, ко-
лесные болты, гайки или датчики 
системы TPMS новыми деталями 
производства компании GM .

 ВнИМанИЕ

Использование колесных дис-
ков, шин, колесных гаек или 
болтов нерекомендуемого типа 
может быть опасно . Это может 
привести к ухудшению эффек-
тивности тормозной системы 
и управляемости автомобиля . 
Давление воздуха в шинах 
может снижаться, что может 
привести к потере контроля над 
автомобилем и столкновению . 
Всегда используйте для за-
мены колесные диски, шпильки 
и гайки рекомендуемого типа .

�Примечарме.� И с п о л ь з о в а н и е 
колесных дисков и (или) шин не-
соответствующей размерности 
может привести к сокращению 
срока службы подшипников сту-
пиц, снижению эффективности 
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охлаждения тормозной системы, 
неправильным показаниям спи-
дометра и счетчиков пробега, на-
рушению работы системы регу-
лирования положения оптических 
осей фар, изменению высоты 
бампера, дорожного просвета, 
а также зазора между шинами 
с цепями противоскольжения, ку-
зовом и элементами шасси.

Использование шин 
с пробегом

 ВнИМанИЕ

Использование приобретенных 
шин с пробегом может быть 
опасно . Неизвестно, как долго 
и каким образом они эксплу-
атировались . Внезапное раз-
рушение шин может привести 
к аварии . При замене шин ис-
пользуйте только новые ори-
гинальные шины, рекомендуе-
мые компанией GM .

Цепи 
противоскольжения

 ВнИМанИЕ

Не используйте цепи противо-
скольжения . Данные шины 
имеют большой наружный 
диаметр, поэтому зазор между 
ними и деталями автомобиля 
мал . Установка цепей противо-
скольжения в случае, когда 
между шинами и элементами 
автомобиля нет достаточного 
зазора, может привести к по-
вреждению элементов тормоз-
ной системы, подвески и дру-
гих компонентов автомобиля . 
Такие повреждения могут при-
вести к потере контроля над 
автомобилем и аварии .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Другие типы цепей противо-
скольжения разрешается уста-
навливать только в том случае, 
если они рекомендованы про-
изводителем цепей для ис-
пользования на шинах данного 
автомобиля при определенном 
состоянии дорожного покры-
тия . Следуйте инструкциям про-
изводителя цепей . Если цепи 
противоскольжения задевают 
детали автомобиля, чтобы из-
бежать повреждения автомо-
биля, двигайтесь с более низ-
кой скоростью и отрегулируйте 
натяжение или снимите цепи 
противоскольжения . Избегайте 
буксования колес . Устанавли-
вайте цепи противоскольжения 
только на задние колеса .
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При повреждении шины
При надлежащем техническом 
обслуживании шины во время 
движения обычно не повреж-
даются . См . «Колеса и шины», 
стр. 10-45 . Если шина пропускает 
воздух, то, скорее всего, он будет 
выходить медленно . Ниже приво-
дится ряд рекомендаций на слу-
чай резкого снижения давления 
воздуха в шине во время движе-
ния автомобиля .
При повреждении шины перед-
него колеса она создает сопротив-
ление, из-за которого автомобиль 
тянет в сторону колеса с повреж-
денной шиной . Отпустите педаль 
акселератора и крепко удержи-
вайте в руках рулевое колесо . 
Постарайтесь не менять полосу 
движения, плавно затормозите 
и, если возможно, остановитесь 
в безопасном месте вне дороги .
При повреждении шины заднего 
колеса, особенно на повороте, 
автомобиль ведет себя как при 
заносе, поэтому при резком 

снижении давления в шине за-
днего колеса необходимо приме-
нять приемы, используемые при 
возникновении заноса . Отпустите 
педаль акселератора и постарай-
тесь вывести автомобиль из за-
носа . При этом могут возникнуть 
сильная тряска и шум . Плавно за-
тормозите автомобиль и, если это 
возможно, отведите автомобиль 
за пределы дороги .

 ВнИМанИЕ

Движение на автомобиле с по-
врежденной шиной может при-
вести к серьезному поврежде-
нию колеса . Попытка накачать 
шину, которая использовалась 
при недостаточном давлении 
воздуха в шине или в спущен-
ном состоянии, может приве-
сти к повреждению шины и се-
рьезной аварии . 

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Не пытайтесь накачать шину, ко-
торая использовалась при не-
достаточном давлении воздуха 
в или в спущенном состоянии . 
При первой же возможности 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр или замените 
шину самостоятельно .

 ВнИМанИЕ

Находиться под автомобилем 
без соблюдения техники безо-
пасности и достаточной квали-
фикации, когда он установлен 
на домкрат для выполнения 
технического обслуживания 
или ремонта, опасно . 

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Домкрат, который поставляется 
вместе с автомобилем, предна-
значен только для замены по-
врежденного колеса . Исполь-
зование его в других целях 
может привести к серьезным 
травмам и даже к смерти . Дом-
крат, который поставляется 
вместе с автомобилем, пред-
назначен только для замены 
поврежденного колеса .

При повреждении шины снизьте 
скорость и, если это возможно, 
остановитесь на ровной горизон-
тальной поверхности вне дороги, 
чтобы избежать дальнейшего по-
вреждения шины и колеса . Вклю-
чите аварийную световую сигнали-
зацию . См . «Аварийная световая 
сигнализация», стр. 6-7 .

 ВнИМанИЕ

Выполнение замены колеса 
может быть опасно . Автомобиль 
может соскользнуть с домкрата, 
что может привести к получе-
нию серьезных травм и даже 
к смерти . Для замены повреж-
денного колеса установите ав-
томобиль на ровную горизон-
тальную поверхность . Чтобы 
предотвратить возможное пере-
мещение автомобиля во время 
замены поврежденного колеса, 
выполните следующее:
1 . Установите автомобиль 

на стояночный тормоз .
2 . Переведите рычаг селектора 

в положение «Р» (парковка) 
или рычаг МКП в положение 
«1» или «R» (задний ход) .

3 . Заглушите двигатель 
и не запускайте его до тех 
пор, пока автомобиль при-
поднят домкратом .

(см . продолжение)

 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

4 . Высадите всех пассажиров .
5 . Зафиксируйте противооткат-

ными упорами колесо, рас-
положенное по диагонали 
от поврежденного колеса .

Если одно из колес (2) автомо-
биля повреждено, то при уста-
новке противооткатных упоров (1) 
используйте следующий пример .

1 . Противооткатный упор .
2 . При повреждении шины .
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Далее приведена информация 
о том, как отремонтировать или 
заменить колесо .

Замена колеса 
с поврежденной шиной
Запасное колесо 
и необходимые 
инструменты

1 . Удлинитель .
2 . Домкрат .
3 . Колесный ключ .
4 . Барашковая гайка .

Чтобы получить доступ к за-
пасному колесу и необходимым 
инструментам:
1 . Откройте дверь багажного от-

деления . См . «Дверь багаж-
ного отделения», стр. 2-16.

2 . Нажмите на нижнюю часть 
ручки, чтобы отпереть замок, 
и потяните за ручку .
При открывании упор зафик-
сируется .

3 . Снимите крышку, закрываю-
щую запасное колесо .

4 . Снимите крышку .
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5 . Отверните гайку крепления 
запасного колеса .

6 . Снимите запасное колесо 
и расположите его рядом 
с колесом, которое необхо-
димо заменить .

7 . Отверните барашковую гайку .
8 . Снимите удлинитель, дом-

крат и колесный ключ и рас-
положите их около колеса, ко-
торое необходимо заменить .

Снятие поврежденного 
колеса и установка 
запасного колеса
Чтобы получить доступ к колес-
ным болтам, снимите колпак 
или декоративную накладку 
колеса (при соответствующей 
комплектации) .
1 . Перед началом выполнения 

данной процедуры выпол-
ните необходимые требова-
ния техники безопасности . 
Более подробная информа-
ция приведена в подразделе 
«При повреждении шины», 
стр. 10-62 .

2 . Поворачивайте колесный 
ключ против часовой стрелки, 
чтобы ослабить и снять пла-
стиковые колпачки колесных 
гаек .
Не пытайтесь снять пласти-
ковые колпачки с колпака 
или декоративной накладки 
колеса .

3 . Снимите колпак или декора-
тивную накладку колеса с ко-
леса . Храните колпак колеса 
в багажном отделении до тех 
пор, пока вы не отремонтиру-
ете или не замените колесо 
с поврежденной шиной .

4 . Поворачивайте колес-
ный ключ против часовой 
стрелки, чтобы ослабить 
все колесные гайки, но пока 
не снимайте их .

5 . Установите домкрат рядом 
с колесом с поврежденной 
шиной .
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�Примечарме.� Убедитесь в том, 
что верхняя опорная площадка 
домкрата установлена в правиль-
ное положение, иначе вы можете 
повредить автомобиль. В таком 
случае гарантия производителя 
на устранение возможных по-
вреждений не распространяется.

6 . Установите верхнюю опору 
домкрата в ближайшую к по-
врежденному колесу выемку, 
предназначенную для уста-
новки домкрата .

Место установки домкрата 
обозначено V-обратной вы-
емкой . Не следует устанав-
ливать домкрат в какие-либо 
другие места .

7 . Вставьте крючкообразный 
конец удлинителя в про-
ушину домкрата, а плоский 
конец — в колесный ключ .

 ВнИМанИЕ

Находиться под автомобилем, 
когда он приподнят домкра-
том, опасно . Если автомобиль 
соскользнет с домкрата, это 
может привести к получе-
нию серьезных травм и даже 
к смерти . Не допускается нахо-
диться под автомобилем, когда 
он установлен на домкрат .

 ВнИМанИЕ

Неправильная установка и ис-
пользование домкрата может 
привести к повреждению ав-
томобиля . Чтобы избежать 
травмирования людей и по-
вреждения автомобиля, перед 
началом использования дом-
крата убедитесь в том, что 
верхняя опора домкрата на-
дежно установлена в специ-
ально предназначенную для 
этого выемку .
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 ВнИМанИЕ

Находиться под автомобилем 
без соблюдения техники безо-
пасности и достаточной квали-
фикации, когда он установлен 
на домкрат для выполнения 
технического обслуживания 
или ремонта, опасно . Домкрат, 
который поставляется вместе 
с автомобилем, предназначен 
только для замены поврежден-
ного колеса . Использование его 
в других целях может привести 
к серьезным травмам и даже 
к смерти . Домкрат, который по-
ставляется вместе с автомоби-
лем, предназначен только для 
замены поврежденного колеса .

8 . Поворачивайте колесный 
ключ по часовой стрелке 
до тех пор, пока головка дом-
крата не будет соприкасаться 
со специально предназна-
ченным для этого местом, 

находящимся под днищем 
автомобиля .

9 . Приподнимите автомобиль, 
поворачивая колесный ключ 
по часовой стрелке до тех 
пор, пока прорезь в головке 
домкрата не достигнет ме-
таллического выступа, рас-
положенного за треугольни-
ком на пластиковой накладке .

�Примечарме.� Исполь зование 
неправильно установленного 
домкрата может привести 
к повреждению автомобиля. 
При использовании домкрата 

убедитесь в правильности его 
установки под силовым эле-
ментом кузова автомобиля; 
избегайте контакта домкрата 
с пластиковыми элементами 
кузова.
10 . Положите неполноразмер-

ное запасное колесо неда-
леко от вас .

Снимите все колесные гайки .
11 . Снимите колесо с повреж-

денной шиной .
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 ВнИМанИЕ

Наличие следов грязи или 
ржавчины на колесном диске 
или на деталях, к которым 
оно крепится, может привести 
к ослаблению затяжки колесных 
гаек . Колесо может отделиться 
от автомобиля, что может при-
вести к аварии . При замене ко-
леса необходимо удалить грязь 
и ржавчину со всех поверхно-
стей, к которым оно прилегает . 
В крайнем случае можно ис-
пользовать ткань или бумажное 
полотенце; но для того, чтобы 
удалить ржавчину или грязь эф-
фективно, используйте скребок 
или проволочную щетку .

12 . Удалите грязь и ржавчину 
со шпилек, привалочной пло-
скости колеса и запасного 
колеса .

13 . Установите неполноразмерное 
запасное колесо на ступицу .

 ВнИМанИЕ

Не наносите смазку на шпильки 
или колесные гайки, поскольку 
это может привести к осла-
блению затяжки гаек . Колесо 
автомобиля может отделиться 
от автомобиля на ходу, что при-
ведет к аварии .

14 . Установите колесные гайки 
на место . Наворачивайте 
каждую гайку от руки до тех 
пор, пока колесо не будет со-
прикасаться со ступицей .

15 . Опустите автомобиль, пово-
рачивая рукоятку домкрата 
против часовой стрелки .
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 ВнИМанИЕ

Использование неподходящих 
колесных гаек или их непра-
вильная затяжка могут приве-
сти к ослаблению крепления 
колеса и даже к отделению ко-
леса от автомобиля во время 
движения . Колесные гайки 
следует затягивать с помощью 
динамометрического ключа 
моментом, указанным в спец-
ификации . При использовании 
«секретных» колесных гаек сле-
дуйте указаниям производителя 
гаек, в которых указан реко-
мендованный момент затяжки . 
Информация о моменте за-
тяжки колесных гаек приведена 
в подразделе «Заправочные 
емкости и спецификации», 
стр. 12-3 .

�Примечарме.� неправильно за-
тянутые колесные гайки могут 
стать причиной пульсации 
при торможении и привести 

к повреждению тормозного 
диска. Чтобы избежать дорого-
стоящего ремонта тормозных 
механизмов, затягивайте ко-
лесные гайки в правильной по-
следовательности моментом, 
указанным в спецификации. 
Для получения информации 
о моменте затяжки колесных 
гаек см. раздел «ЗчпПчвоеаым 
микостр р спмцрфркчцрр», 
стПе. 12-3.

16 . Надежно затяните колесные 
гайки в последовательности, 
указанной на рисунке .

17 . Опустите домкрат до упора 
и извлеките его из-под 
автомобиля .

18 . Надежно затяните колесные 
гайки с помощью колесного 
ключа .

При установке колпака или деко-
ративной накладки на полнораз-
мерное колесо затяните рукой 
все пять пластиковых колпачков 
и с помощью колесного ключа за-
тяните их на дополнительные чет-
верть оборота .
�Примечарме.� Колесные кол-
паки невозможно установить 
на неполноразмерное запас-
ное колесо. При попытке уста-
новить колпак на неполнораз-
мерное запасное колесо можно 
повредить колпак запасного 
колеса.
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Хранение поврежденного 
или запасного колеса 
и инструментов

 ВнИМанИЕ

Хранение домкрата, запасного 
колеса или прочего оборудо-
вания в пассажирском салоне 
может привести к травмам . При 
экстренном торможении или 
столкновении незакрепленное 
оборудование может ударить 
водителя и (или) пассажиров . 
Поэтому храните все оборудо-
вание в специально предна-
значенных местах .

Чтобы получить доступ 
к отделению для хранения за-
пасного колеса и необходимых 
инструментов:
1 . Откройте дверь багажного 

отделения . Более подроб-
ная информация приводится 
в подразделе «Дверь багаж-
ного отделения», стр. 2-16 .

2 . Положите на место все ин-
струменты и опустите панель 
пола багажного отделения . 
Более подробная инфор-
мация приведена в разделе 
«Хранение неполнораз-
мерного запасного колеса 
и инструментов» далее 
в этой главе .

3 . Установите шторку багаж-
ного отделения . Более 
подробная информация 
приведена в подразделе 
«Органайзер багажного от-
деления», стр. 4-6 .

4 . Уложите колесо в горизон-
тальное положение в багаж-
ном отделении автомобиля .

5 . Присоедините стропу к про-
ушине, находящейся в багаж-
ном отделении .
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6 . Уложите стропу через колесо, 
как это показано на рисунке .

7 . Присоедините стропу к дру-
гой проушине, находящейся 
в багажном отделении .

8 . Натяните стропу .
9 . Снимите крышку .
Неполноразмерное запасное ко-
лесо предназначено только для 
временного использования . За-
мените неполноразмерное запас-
ное колесо полноразмерным при 
первой же возможности .

неполноразмерное 
запасное колесо

 ВнИМанИЕ

Движение на автомобиле, 
когда на нем установлены два 
неполноразмерных колеса, 
может приводить к ухудшению 
управляемости и снижению 
эффективности торможения . 
Это может привести к аварии, 
в которой вы или другие люди 
можете получить тяжелые 
травмы и даже погибнуть . При 
движении на автомобиле ис-
пользуйте только одно непол-
норазмерное запасное колесо 
единовременно .

Давление воздуха в неполнораз-
мерном запасном колесе, которое 
прилагалось к новому автомо-
билю, было доведено до нормы, 
однако со временем давление 
может уменьшиться . Регулярно 
проверяйте давление воздуха 

в запасном колесе . Оно должно на-
ходиться на уровне 420 кПа (60 psi) .
После установки запасного ко-
леса при первой же возможности 
проверьте давление воздуха . Не-
полноразмерное запасное колесо 
предназначено только для вре-
менного использования .
При установленном неполнораз-
мерном колесе поведение ав-
томобиля изменяется . Поэтому 
двигайтесь со скоростью, не пре-
вышающей 80 км/ч . Для сохране-
ния протектора шины запасного 
колеса при первой возможности 
установите полноразмерное ко-
лесо и вновь уложите запасное 
колесо в нишу пола багажного 
отделения .
�Примечарме.� При использова-
нии неполноразмерного запас-
ного колеса не рекомендуется 
мыть автомобиль на автома-
тической мойке с металличе-
скими ограничителями. При 
наезде на ограничитель непол-
норазмерное запасное колесо 
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может застрять между направ-
ляющими, что может привести 
к повреждению колеса и других 
элементов автомобиля.
Не используйте данное непол-
норазмерное запасное колесо 
на других автомобилях .
Не устанавливайте неполно-
размерное запасное колесо или 
шину на другие колеса или шины . 
Они не подойдут для этого . Хра-
ните запасные шину и колесный 
диск в сборе .
�Примечарме.� Цепи противо-
скольжения обычного размера 
не подходят к неполноразмер-
ному запасному колесу. Ис-
пользование цепей противо-
скольжения может привести 
к повреждению автомобиля 
и цепей противоскольжения. 
не устанавливайте цепи проти-
воскольжения на неполнораз-
мерное запасное колесо.

Запуск двигателя 
от аккумуляторной 
батареи другого 
автомобиля
Для получения более подробной 
информации об аккумуляторной 
батарее см . раздел «Аккумуля-
торная батарея», стр. 10-26 .
Если аккумуляторная батарея 
автомобиля полностью разряди-
лась, то для запуска двигателя 
данного автомобиля можно ис-
пользовать аккумуляторную бата-
рею другого автомобиля, подсо-
единив с помощью проводов для 
запуска двигателя от внешнего 
источника . Для безопасного запу-
ска двигателя в данных условиях 
действуйте следующим образом .

 ВнИМанИЕ

Аккумуляторные батареи могут 
стать источником травм . Они 
опасны, поскольку:

 ● в них содержится кислота, 
попадание которой на кожу 
может вызвать ожоги;

 ● аккумуляторные батареи 
содержат газ, который 
может взорваться или 
воспламениться;

 ● аккумуляторные батареи 
являются мощным источ-
ником электроэнергии, до-
статочной для причинения 
ожогов или возникновения 
пожара .

Пренебрежение данными ин-
струкциями может привести 
к травмам .

�Примечарме.� Пренебрежение 
данными инструкциями может 
привести к дорогостоящему 
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ремонту автомобиля, который 
не будет покрываться гаран-
тией производителя.
Попытка запустить двигатель 
данного автомобиля путем тол-
кания или буксировки успехом 
не увенчается, более того, она 
может привести к повреждению 
автомобиля.

1 . Вынесенная «положитель-
ная» (+) клемма .

2 . Вынесенная «отрицатель-
ная» (−) клемма .

Ваш автомобиль оборудован выне-
сенными «положительной» (1) (+) 
и «отрицательной» (2) (−) клем-
мами аккумуляторной батареи . 
Вынесенная «положительная» 
клемма аккумуляторной батареи 
расположена в моторном отсеке 
со стороны водителя, над задней 
частью аккумуляторной батареи . 
Вынесенная «отрицательная» (−) 
клемма аккумуляторной батареи 
расположена в моторном отсеке 
со стороны водителя, на попере-
чине . См . раздел «Моторный 
отсек», стр. 10-5 .
Для доступа к вынесенной «по-
ложительной» (+) клемме припод-
нимите панель на крышке акку-
муляторной батареи, на которую 
нанесен знак (+) .
1 . Проверьте другой автомо-

биль . Он должен быть обо-
рудован 12-вольтной ак-
кумуляторной батареей 
с «отрицательным» полюсом, 
соединенным с «массой» 
кузова .

�Примечарме.� Для запуска дви-
гателя данного автомобиля 
от аккумуляторной батареи 
другого автомобиля исполь-
зуйте только тот автомобиль, 
который оборудован 12-вольт-
ной аккумуляторной батареей 
с «отрицательной» клеммой, 
соединенной с «массой» ку-
зова. Если другой автомобиль 
не оборудован 12-вольтной ак-
кумуляторной батареей с «от-
рицательным» полюсом, со-
единенным с «массой» кузова, 
то оба автомобиля могут полу-
чить повреждения.
2 . Поставьте оба автомо-

биля достаточно близко 
друг к другу, чтобы хватило 
длины проводов для пуска 
двигателя, но убедитесь 
в том, что автомобили друг 
друга не касаются . В против-
ном случае это может при-
вести к короткому замыка-
нию . Пуск двигателя будет 
выполнить невозможно, 
а плохое заземление может 
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привести к повреждению 
электрооборудования обоих 
автомобилей .
Чтобы автомобили само-
произвольно не покатились, 
установите оба автомобиля 
на стояночный тормоз . Перед 
установкой автомобиля 
на стояночный тормоз пере-
ведите рычаг селектора в по-
ложение «Р» (парковка) .

�Примечарме.� Если во время 
выполнения данной проце-
дуры будет включено какое-
либо дополнительное электро-
оборудование, оно может быть 
повреждено. В этом случае га-
рантия производителя на устра-
нение возможных поврежде-
ний не распространяется. При 
запуске двигателя от аккуму-
ляторной батареи другого ав-
томобиля по возможности от-
ключите или отсоедините все 
дополнительное электрообору-
дование на обоих автомобилях.

3 . Выключите зажигание 
в обоих автомобилях . От-
ключите все дополнительное 
электрооборудование, под-
ключенное к прикуривателю 
или электрическим розеткам . 
Выключите аудиосистему 
и приборы освещения, ко-
торые можно выключить . 
Это поможет избежать воз-
никновения искр и повреж-
дения аккумуляторных ба-
тарей и аудиосистем обоих 
автомобилей .

4 . Откройте капот другого автомо-
биля и найдите «положитель-
ную» (+) и «отрицательную» 
(−) клеммы аккумуляторной 
батареи .
Откройте капот вашего ав-
томобиля и найдите выне-
сенные «положительную» (+) 
и «отрицательную» (−) клеммы 
аккумуляторной батареи .

 ВнИМанИЕ

Электрический вентилятор си-
стемы охлаждения двигателя 
может включаться даже при 
неработающем двигателе, что 
может привести к получению 
травм . Не допускайте приближе-
ния рук, одежды и инструмента 
к крыльчаткам вентиляторов, на-
ходящимся в моторном отсеке .

ВнИМанИЕ

Использование открытого огня 
вблизи аккумуляторной бата-
реи может привести к взрыву 
выходящего из нее газа . Это 
может привести к серьезным 
травмам . При недостатке ос-
вещения используйте перенос-
ной фонарь .
Убедитесь в нормальном 
уровне электролита, находяще-
гося в аккумуляторной батарее .

(см . продолжение)
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 ВнИМанИЕ 
(Продолжение)

Аккумуляторная батарея, кото-
рой оборудован данный авто-
мобиль, не требует проверки 
уровня электролита и долива 
воды . Однако если аккумуля-
торная батарея вашего авто-
мобиля оборудована пробками 
заливных отверстий, убедитесь 
в том, что в гальванических эле-
ментах батареи содержится до-
статочное количество электро-
лита . Если это не так, долейте 
дистиллированной воды до за-
данного уровня . В противном 
случае может образовываться 
взрывоопасный газ .
В электролите содержится кис-
лота, попадание которой на кожу 
может привести к ожогам . Не до-
пускайте попадания электролита 
на кожу . Если электролит попал 
на кожу или в глаза, промойте 
это место большим количеством 
воды и немедленно обратитесь 
за медицинской помощью .

 ВнИМанИЕ

Соприкосновение с лопастями 
работающего вентилятора 
или другими движущимися 
деталями двигателя может 
привести к получению серьез-
ных травм . Не подносите руки 
к вращающимся деталям при 
работающем двигателе .

5 . Убедитесь в том, что на про-
водах для запуска двигателя 
от внешнего источника нет 
участков с отсутствующей или 
поврежденной изоляцией . 
В противном случае сущест-
вует вероятность удара элек-
трическим током . Автомобили 
могут быть повреждены .
Ознакомьтесь с рекоменда-
циями, которые необходимо 
выполнить, прежде чем при-
соединять провода . «Положи-
тельный» (+) провод следует 
присоединять к «положитель-
ной» (+) клемме или, при со-
ответствующей комплектации, 

к вынесенной «положитель-
ной» клемме . «Отрицатель-
ный» (−) провод следует 
присоединять к массивной 
металлической неокрашен-
ной детали двигателя или, при 
соответствующей комплек-
тации, к вынесенной «отри-
цательной» (−) клемме . Не со-
единяйте «положительный» (+) 
провод с «отрицательной» (−) 
клеммой, поскольку это при-
ведет к короткому замыканию, 
которое может повредить ак-
кумуляторную батарею и, воз-
можно, другое оборудование . 
Не подсоединяйте «отрица-
тельный» провод к «отрица-
тельной» клемме разряженной 
батареи, поскольку это может 
вызвать появление искр .

6 . Соедините красный «положи-
тельный» (+) провод с «поло-
жительной» (+) клеммой раз-
ряженной аккумуляторной 
батареи . При соответствую-
щей комплектации исполь-
зуйте вынесенную «положи-
тельную» (+) клемму .
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7 . Не допускайте касания дру-
гого конца провода о метал-
лические детали . Соедините 
его с «положительной» (+) 
клеммой заряженной аккуму-
ляторной батареи . При соот-
ветствующей комплектации 
используйте вынесенную 
«положительную» (+) клемму .

8 . Соедините черный «отрица-
тельный» (−) провод с «от-
рицательной» (−) клеммой 
заряженной аккумуляторной 
батареи . При соответствую-
щей комплектации исполь-
зуйте вынесенную «отрица-
тельную» (−) клемму .
Не допускайте касания другого 
конца провода о какие-либо ком-
поненты . Другой конец «отрица-
тельного» (−) провода присо-
единять к разряженной батарее 
нельзя! Его следует присоеди-
нять к массивной неокрашенной 
металлической детали двига-
теля или к вынесенной «отри-
цательной» (−) клемме автомо-
биля с разряженной батареей .

9 . Подсоедините другой конец 
«отрицательного» (−) про-
вода подальше от разряжен-
ной аккумуляторной батареи, 
но не к движущимся частям 
двигателя . Качество электри-
ческого соединения в этом 
месте будет очень высоким, 
и шанс возникновения искр 
будет гораздо более низким .
Для этой цели ваш автомо-
биль оснащен вынесенной 
«отрицательной» (−) клеммой .

10 . Запустите двигатель автомо-
биля с заряженной аккумуля-
торной батареей и дайте ему 
поработать некоторое время, 
это даст возможность заря-
дить разряженную батарею 
второго автомобиля до мини-
мального уровня .

11 . Попробуйте запустить дви-
гатель автомобиля с разря-
женной аккумуляторной бата-
реей . Если после нескольких 
попыток двигатель не запу-
скается, возможно наличие 
каких-либо неисправностей .

�Примечарме.� При неправиль-
ном порядке подсоединения 
или отсоединения проводов 
для пуска двигателя от внеш-
него источника может прои-
зойти короткое замыкание, что 
приведет к повреждению авто-
мобиля. В этом случае гаран-
тия производителя на устране-
ние возможных повреждений 
не распространяется. При-
соединяйте и отсоединяйте 
провода для пуска двигателя 
от внешнего источника в реко-
мендуемой последовательно-
сти, убедившись при этом в том, 
что провода не соприкасаются 
друг с другом и с металличе-
скими частями автомобилей.

Последовательность дей-
ствий при отсоединении 
проводов для пуска двига-
теля от внешнего источника
Снятие пусковых проводов вы-
полняется в последовательности, 
обратной последовательности 
установки .
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Буксировка
Буксировка автомобиля
�Примечарме.� неправильное вы-
полнение буксировки неисправ-
ного автомобиля может приве-
сти к его повреждению. В этом 
случае гарантия производителя 
на устранение возможных по-
вреждений не распространяется.
Транспортируйте автомобиль с ис-
пользованием специальных авто-
мобилей, предназначенных для 
эвакуации автомобилей . Подъ-
емное оборудование такого ав-
томобиля может повредить ваш 
автомобиль .
При необходимости буксировки 
поврежденного автомобиля обра-
титесь в авторизованный сервис-
ный центр или в компанию, занима-
ющуюся эвакуацией автомобилей .
�Примечарме.� При наличии под-
ходящего буксировочного обо-
рудования для буксировки по-
врежденного автомобиля можно 

использовать проушины для 
буксировки. При буксировке 
будьте осторожны и двигайтесь 
с малой скоростью, чтобы не по-
вредить автомобиль.

Передняя буксировочная 
проушина

Осторожно откройте крышку 
лючка отверстия, предназначен-
ного для установки буксировоч-
ной проушины, поддев крышку 
в зоне расположения узкого паза .

Установите буксировочную про-
ушину в отверстие, вворачивая 
ее по часовой стрелке до упора — 
она должна принять горизонталь-
ное положение .
При снятии буксировочной про-
ушины установите на место 
крышку лючка .
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Задняя буксировочная 
проушина

Осторожно откройте крышку 
лючка отверстия, предназначен-
ного для установки задней бук-
сировочной проушины, поддев 
крышку в зоне расположения уз-
кого паза .

Установите буксировочную про-
ушину в отверстие, вворачивая 
ее по часовой стрелке до упора — 
она должна принять горизонталь-
ное положение .
При снятии буксировочной проу-
шины установите на место крышку 
лючка .
Для буксировки данного автомо-
биля другим автомобилем по причи-
нам, не связанным с повреждением 
буксируемого автомобиля, напри-
мер буксировка домом на колесах, 
см . подраздел «Буксировка транс-
портных средств, используемых 
для отдыха» далее в этой главе .

Буксировка 
транспортных средств, 
используемых для 
отдыха
В данном подразделе речь идет 
о невынужденной буксировке — 
это буксировка одного транспорт-
ного средства другим, например 
буксировка автомобиля домом 
на колесах . Рассматривают два 
наиболее распространенных вида 
буксировки: буксировка автомо-
биля с опорой на дорогу всех че-
тырех колес и буксировка авто-
мобиля с опорой на дорогу двух 
колес и двумя вывешенными ко-
лесами . Использовать буксировку 
автомобиля с опорой всех четы-
рех колес на дорогу следует с уче-
том ряда важных рекомендаций . 
Если автомобиль буксируется 
с опорой на дорогу двух колес, два 
других колеса должны находиться 
на специальной тележке .
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Перед началом буксировки необ-
ходимо выяснить следующее .

 ● Величину тягового усилия, до-
пустимого для буксирующего 
автомобиля . Обязательно 
ознакомьтесь с соответству-
ющим разделом Руководства 
по эксплуатации буксирую-
щего автомобиля .

 ● Расстояние, на которое необ-
ходимо буксировать автомо-
биль . Для некоторых типов 
автомобилей существуют 
ограничения на расстояние 
буксировки .

 ● Есть ли в наличии подхо-
дящее оборудование для 
буксировки . Для получения 
более подробной информа-
ции о буксировке и обору-
довании для буксировки об-
ратитесь в авторизованный 
сервисный центр или компа-
нию, занимающуюся букси-
ровкой автомобилей .

 ● Готов ли автомобиль к бук-
сировке . При подготовке ав-
томобиля к дальней поездке 
убедитесь в том, что в слу-
чае необходимости он будет 
готов и к буксировке .

Буксировка автомобиля 
с опорой всех четырех 
колес на дорогу
Автомобиль можно букси-
ровать с опорой всех четы-
рех колес на дорогу . Автомо-
биль можно также буксировать 
на автомобиле-эвакуаторе .
Двигатели автомобилей, которые 
буксируются с опорой всех четы-
рех колес на дорогу, необходимо 
запускать и давать им поработать 
в течение 5 минут в начале каж-
дого дня и на каждой остановке 
для заправки буксирующего авто-
мобиля топливом . Это обеспечит 
смазывание всех компонентов 
трансмиссии .

Для правильной буксировки ва-
шего автомобиля с опорой всех 
четырех колес на дорогу:
1 . Установите автомобиль, ко-

торый будет буксироваться, 
и прикрепите его к буксирую-
щему автомобилю .

2 . Откройте дверь водителя .
3 . При неработающем двига-

теле нажмите педаль тормоза 
и кнопку старта, чтобы запу-
стить двигатель (светодиод 
зеленого цвета, расположен-
ный на кнопке загорится) .
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4 . Установите рычаг селектора 
автоматической коробки 
передач в положение «N» 
(нейтраль) .

5 . Снова нажмите кнопку 
старта . Двигатель прекратит 
работать; на дисплее инфор-
мационного центра появится 
сообщение Shift to Park («Пе-
реведите рычаг селектора 
в положение “Р”»), а на кнопке 
загорится светодиод желтого 
цвета . См . «Сообщения, свя-
занные с трансмиссией», 
стр. 5-50 .

6 . Извлеките следующие пре-
дохранители: BCM 1, BCM 
2 и BCM 3 . Светодиод на кнопке 
старта погаснет . См . «Блок 
предохранителей, располо-
женный в приборной панели», 
стр. 10-42 .

7 . Закройте дверь водителя .
�Примечарме.� Если перед бук-
сировкой автомобиля не будут 
выполнены описанные выше 
шаги, автоматическая коробка 

передач может быть повреж-
дена. Убедитесь в том, что 
перед буксировкой автомобиля 
были выполнены все шаги, 
описанные выше.
�Примечарме.� Если при букси-
ровке автомобиля будет превы-
шено значение скорости движе-
ния в 105 км/ч, автомобиль может 
получить повреждения. не допу-
скайте буксировки автомобиля 
скоростью выше 105 км/ч.
По прибытии на место назначения:
1 . Установите автомобиль 

на стояночный тормоз .
2 . Установите на место предо-

хранители . См . «Блок предо-
хранителей, расположен-
ный в приборной панели», 
стр. 10-42 .

3 . Установите рычаг селектора 
коробки передач в положе-
ние «P» (парковка) .

4 . Установите переключатель 
зажигания в положение 
«LOCK/OFF» .

5 . Отсоедините автомо-
биль от буксирующего 
автомобиля .

6 . Запустите двигатель и, 
прежде чем начать движе-
ние, дайте ему поработать 
в режиме холостого хода .

�Примечарме.� недостаточный 
или избыточный уровень ра-
бочей жидкости может при-
вести к выходу из строя авто-
матической коробки передач. 
Перед буксировкой автомобиля 
с опорой всех четырех колес 
на дорогу убедитесь в том, что 
уровень рабочей жидкости ав-
томатической коробки передач 
соответствует норме.
�Примечарме.� не следует бук-
сировать автомобиль с опорой 
передних колес на дорогу, если 
одно из колес — неполнораз-
мерное запасное колесо. Букси-
ровка автомобиля с передними 
колесами разной размерности 
может привести к серьезному 
повреждению трансмиссии.
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Буксировка автомобиля 
с опорой двух колес 
на дорогу
Автомобиль не следует буксиро-
вать с опорой двух колес на до-
рогу . Для правильной буксировки 
автомобиля его следует устано-
вить на автомобиль-эвакуатор 
или буксировать его за перед-
нюю часть с опорой всех четырех 
колес на дорогу .

Буксировка автомобиля 
за заднюю часть

�Примечарме.� Буксировка авто-
мобиля за заднюю часть может 
привести к его повреждению. 
В этом случае гарантия произ-
водителя на устранение воз-
можных повреждений не рас-
пространяется. не буксируйте 
автомобиль за заднюю часть.

Уход 
за автомобилем
Уход за кузовом
Мойка автомобиля
Чтобы сохранить лакокрасочное 
покрытие кузова автомобиля, ре-
гулярно мойте его в отсутствии 
прямого солнечного света .
�Примечарме.� не используйте 
чистящие средства на основе 
бензина, содержащие кислоту, 
или абразивные материалы, 
поскольку они могут повредить 
лакокрасочное покрытие кузова 
автомобиля, металлические или 
пластиковые элементы. В этом 
случае гарантия производи-
теля на возможные поврежде-
ния распространяться не будет. 
Для приобретения одобренных 
средств для ухода за автомоби-
лем обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр.
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Следуйте указаниям произво-
дителя чистящего средства, 
касающихся его правильного 
использования, мер безопасно-
сти и правильной утилизации.
�Примечарме.�  не подво-
дите наконечник трубки мо-
ечной установки ближе чем 
на 30 см к автомобилю. Ис-
пользование моечных устано-
вок с давлением воды более 
8274 кПа может привести к по-
вреждению лакокрасочного по-
крытия или эмблем.
Перед мойкой и после мойки ав-
томобиля хорошо промойте его 
водой, чтобы полностью удалить 
следы моющих средств . Если 
этого не сделать, на лакокра-
сочном покрытии могут остаться 
разводы .
Во избежание появления царапин 
и разводов удаляйте следы воды 
с лакокрасочного покрытия ку-
зова чистой замшевой или хлоп-
ковой салфеткой .

Уход за лакокрасочным 
покрытием автомобиля
Не рекомендуется использовать 
находящиеся в продаже про-
зрачный лак/полирующие пасты, 
содержащие воск . Если окра-
шенные поверхности были по-
вреждены, обратитесь в автори-
зованный дилерский центр для 
оценки повреждений и ремонта . 
Попадание на элементы кузова 
инородных веществ, таких как 
хлорид кальция и других солей, 
противогололедных реагентов, 
гудрона, древесного сока, пти-
чьего помета, химикатов из про-
мышленных стоков и т . п ., может 
привести к повреждению лакокра-
сочного покрытия . При попада-
нии данных веществ на лакокра-
сочные поверхности как можно 
скорее помойте автомобиль . При 
необходимости используйте не-
абразивные чистящие средства, 
предназначенные для окрашен-
ных поверхностей .

Для удаления разводов на лако-
красочном покрытии рекоменду-
ется ручная или мягкая полировка . 
Для приобретения необходимых 
чистящих средств обратитесь 
в салон официального дилера .
Не используйте воски или поли-
роли для обработки неокрашен-
ного пластика, винила, резины, 
вставок «под дерево», поскольку 
они могут быть повреждены .
�Примечарме.� М е х а н и ч е с к о е 
или ручное полирование лако-
красочного покрытия с верх-
ним прозрачным слоем при 
применении чрезмерной силы 
может привести к его повреж-
дению. Используйте только 
неабразивные восковые поли-
роли, предназначенные для ла-
кокрасочных покрытий с верх-
ним прозрачным слоем и без 
прозрачного слоя.
Чтобы лакокрасочное покрытие 
выглядело как новое как можно 
дольше, автомобиль следует хра-
нить в гараже или под навесом .
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Уход за хромированными 
декоративными элементами 
кузова
Регулярно очищайте хромиро-
ванные декоративные элементы 
кузова с помощью воды или спе-
циальных полиролей .
При очистке алюминиевых де-
талей не используйте механизи-
рованное полирование или по-
лироли, предназначенные для 
хромированных поверхностей, 
а также каустическую соду . Для 
получения яркого блеска все поли-
рованные детали рекомендуется 
полировать с использованием по-
лиролей с защитными свойствами .

Мойка наружных световых 
приборов и эмблем
Для мойки наружных световых при-
боров используйте только прохлад-
ную или холодную воду, мягкую 
ткань и моющие средства для ав-
томобилей . Следуйте инструкциям, 
приведенным в подразделе «Мойка 
автомобиля» далее в этой главе .

Очистка ветрового стекла 
и щеток очистителей стекол
Наружную сторону ветрового 
стекла следует очищать с помо-
щью средств, предназначенных 
для очистки стекол .
Резиновые скребки щеток очи-
стителей стекол следует очищать 
с помощью ткани, не содержащей 
лен, или бумажного полотенца, 
смоченных жидкостью для очистки 
ветрового стекла или слабым 
раствором моющего средства . 
При очистке щеток очистителей 
стекол следует тщательно очи-
щать и сами стекла . Наличие 
на ветровом стекле следов от на-
секомых, дорожной грязи, сока де-
ревьев и моющих/полировальных 
средств может привести к образо-
ванию полос при включении очи-
стителя ветрового стекла .
Если щетки очистителя износи-
лись или повреждены, замените 
их новыми . Повреждения могут 
быть вызваны тяжелыми усло-
виями эксплуатации: наличием 

большого количества пыли, 
песка, соли, высокой темпера-
туры, а также воздействием сол-
нечных лучей, снега и льда .

Уплотнители проемов кузова
Нанесение силиконовой смазки 
на уплотнители проемов кузова 
способствует продлению срока 
их службы, более эффектив-
ному уплотнению проемов, при 
этом силиконовая смазка не при-
липает к поверхностям и не вы-
зывает скрипа . Один раз в год 
наносите на уплотнители про-
емов кузова силиконовую смазку . 
Черные следы резины можно 
удалять с лакокрасочных поверх-
ностей с помощью чистой ткани . 
См. «Рекомендованные жидко-
сти и смазочные материалы», 
стр. 11-8 .

Колеса и шины
Для очистки шин используйте 
жесткую щетку и средство для 
очистки шин .
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�Примечарме.� Исполь зование 
средств по уходу за шинами 
на основе нефтепродуктов 
может привести к повреждению 
лакокрасочного покрытия ав-
томобиля и (или) шин. При ис-
пользовании средств по уходу 
за шинами всегда удаляйте 
следы чистящих средств, попа-
дающих на лакокрасочное по-
крытие кузова.

Колесные диски 
и декоративные 
элементы — алюминиевые 
или хромированные
Для очистки колесных дисков ис-
пользуйте мягкую чистую ткань, 
неконцентрированные чистящие 
средства и воду . После этого обо-
трите поверхность мягкой чистой 
салфеткой . Затем можно нанести 
защитный состав .
�Примечарме.� Х р о м и р о в а н -
ные колесные диски и другие 
хромированные декоратив-
ные элементы могут быть 

повреждены, если автомобиль 
не будет помыт после движе-
ния по дорогам, обработанным 
составами, содержащими со-
единения магния, кальция или 
хлорид натрия. Эти химикаты 
используются для борьбы с го-
лоледом и пылью на дорогах. 
Всегда мойте хромированные 
элементы мыльным раство-
ром после движения по таким 
дорогам.
�Примечарме.� Чтобы избежать 
повреждения поверхностей, 
не используйте для очистки 
алюминиевых или хромиро-
ванных колесных дисков кон-
центрированные чистящие 
средства, химикаты, абразив-
ные полирующие средства, 
щетки или чистящие средства, 
содержащие кислоту. Исполь-
зуйте только рекомендуемые 
чистящие средства. не мойте 
автомобиль с колесными дис-
ками из алюминиевого сплава 
или с хромированной поверх-
ностью в автоматической 

мойке с карбидо-силиконо-
выми щетками для очистки 
колес. В противном случае ав-
томобиль может быть повреж-
ден, и устранение повреждений 
покрываться гарантией произ-
водителя не будет.

Рулевое управление, 
подвеска и компоненты 
шасси
Визуально проверьте переднюю 
и заднюю подвеску и компоненты 
рулевого управления на нали-
чие поврежденных, плохо закре-
пленных деталей или следов из-
носа . Убедитесь в том, что трубки 
и шланги гидроусилителя руле-
вого управления подсоединены 
и закреплены правильно и в том, 
что отсутствуют течи, трещины 
и иные неисправности . Визуально 
проверьте состояние чехлов шар-
ниров равных угловых скоростей, 
а также сальники мостов на нали-
чие утечек .
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Смазка компонентов кузова
Смазывайте рекомендованными 
смазками все замочные цилин-
дры, шарнирные петли капота, 
двери багажного отделения 
и стальной крышки лючка топли-
возаливной горловины, несмотря 
на наличие пластмассовых де-
талей . Нанесение силиконовой 
смазки на уплотнители проемов 
кузова способствует продлению 
срока их службы, улучшению ка-
чества уплотнения проемов, при 
этом силиконовая смазка не обла-
дает излишней адгезией и не вы-
зывает скрипа .

Уход за днищем кузова
Для удаления грязи с днища ку-
зова используйте обычную воду . 
Это можно сделать с помощью 
установки для мойки днища ав-
томобиля, или обратившись в ав-
торизованный сервисный центр . 
Если этого не делать, то на днище 
автомобиля может образоваться 
ржавчина .

При повреждении металли-
ческих элементов кузова
Если автомобиль поврежден 
и требуется ремонт или замена 
кузовных деталей, убедитесь 
в том, что в мастерской по ре-
монту кузова используют соответ-
ствующие противокоррозионные 
материалы для защиты отре-
монтированных или замененных 
деталей .
Новые оригинальные детали, по-
ставляемые в качестве запасных 
частей, защищены от коррозии 
на срок действия гарантии при 
соблюдении дилером рекомендо-
ванной технологии их замены .

При повреждении 
лакокрасочного покрытия
Как можно скорее устраняйте не-
большие сколы и неглубокие ца-
рапины с помощью специальных 
материалов для устранения не-
больших повреждений окраски, 
которые можно приобрести в ав-
торизованном сервисном центре . 

Более серьезные повреждения 
лакокрасочного покрытия могут 
быть устранены в авторизован-
ном сервисном центре .

Химические пятна 
на лакокрасочном покрытии
Вещества, содержащиеся в воз-
духе, могут осаждаться на лако-
красочном покрытии кузова ав-
томобиля и оказывать на них 
негативное воздействие с образо-
ванием на окрашенных поверхно-
стях круглых пятен и мелких тем-
ных пятен неправильной формы .

Уход за салоном
Чтобы избежать износа обивки 
регулярно очищайте обивку са-
лона . Как можно скорее удаляйте 
какие-либо загрязнения . Будьте 
осторожны, поскольку газеты 
и одежда, которые окрашивают 
предметы домашнего обихода, 
могут также окрашивать и оби-
вочные материалы, используе-
мые для отделки интерьера .
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Для удаления пыли и грязи 
с приборной панели исполь-
зуйте щетку с мягкой щетиной . 
С помощью мыльного раствора 
небольшой концентрации неза-
медлительно удаляйте различ-
ные лосьоны, солнцезащитные 
кремы, аэрозоли со всех поверх-
ностей отделки интерьера, в про-
тивном случае они могут повре-
дить ее .
Средства для очистки интерьера 
можно приобрести в салоне офи-
циального дилера . Во избежание 
повреждений используйте чистя-
щие средства, предназначенные 
специально для поверхностей, 
которые необходимо очистить . 
Чистящие вещества следует нано-
сить непосредственно на очищае-
мую поверхность . Не распыляйте 
очистители на переключатели или 
другие кнопки управления . Чи-
стящие средства следует быстро 
смывать . Не наносите чистящие 
средства на поверхности на дли-
тельное время .

Чистящие средства содержат 
растворители, которые концен-
трируются в интерьере . Перед ис-
пользованием чистящих средств 
внимательно ознакомьтесь 
с предупреждениями на этикетке 
чистящего средства . При очистке 
салона обеспечьте необходимую 
вентиляцию, открыв двери и окна .
Во избежание повреждений 
не очищайте салон с помощью 
следующих чистящих средств или 
способов:

 ● Не используйте нож, бритву 
или любой другой острый 
предмет для очистки салона 
от грязи .

 ● Не используйте щетку с жест-
кой щетиной .

 ● Не прилагайте чрезмерные 
усилия при очистке поверх-
ностей обивки салона .

 ● Не используйте стиральные 
порошки или средства для 
мытья посуды . Жидкие чи-
стящие средства следует 

растворять в воде в пропор-
ции 20 капель на 3,78 л воды . 
Концентрированный мыль-
ный раствор оставляет 
разводы, к которым притя-
гивается пыль и грязь . Не ис-
пользуйте растворы, с боль-
шим содержанием мыла или 
каустической соды .

 ● При очистке обивки са-
лона не используйте много 
жидкости .

 ● Не используйте раствори-
тели или чистящие средства, 
содержащие растворители .

Внутренняя поверхность 
стекол
Для очистки внутренних поверх-
ностей стекол используйте мах-
ровую ткань, пропитанную водой . 
Удалите оставшиеся следы влаги 
сухой тканью .
При необходимости после чистки 
стекол простой водой можно ис-
пользовать средства для очистки 
стекол .
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�Примечарме.� Чтобы избежать 
повреждений в виде царапин, 
не используйте абразивные чи-
стящие средства для очистки 
автомобильных стекол. При ис-
пользовании абразивных чи-
стящих средств или при очистке 
с чрезмерным применением 
силы может быть поврежден 
электрообогреватель заднего 
стекла.
�Примечарме.� Очистка ветро-
вого стекла водой в течение 
первых шести месяцев эксплуа-
тации автомобиля снижает тен-
денцию оседания на нем влаги.

Очистка крышек 
громкоговорителей
Аккуратно пропылесосьте крышки 
громкоговорителя; не повредите 
громкоговоритель . Для удаления 
пятен с крышек используйте чистую 
воду и слабый раствор моющего 
средства . Коробление диффузора 
громкоговорителя вследствие 

попадания влаги не покрывается 
гарантией производителя .

Молдинги с покрытием
Молдинги с покрытием следует 
очищать .

 ● При небольшом загрязнении 
протрите молдинг губкой или 
нетканым полотном, смочен-
ным в воде .

 ● При сильном загрязнении ис-
пользуйте теплый мыльный 
раствор .

Очистка тканых/ковровых/
замшевых покрытий
Начните с уборки пылесосом, ис-
пользуя мягкую насадку . Исполь-
зуйте вращающуюся насадку только 
для очистки напольных покрытий . 
Перед использованием пылесоса 
как можно осторожнее удалите за-
грязнения, пользуясь рекомендаци-
ями, приводимыми ниже .

 ● Аккуратно удалите влаж-
ные загрязнения с помо-
щью бумажного полотенца . 

Продолжайте до тех пор, пока 
не удалите все загрязнения, 
которые можно удалить .

 ● Перед использованием пы-
лесоса удалите все твердые 
загрязнения, которые можно 
удалить .

Для очистки выполните следующее:
1 . Намочите салфетку из невор-

систой ткани в чистой воде или 
содовом растворе . Рекоменду-
ется использовать микроволок-
нистую ткань, чтобы избежать 
появления ворсинок на ткани 
или ковровом покрытии .

2 . Удалите лишнюю влагу из сал-
фетки, аккуратно отжав ее .

3 . Начинайте с дальнего конца 
загрязненного участка и ак-
куратно удаляйте загрязне-
ния по направлению к цен-
тру загрязненного участка . 
Во избежание втирания грязи 
в ткань регулярно меняйте 
чистящую поверхность сал-
фетки (старайтесь удалять 
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загрязнения чистой поверх-
ностью салфетки) .

4 . Продолжайте аккуратно уда-
лять загрязнения до тех пор, 
пока на салфетке не будет 
следов загрязнения .

5 . Если полностью загрязне-
ние удалить не удается, ис-
пользуйте слабый раствор 
моющего средства; затем его 
необходимо смыть содовым 
раствором или чистой водой .

Если загрязнение не удается 
удалить полностью, используйте 
специальное чистящее средство 
или пятновыводители . При ис-
пользовании чистящего средства 
или пятновыводителя проверьте, 
не изменяют ли они цвет обивоч-
ного материала, нанеся их на не-
большой участок обивочного ма-
териала, который не бросается 
в глаза . При появлении разводов 
промойте всю поверхность .
По завершении чистки удалите 
лишнюю влагу с помощью бумаж-
ного полотенца .

Очистка блестящих 
поверхностей и дисплеев
Для очистки блестящих поверх-
ностей или дисплеев автомобиля 
используйте ткань из микрово-
локна . Перед тем как протереть 
поверхность тканью из микрово-
локна, с помощью мягкой щетки 
удалите частицы грязи, которые 
могут поцарапать поверхность . 
Затем без сильного нажима 
протрите поверхность тканью 
из микроволокна . Ни в коем слу-
чае не используйте очистители 
для стекол или растворители . 
Время от времени прополаски-
вайте ткань из микроволокна 
в слабом мыльном растворе . 
Не пользуйтесь отбеливателями 
и смягчителями воды . Тщательно 
просушите салфетку и просушите 
перед использованием .
�Примечарме.� не прикрепляйте 
к дисплеям какие-либо пред-
меты с «присосками». Это может 
привести к повреждениям, кото-
рые не покрываются гарантией.

Очистка приборной панели, 
кожи, винила и других 
элементов из пластмасс
Для удаления пыли или грязи ис-
пользуйте мягкую ткань из микро-
волокна, пропитанную водой . 
Для более тщательной чистки ис-
пользуйте мягкую ткань из микро-
волокна, пропитанную слабым 
мыльным раствором .
�Примечарме.� П р о п и т ы в а н и е 
влагой кожи, особенно перфо-
рированной, как и других по-
верхностей интерьера, может 
привести к сильному поврежде-
нию. Удаляйте лишнюю влагу 
с этих поверхностей после 
очистки и дайте им высох-
нуть естественным образом. 
не наносите на поверхности, 
обитые кожей, пятновыводи-
тели и не подвергайте их воз-
действию высокой темпера-
туры или пара. не используйте 
средства для ухода за по-
верхностями, обитыми кожей, 
на основе силикона или воска. 



Уход за автомобилем  10-89

Такие средства изменяют цвет 
и структуру кожи или мягкой 
обивки и поэтому не рекомен-
дуются к использованию.
Не используйте чистящие 
средства, которые изменяют ха-
рактер блеска приборной панели . 
При определенных условиях от-
раженный свет может снизить 
уровень видимости через ветро-
вое стекло .
�Примечарме.� Исполь зование 
освежителей воздуха может 
привести к повреждению пла-
стиковых и окрашенных по-
верхностей. Если освежитель 
воздуха попадет на окрашен-
ную или пластиковую поверх-
ность, как можно скорее удалите 
следы с помощью салфетки, 
пропитанной чистой водой или 
слабым мыльным раствором. 
Устранение повреждений, вы-
званных использованием осве-
жителя воздуха, гарантией про-
изводителя не покрывается.

Шторка багажного 
отделения и багажная сетка
Очищайте теплым раствором мяг-
кого моющего средства . Не ис-
пользуйте отбеливатели с хло-
ром . Прополоскайте холодной 
водой и полностью просушите .

Уход за ремнями 
безопасности
Следите за тем, чтобы ремни без-
опасности были чистыми и сухими .

 ВнИМанИЕ

Не отбеливайте и не перекра-
шивайте ремни безопасности . 
Это может значительно осла-
бить их . При аварии они могут 
не обеспечить защиты за-
данного уровня . Производите 
очистку ремней безопасности 
только слабым раствором мяг-
кого моющего средства в те-
плой воде .

напольные коврики

 ВнИМанИЕ

Если напольный коврик отлича-
ется размером от установлен-
ного заводом-изготовителем 
или установлен неправильно, 
то он может помешать ходу 
педали акселератора и (или) 
педали тормоза . Это может 
привести к увеличению тормоз-
ного пути и (или) непреднаме-
ренному ускорению . Убедитесь 
в том, что напольный коврик 
не мешает ходу педали акселе-
ратора или педали тормоза .

Для эффективного использования 
напольных ковриков ознакомьтесь 
со следующей информацией .

 ● Напольные коврики, уста-
новленные заводом-изгото-
вителем, были разработаны 
специально для данного ав-
томобиля . Если необходимо 
заменить напольные коврики, 
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приобретайте только ков-
рики, рекомендуемые ком-
панией GM . В противном 
случае они могут не подойти 
по форме и (или) размерам 
и будут мешать ходу педали 
акселератора или педали 
тормоза . Убедитесь в том, 
что напольные коврики не ме-
шают ходу педалей .

 ● Правильно устанавливайте 
напольный коврик . Не пере-
ворачивайте его .

 ● Не допускайте нахождения 
каких-либо предметов на на-
польном коврике со стороны 
водителя .

 ● Со стороны водителя уста-
навливайте только один на-
польный коврик .

 ● Не устанавливайте наполь-
ные коврики один на другой .

Снятие и замена напольных 
ковриков
Напольный коврик со стороны во-
дителя крепится с помощью двух 
фиксаторов кнопочного типа . 
Напольный коврик со стороны 
переднего пассажира крепится 
с помощью одного фиксатора кно-
почного типа .

1 . Чтобы разблокировать фик-
сатор и снять коврик, потя-
ните вверх заднюю часть на-
польного коврика .

2 . Установите напольный ков-
рик на место, установив 
отверстия для фиксации 
на коврике на одну линию 
с фиксаторами на полу и за-
крепив их друг относительно 
друга .

3 . Убедитесь в том, что наполь-
ный коврик надежно закре-
плен и не мешает ходу педа-
лей акселератора и тормоза .
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Общие сведения
�Примечарме.� Для поддержания 
автомобиля в технически исправ-
ном состоянии необходимо со-
блюдать интервалы технического 
обслуживания, выполнять необ-
ходимые проверки и использо-
вать рекомендованные рабочие 
жидкости и смазочные матери-
алы. на повреждения, вызванные 
несоблюдением интервалов пла-
нового технического обслужива-
ния, гарантия завода-изготови-
теля не распространяется.
Ответственность за прохождение 
планового технического обслу-
живания несет владелец данного 
автомобиля . Техническое обслу-
живание рекомендуется выпол-
нять в авторизованном сервисном 
центре . Правильное техническое 
обслуживание способствует под-
держанию хорошего технического 
состояния автомобиля, снижению 
расхода топлива и уровня вред-
ных выбросов .

Режимы эксплуатации автомоби-
лей различными людьми могут 
сильно различаться, поэтому ве-
личина интервалов между оче-
редными техническими обслу-
живаниями может также сильно 
различаться . Могут потребо-
ваться уменьшение интервалов 
между очередным техническим 
обслуживанием и более частые 
проверки уровня рабочих жидко-
стей и масел . Более подробная 
информация приведена в раз-
деле «Плановое техническое об-
служивание» . Для прохождения 
планового технического обслужи-
вания обращайтесь в авторизо-
ванный сервисный центр .
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Интервалы технического обслу-
живания автомобилей:

 ● Для которых соблюдаются 
рекомендации в отношении 
количества перевозимых 
пассажиров и массы груза, 
приведенные на информаци-
онной табличке с указанием 
рекомендованных значений 
давления воздуха в шинах . 
См . «Ограничения нагрузки 
на автомобиль», стр. 9-12 .

 ● В отношении которых со-
блюдается установленный 
законом скоростной режим 
и которые эксплуатируются 
на дорогах, соответствую-
щим требованиям ГОСТ/Тех-
нических регламентов .

 ● В которых используется реко-
мендуемое топливо . См . «Ре-
комендуемое топливо», 
стр. 9-74 .

 ВнИМанИЕ

Выполнение работ по техни-
ческому обслуживанию авто-
мобиля может быть опасно . 
Выполнение некоторых видов 
работ может привести к получе-
нию серьезных травм . Выпол-
няйте работы по техническому 
обслуживанию только в том 
случае, если вы обладаете не-
обходимыми знаниями, обору-
дованием и инструментом . При 
наличии каких-либо сомнений 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр . См . «Само-
стоятельное техническое об-
служивание», стр. 10-3 .

Техническое обслуживание с гаран-
тированным качеством можно полу-
чить в авторизованном сервисном 
центре . В авторизованном сервис-
ном центре работают высококва-
лифицированные специалисты, 
используются только оригиналь-
ные запасные части; кроме того, 

благодаря современным инстру-
ментам и оборудованию диагно-
стика выполняется быстро и точно .
Информация об оригинальных за-
пасных частях, рекомендованных 
рабочих жидкостях и смазочных 
материалах приведена в подраз-
делах «Рекомендованные жидко-
сти и смазочные материалы», 
стр. 11-8 и «Запасные части», 
стр. 11-10 . При выполнении техни-
ческого обслуживания и ремонта 
рекомендуется использовать 
только оригинальные запасные 
части, приобретаемые у офици-
альных дилеров .

Перестановка колес
Для поддержания заданных хо-
довых качеств, управляемости 
и других рабочих характеристик 
автомобиля необходимо перио-
дически выполнять перестановку 
колес . Перестановку колес необ-
ходимо производить каждый раз 
при прохождении технического 
обслуживания . См . «Переста-
новка колес», стр. 10-55 .



Ремонт и техническое обслуживание  11-3

Плановое 
техническое 
обслуживание
Сообщение CHANGE ENGINE 
OIL SOON («необходимо 
заменить моторное масло»)
При замене моторного масла 
следует также заменять масля-
ный фильтр . См . «Сообщения 
о состоянии моторного масла», 
стр. 10-7 . 
Если на дисплее появилось со-
общение CHANGE ENGINE OIL 
SOON («Необходимо заменить 
моторное масло»), то замену мо-
торного масла необходимо про-
извести при первой возможно-
сти — в течение последующих 
500 км пробега . При соблюдении 
рекомендаций по эксплуатации 
автомобиля данное сообщение 
может не появляться на дис-
плее информационной системы 
в течение года и более . Моторное 
масло и масляный фильтр не-

обходимо заменять по меньшей 
мере один раз в год, при этом 
каждый раз сбрасывая показа-
тели монитора жизни моторного 
масла . Для замены моторного 
масла и сброса системы следует 
обращаться в авторизованный 
сервисный центр . Если сброс по-
казаний монитора жизни мотор-
ного масла произошел случайно, 
то замену масла необходимо про-
извести через 5000 км пробега, 
считая от момента последней 
замены масла . Сброс показаний 
монитора необходимо произво-
дить после каждой замены масла . 
См . «Монитор жизни моторного 
масла», стр. 10-8 .

Перестановка колес и  
техническое обслуживание
каждые 12 000 км пробега:

 ● Проверяйте уровень моторного 
масла и показания монитора
жизни моторного масла. При 
необходимости выполните 
замену масла и масляного

 ● Проверяйте уровень жид-
кости омывателей стекол . 
См . «Жидкость омывателей 
стекол», стр. 10-22 .

 ● Щетки очистителей стекол 
на наличие следов износа, 
грязи или трещин . См . раздел 
«Уход за кузовом», стр. 10-81 .

  фильтра и сбросьте показа-
 

  ния монитора жизни моторного 
масла. См. «Моторное масло»,

 
моторного масла», стр. 10-8
стр. 10-7, «Монитор жизни

Поврежденные или изношен-
ные щетки очистителей сте-
кол следует заменять новыми  
См  «Замена щеток очисти-
телей стекол», стр. 10-29 

 ● Давление воздуха в шинах . 
См . «Давление воздуха в ши-
нах», стр. 10-48 .

 ● Шины на наличие следов из-
носа . См . «Проверка состоя-
ния шин», стр. 10-55 .
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 ● Визуальная проверка (осмотр 
автомобиля, в т . ч . снизу) 
на предмет подтекания ра-
бочих жидкостей (периодиче-
ски, но не реже, чем один раз 
в год) . Должны быть устра-
нены течи в любой из систем, 
после чего уровень рабочей 
жидкости должен быть дове-
ден до нормы .

 ● Фильтр воздухоочистителя 
двигателя — замена при 
необходимости . См . «Воз-
духоочиститель/воздушный 
фильтр», стр. 10-12 .

 ● Тормозную систему (пери-
одически, но не реже, чем 
один раз в год) .

 ● Состояние компонентов под-
вески и рулевого управле-
ния . Визуально проверьте 
компоненты на наличие по-
врежденных, недостающих 
деталей, следов ослабления 
крепления или износа .

 

● Смазывайте шарнирные 
петли и защелки замков две-
рей кузова, замочные цилин-
дры, места соединений под-
вижных элементов сидений 
и направляющие крышки 
вентиляционного люка (при 
соответствующей комплек-
тации)  См  «Рекомендован-
ные жидкости и смазочные 
материалы», стр. 11-8  

 . Нанесение силиконо-
вой смазки на уплотнители 
кузова способствует уве-
личению их долговечности, 
лучшей герметизации са-
лона; силиконовая смазка 
не оставляет следов и не вы-
зывает скрипов .

 ● Проверяйте компоненты си-
стем пассивной безопасности . 
См . «Проверка системы рем-
ней безопасности», стр. 3-22 .

 ● Проверяйте систему подачи 
топлива на наличие повреж-
дений или течей .

 ● Проверяйте систему выпуска 
отработавших газов и тепло-
защитные экраны на наличие 
повреждений или признаков 
ослабления крепления .

Если автомобиль эксплуа-
тируется в условиях повы-
шенной влажности, может 
потребоваться выполнение 
дополнительных смазочных 
работ

● Проверяйте систему блокиров-
ки пуска двигателя. См. «Про-
верка системы блокировки дви- 
гателя», стр. 10-27.

● Проверяйте систему блокиров-
ки селектора автоматической

 
системы блокировки рычага
селектора автоматической
коробки передач», стр. 10-28.

коробки передач. См. «Проверка 

● Проверяйте стояночный тормоз 
и стопорную защелку автомати-

 
«Проверка стояночного тормоза
и стопорной защелки автомати-
ческой коробки передач», 
стр. 10-28.

ческой коробки передач. См.  
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 ● Проверяйте уплотнитель 
и направляющие крышки 
вентиляционного люка (при 
соответствующей комплекта-
ции)

 .
 

См.
 .

 «Вентиляционный люк 
в крыше», стр.

 

2-31 .

 

 . При 
необходимости замените ее .

 

 ● Обслуживание капота/двери 
и стекла багажного отделе-
ния и газонаполненных упо-
ров двери багажного отделе-
ния: визуально проверяйте 
газонаполненные упоры (при 
соответствующей комплекта-
ции) на наличие следов из-
носа, трещин или поврежде-
ний другого типа . Проверяйте 
способность газонапол-
ненных упоров удерживать 
дверь багажного отделения 
в открытом состоянии . При 
необходимости обратитесь 
в сервисный центр авторизо-
ванного дилера .

Дополнительное  
техническое обслуживание:

Через каждые 20 000 км
● Заменяйте воздушный фильтр 

двигателя. Или каждые 12
месяцев, в зависимости от 
того, что наступит раньше.

Через каждые 36 000 км
● Заменяйте воздушный фильтр 

вентиляции салона. Или 
каждые 24 месяца, в  
зависимости от того, что 

 наступит раньше. 

Через каждые 72 000 км
● Заменяйте свечи зажигания,

проверяйте высоковольтные 
провода.

● Проверяйте педаль акселе-
ратора на наличие следов по-
вреждений, убедитесь в том, 
что педаль перемещается 
свободно, без заедания

● Произведите замену рабочей
жидкости автоматической  
коробки передач (тяжелые 
условия эксплуатации). 
Замените фильтр. 

● Производите замену рабочей
жидкости раздаточной коробки
(автомобили, оборудованные
системой полного привода, тя-
желые условия эксплуатации).
при использовании моечного
оборудования с подачей воды
под высоким давлением, избе-
гайте попадания струи воды на
уплотнительные манжеты 
выходных валов раздаточной 
коробки. В противном случае 
манжеты могут быть повреж- 
дены, что приведет к попада- 
нию воды в рабочую жидкость 
раздаточной коробки. Рабочую 
жидкость при попадании воды 
необходимо заменить, 
поскольку ее дальнейшее  
использование приведет к  
снижению долговечности 
данного агрегата. 



  ● Заменяйте тормозную жид-
кость. Или каждые 3 года, в 
зависимости от того, что

        наступит раньше. 

● Проверяйте систему сбора 
паров топлива. Проверяйте,
чтобы топливопроводы и
шланги для отвода паров 
топлива были правильно
подсоединены, уложены и не
имели повреждений.

● Визуально проверяйте ремни 
привода вспомогательного 
оборудования двигателя. Или 
через 3 года, в зависимости
от того, что наступит раньше. 
Проверяйте ремни на наличие 
следов износа, трещин или 
повреждений; при необходи- 
мости замените их.

 

Условия, при которых  
требуется более частое
техническое обслуживание  
(тяжелые условия 
эксплуатации):

● Эксплуатация в условиях
экстремальных температур
окружающей среды.

● Эксплуатация в условиях
плотных городских потоков.

● Эксплуатация в условиях
холмистой или горной 
местности.

● Эксплуатация в условиях
грязи, пыли или бездорожья.

● Коммерческие автомобили
или автомобили, используе- 
мые для буксировки.

● Автомобили, регулярно
используемые для поездок 
на короткие расстояния до 

                                                                                                                                           6 км.

Через каждые 240 000 км
● Промывайте бачок охлаждаю-  

щей жидкости, сливайте
отработавшую жидкость,  
промывайте систему охлаж- 

        дения и заливайте новую
охлаждающую жидкость.  
Или через каждые 5 лет, в 

        зависимости от того, что
                                                                          наступит раньше.  
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Рекомендованные рабочие жидкости, смазочные материалы 
и детали
Рекомендованные жидкости и смазочные материалы

Применение Рабочая жидкость/смазочный материал

Сообщения о состоянии 
моторного масла

Используйте только то моторное масло, которое имеет спецификацию 
dexos 1 или эквивалентное ему с подходящим уровнем вязкости по SAE.  
Рекомендуется использовать масло ACDelco dexos1 Synthetic Blend.  
См.  «Сообщения о состоянии моторного масла», стр. 10-7.

Охлаждающая жидкость Используйте смесь питьевой воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL 
в пропорции 50:50.  См.  «Охлаждающая жидкость», стр. 10-15.

Присадка к топливу Средство для очистки топливной системы «GM Fuel System Treatment 
PLUS» (номер по каталогу GM 88861013).

Гидропривод тормозной 
системы

Тормозная жидкость DOT 3 (номер по каталогу GM 19299818).

Омыватели стекол Используйте жидкость омывателей стекол в соответствии с климати-
ческ ими особенностями региона,  в котором эксплуатируется автомо-
биль. В составе жидкости не должен присутствовать изопропиловый спирт.  

Гидроусилитель рулевого 
управления

Для автомобилей VIN XUF... - жидкость DEXRON HP (номер по каталогу
19300536 или 193000537).
Для автомобилей VIN XWF...- жидкость GM Power Steering Cold Climate
Fluid (номер по каталогу 12345867 или 12345866).
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Применение Рабочая жидкость/смазочный материал

Автоматическая коробки 
передач

Рабочая жидкость DEXRON®-VI для автоматической коробки передач .

Смазка для компонентов 
шасси

Смазка для компонентов шасси (номер по каталогу GM 12377985) или 
смазка, соответствующая требованиям NLGI #2, категории LB или GC-LB .

Замочные цилиндры Универсальная смазка Superlube (номер по каталогу GM 12346241) .

Защелка замка капота, 
вспомогательная защелка 

замка капота, оси, пружинный 
анкер и защелки замков

Аэрозоль «Lubriplate Lubricant» (номер по каталогу GM 89021668) или 
смазка, соответствующая требованиям NLGI #2, категории LB или GC-LB .

Шарнирные петли капота, 
дверей и подвижных 
элементов сидений

Универсальная смазка Superlube (номер по каталогу GM 12346241) .

Шаровые опоры 
исполнительных цилиндров 
двери багажного отделения 

с электроприводом

Универсальная смазка (номер по каталогу GM 89021668) .

Уплотнители проемов кузова Смазка для уплотнителей проемов кузова (номер по каталогу GM 3634770) 
или диэлектрическая силиконовая смазка (номер по каталогу GM 12345579) .
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Запасные части
Запасные части, указанные в таблице, приведенной ниже, можно приобрести в авторизованном сервисном 
центре, пользуясь номерами соответствующих позиций по каталогу материалов и запасных частей .

Деталь номер по каталогу GM номер по каталогу 
ACDelco

Воздухоочиститель/воздушный фильтр 20897358 A3147C

Масляный фильтр 89017525 PF63

Фильтрующий элемент системы вентиляции 13271191 CF176

Свечи зажигания 12622561 41–109

Щетки очистителя ветрового стекла

Со стороны водителя — 65,0 см 22870539 —

Со стороны пассажира — 42,5 см 22870540 —

Заднего стекла — 30 см 20825882 —
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Записи, относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту
После выполнения планового технического обслуживания запишите дату, показания счетчика общего про -
бега, фамилию исполнителя работ и наименования выполненных технических работ . Сохраняйте все квитан-
ции об оплате технического обслуживания и заказ-наряды .

Дата
Показания  
счетчика  

общего пробега

Выполнено 
(организация/

фамилия)
Печать наименование  

выполненных работ
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Технические 
данные

Идентификационные 
данные автомобиля
Идентификационный 

номер автомобиля (VIN) 12-1
Идентификационная 

табличка для заказа 
запасных частей 12-2

Сведения об автомобиле
Заправочные емкости 

и спецификации  12-3
Схема укладки 

ремня привода 
вспомогательных  
агрегатов  12-4

Идентификацион-
ные данные 
автомобиля
Идентификационный 
номер автомобиля (VIN)

• В  проеме  левой  передней двери, 
  на   средней   стойке   кузова 
  (VIN XUF...).
• В   моторном    отсеке,   на    опоре 
  амортизационной  стойки   правого
  колеса под пластиковой накладкой
  (VIN XUF...). Пластиковую накладку
  необходимо   демонтировать,   она
  крепится    к    кузову    автомобиля 
  тремя фиксаторами.

Табличка с идентификационным
номером автомобиля,  в   зависи-
мости от сборочного завода, может 
находиться: 
• В   моторном   отсеке,  на  панели
  радиаторов,   с   правой   стороны
  (VIN XWF...).
• В  багажном  отделении  с  правой
  стороны, в нише запасного  колеса
  (VIN XWF...). 
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Идентификационный номер 
двигателя
Восьмой знак идентификацион-
ного номера автомобиля явля-
ется кодом двигателя  По дан-
ному коду можно определить тип 
и технические характеристики 
двигателя и заказывать запас-
ные части, предназначенные для 
данного типа двигателей  См  та-
бличку «Технические характери-
стики двигателя» в подразделе 
«Заправочные емкости и спец-
ификации», стр. 12-3

Идентификационная 
табличка для заказа 
запасных частей
Данная табличка находится
в левой части багажного отделе-
ния и содержит следующую
информацию: 

 

 ● идентификационный номер 
автомобиля (VIN);

 ● обозначение модели 
автомобиля;

 ● код цвета лакокрасочного 
покрытия;

 ● опции и специальное обо-
рудование, установленные 
на заводе-изготовителе 
автомобиля

Не снимайте данную табличку 
с автомобиля  
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Сведения об автомобиле
Заправочные емкости и спецификации

Позиция
Заправочные емкости

Метрическая система 
единиц

Британская система 
единиц

Тип хладагента системы кондиционирования Более подробная информация о количестве хладагента, 
используемого в системе кондиционирования, указана 
на соответствующей табличке, расположенной в мотор-
ном отсеке  Для получения более подробной информа-
ции обратитесь в авторизованный сервисный центр

Сообщения, связанные с системой охлаждения 
двигателя 12,8 л 13,5 кварт

Моторное масло и масляный фильтр 5,7 л 6,0 кварт

Топливный бак 79,5 л 21,0 гал

Момент затяжки колесных гаек 190 Н•м 140 фунт-сила футов

Данные обо всех заправочных емкостях приблизительны  Рабочие жидкости/масла следует доливать до уровня, 
рекомендованного в данном Руководстве  После долива снова проверьте уровень рабочей жидкости
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Спецификации двигателя

Двигатель VIN Код Мощность Крутящий момент

3,6 л V6 3 230 кВт при 6800 об/мин
(308 л  с  при 6800 об/мин) 359 Н•м при 2400 об/мин

Максимальная скорость автомобиля

Максимальная скорость Метрическая система единиц Британская система единиц

3,6/3.0 л V6 210 км/ч 130 миль/ч

Схема укладки ремня привода вспомогательных агрегатов

3,0 л V6 5
183 кВт при 6000 об/мин

(249 л  с  при 6000 об/мин) 301 Н•м при 3200 об/мин
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Информация 
для клиентов

Система сбора данных 
и регистра ция событий, 
конфиденциальность
Система сбора данных 

и регистрация событий, 
конфиденциальность   .  .  .  .  . 13-1

Система сбора данных 
и регистрации событий  .  .  .  . 13-2

Информационно-
развлекательная  
система   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13-3

Идентификация  
радиочастот  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13-3

Система сбора 
данных и регистра-
ция событий, 
конфиденциальность
Данный автомобиль оснащен мно-
жеством сложных электронных 
устройств, которые регистрируют 
данные о характеристиках и по-
ведении систем автомобиля . На-
пример, автомобиль оборудован 
компьютерными модулями, кото-
рые следят за состоянием двига-
теля и компонентов трансмиссии, 
подушек безопасности и отве-
чают за их срабатывание в слу-
чае столкновения автомобиля, 

а также обеспечивают действие 
антиблокировочной системы 
(при соответствующей комплек-
тации) . В данных модулях могут 
храниться данные, которые могут 
использоваться техническими 
специалистами официального 
дилера при техническом обслужи-
вании или ремонте автомобиля . 
В некоторых модулях могут со-
храняться данные об эксплуата-
ционных параметрах, например 
о расходе топлива или средней 
скорости движения . В этих дан-
ных может содержаться некото-
рая личная информация, такая 
как информация об избранных 
радиостанциях и параметрах кли-
матической системы . 
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Система сбора данных 
и регистрации событий
Данный автомобиль оснащен си-
стемой сбора данных и регистра-
ции событий (EDR) . Главная задача 
данной системы — сохранять дан-
ные о текущих параметрах систем 
автомобиля в момент столкнове-
ния или в момент возникновения 
аварийных ситуаций, таких как 
срабатывание подушек безопас-
ности или столкновение . С помо-
щью системы сбора данных запи-
сываются данные о динамических 
параметрах движения и состоянии 
систем безопасности за короткий 
период времени, обычно не более 
30 секунд . При этом сохраняются 
следующие данные:

 ● текущие параметры систем 
автомобиля;

 ● пристегнут водитель и пе-
редний пассажир ремнями 
безопасности или нет;

 ● данные о величине хода педа-
лей тормоза и акселератора;

 ● величина скорости автомобиля .
Данная информация может спо-
собствовать выяснению причин 
столкновения автомобиля и воз-
никновения повреждений .
Вчжаое. В системе сбора данных 
и регистрации событий данные со-
храняются только в случае стол-
кновения; при нормальной экс-
плуатации автомобиля никакие 
данные не регистрируются, в том 
числе личные (например Ф .И .О ., 
пол, возраст и место столкнове-
ния) . Тем не менее, третьи сто-
роны, например правоохранитель-
ные органы, могут использовать 
данные, полученные с помощью 

данной системы, и личные данные 
в ходе расследования аварии .
Компания GM не предоставляет 
данную информацию третьим 
лицам, за исключением некоторых 
случаев: с согласия владельца 
автомобиля или, если автомо-
биль взят в долгосрочную аренду, 
с согласия арендатора, по офи-
циальному запросу полиции или 
аналогичной государственной 
структуры; в качестве материалов, 
используемых для защиты компа-
нии GM в суде; по требованию за-
конодательства . Данные, которые 
собирает или получает компания 
GM, не относящиеся к какому-либо 
определенному автомобилю или 
владельцу, при необходимости 
могут быть использованы в иссле-
довательских целях или могут быть 
предоставлены третьим лицам 
с целью проведения исследований .
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Информационно-
развлекательная 
система
Если данный автомобиль ос-
нащен системой навигации, 
ее можно использовать для за-
писи адресов, телефонных но-
меров и другой полезной инфор-
мации . Информация о способах 
сохранения и удаления данных 
приведена в Руководстве пользо-
вателя данной системы .

Идентификация 
радиочастот
В некоторых автомобилях при-
меняется технология идентифи-
кации радиочастот для обеспе-
чения работоспособности таких 
систем, как монитор давления 
воздуха в шинах, иммобилайзер, 
система дистанционного отпи-
рания/запирания замков дверей, 
система дистанционного запуска 
двигателя и система универсаль-
ных передатчиков . При примене-
нии данной технологии не исполь-
зуются личные данные владельца 
и информация, связанная с систе-
мами, которые содержат личную 
информацию .
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Контрольная лампа 

низкого давления 
моторного масла   .  .  .  .  .  .  5-29

Контрольная лампа 
температуры 
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электрооборудование   .  .  .  .  9-88

Ж
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столкновения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-52

Замена компонентов 
системы подушек 
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в шинах   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-28
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безопасности переднего 
пассажира   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-17
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Моторное   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-7
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с функцией складывания/
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регулировкой   .  .  .  .  .  .  .  .  .  2-24

с электрообогревателями   2-26
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Нахождение автомобиля 
над горючими 
материалами   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-26

Неполноразмерное 
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О
Обкатка нового  

автомобиля   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-17
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буксировки прицепа   .  .  .  .  .  .  9-86
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Освещение

при высадке   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-10
при посадке   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-10
Регулятор яркости 
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приборов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-8

Система адаптивного 
головного освещения   .  .  .  6-3

Охлаждающая жидкость
двигателя   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-15
Контрольная лампа 

температуры 
охлаждающей жидкости   5-28

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости   5-14

Охранные системы   .  .  .  .  .  .  .  2-23
Контрольная лампа   .  .  .  .  .  5-30
Система охранной 

сигнализации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  2-21
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с безопасностью   .  .  .  .  .  .  5-48
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ветрового стекла   .  .  .  .  .  .  .  .  5-4
заднего стекла   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-6

П
Панорамные зеркала 

заднего вида   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2-24
Парковка

Проверка 
стояночного тормоза 
и стопорной защелки 
автоматической коробки 
передач (положение 
P («Парковка»))   .  .  .  .  .  .  10-28

Парковка или движение назад
Системы помощи 

водителю   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-56
Педали акселератора 

и тормоза с регулировкой 
положения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-18

Перевод рычага селектора
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(Парковка)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-23
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(Парковка)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-25
Перегрев двигателя   .  .  .  .  .  .  10-19
Передние сиденья 

с функциями обогрева 
и вентиляции   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-9

Переключатель наружных 
световых приборов   .  .  .  .  .  .  .  6-1

Перестановка колес   .  .  .  .  .  .  10-55
Перчаточный ящик   .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-1
Плановое техническое 

обслуживание
Рекомендованные 

рабочие жидкости, 
смазочные материалы, 
и детали   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11-8

Плафон освещения 
багажного отделения   .  .  .  .  .  .  6-9
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подушек безопасности   .  .  3-30
Срабатывание подушек 
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Пользовательские 
настройки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-52

Предохранители
Блок предохранителей, 

расположенный 
в багажном отделении   10-44

Блок предохранителей, 
расположенный 
в моторном отсеке   .  .  .  .  10-38

Блок предохранителей, 
расположенный 
в приборной панели   .  .  10-42

Предохранители 
и автоматы защиты 
цепей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-38

Предупреждения
Аварийная световая 

сигнализация   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-7
Замечания, связанные 

с опасностью   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  iii
Система предупрежде-

ния о появлении объ-
екта в «слепой» зоне   .  .  9-69

Предусмотрительность 
при вождении   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-3

Приобретение новых шин   .  .  10-58
При повреждении шины   .  .  10-62

Замена колеса 
с поврежденной шиной   10-64

Проверка ремней 
безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-22

Проверка системы 
блокировки пуска 
двигателя   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-27

Проверка системы 
блокировки рычага 
селектора автоматической 
коробки передач   .  .  .  .  .  .  .  10-28

Проем в спинке заднего 
сиденья для перевозки 
длинномерных предметов   .  .  3-14

Противобуксовочная 
система   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-38

Противотуманные фары   .  .  .  .  6-7
Проушины для крепления 

багажа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-5
Пуск бензинового двигателя   9-21

Р
Работа двигателя 

при неподвижном 
автомобиле   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-27

Рабочая жидкость
автоматической коробки 

передач   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-11
гидроусилителя рулевого 

управления   .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-21
омывателей стекол   .  .  .  .  10-22
тормозной системы   .  .  .  .  10-24

Разделительная сетка   .  .  .  .  .  4-10
Регулировка

длины подушки сиденья   .  .  3-5
наклона спинок сидений   .  .  3-5
поясничной опоры, 

положения передних 
сидений   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-5
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Регулятор наклона 
световых осей фар   .  .  .  .  .  .  .  6-4

Режим задержки отключе-
ния питания дополнитель-
ного электрооборудования 
(RAP)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-23

Режим ручного выбора 
передач   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-30

Рекомендованные жидкости 
и смазочные материалы   .  .  11-8

Рекомендуемое топливо   .  .  .  9-74
Ремни безопасности   .  .  .  .  .  .  3-14

Замена компонентов 
системы ремней 
безопасности после 
столкновения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-23

Пользование ремнями 
безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-16

Пользование ремнями 
безопасности 
беременными 
женщинами   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-21

Трехточечные ремни 
безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-17

Удлинитель ремней 
безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-22

Уход за ремнями 
безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-23

Рулевое управление   .  .  .  .  .  .  .  9-4
Кнопки управления 

на рулевом колесе   .  .  .  .  .  5-3
Регулировка положения 

рулевого колеса   .  .  .  .  .  .  .  .  5-3
Рулевое колесо 

с функцией обогрева  .  .  .  .  5-4

С
Сетка для крепления 

мелкого багажа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-12
Сигналы указателей 

поворотов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-7
Сиденья

Заднее сиденье   .  .  .  .  .  .  .  .  3-11
Подголовники   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-2
Регулировка наклона 

спинок сидений   .  .  .  .  .  .  .  .  3-5
Регулировка поясничной 

опоры   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-5
Регулировка сиденья 

с электроприводом   .  .  .  .  .  3-4
Сиденья второго ряда 

с функцией обогрева  .  .  .  3-13
Сиденья с функцией 

сохранения и вызова 
настроек   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-6

Сиденья с функциями 
обогрева и вентиляции   .  .  3-9

Синдром автомагистрали   .  .  .  9-8
Система

Twilight Sentinel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-5
адаптивного головного 

освещения (AFL)   .  .  .  .  .  .  .  6-3
адаптивного 

круиз-контроля  .  .  .  .  .  .  .  .  9-46
дистанционного управле-

ния замками (RKE)   .  .  .  .  .  2-3
дневных ходовых огней 

(DRL)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-3
информационно-

развлекательная   .  .  .  .  .  .  .  7-1
креплений детских кресел 

(система LATCH)   .  .  .  .  .  .  3-46
охлаждения двигателя  .  .  10-14
охранной сигнализации   .  .  2-21
подушек безопасности   .  .  3-24
полного привода   .  .  9-32, 10-27
помощи при трогании 

на подъеме (HSA)   .  .  .  .  .  9-37
предупреждения о воз-

можном столкновении 
спереди (FCA)   .  .  .  .  .  .  .  .  9-63
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предупреждения 
о непреднамеренном 
выходе из занимаемой 
полосы движения  
(LDW)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-71

предупреждения о появ-
лении объекта в «сле-
пой» зоне (SBZA)   .  .  .  .  .  .  9-69

сбора данных и реги-
страции событий   .  .  .  .  .  .  13-2

стабилизации движения 
прицепа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-87

управления жесткостью 
подвески   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-42

Система климат-контроля
двухзонная   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8-1
для пассажиров второго 

ряда сидений   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8-7
Система электрооборудования

Блок предохранителей, 
расположенный в ба-
гажном отделении   .  .  .  .  10-44

Блок предохранителей, 
расположенный 
в моторном отсеке   .  .  .  .  10-38

Блок предохранителей, 
расположенный в при-
борной панели   .  .  .  .  .  .  .  10-42

Перегрузка системы 
электрооборудования   .  .  10-37

Предохранители 
и автоматы защиты 
цепей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-38

Системы помощи водителю   .  .  9-56
при движении   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-63
при парковке и движении 

задним ходом   .  .  .  .  .  .  .  .  9-56
Системы стабилизации движения

Задний дифференциал 
повышенного трения   .  .  .  9-42

Противобуксовочная 
система (TCS)   .  .  .  .  .  .  .  .  9-38

Система поддержания 
курсовой устойчивости 
StabiliTrak®   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-40

Система регулирования 
жесткости подвески   .  .  .  .  9-42

Солнцезащитные козырьки   .  2-31
Сообщения

монитора жизни 
моторного масла   .  .  .  .  .  .  5-40

о ключах и замках   .  .  .  .  .  .  5-42
о напряжении и уровне 

зарядки аккумулятор-
ной батареи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-36

о незакрытых дверях   .  .  .  .  5-38

о состоянии автомобиля  .  .  5-36
систем контроля 

окружения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-43
системы подушек 

безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-48
Сообщения-напоминания   .  .  5-51
Сообщения, связанные с

безопасностью   .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-48
давлением воздуха 

в шинах   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-49
жидкостью омывателя 

стекол   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-52
запуском двигателя   .  .  .  .  .  5-49
мощностью двигателя   .  .  .  5-41
приборами освещения   .  .  5-43
системами курсовой 

устойчивости   .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-47
системой охлаждения 

двигателя   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-39
скоростью движения 

автомобиля   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-51
техническим 

обслуживанием 
автомобиля   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-49

топливом   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-41
тормозной системой   .  .  .  .  5-37
трансмиссией   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-50

Спидометр   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-13
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Стояночный тормоз   .  .  .  .  .  .  .  9-34
Схема укладки ремня 

привода вспомогательных 
агрегатов двигателя   .  .  .  .  .  .  12-4

Счетчик
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Т
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Техническое обслуживание

автомобиля, 
оборудованного 
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безопасности   .  .  .  .  .  .  .  .  .  3-35

Дополнительное обору-
дование и внесение из-
менений в конструкцию 
автомобиля   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10-2

Записи, относящиеся 
к техническому обслу-
живанию и ремонту   .  .  .  11-11

Идентификационная 
табличка для заказа 
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Заполнение топливом 
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Контрольная лампа 
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Присадки к топливу   .  .  .  .  .  9-75
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Указатель уровня   .  .  .  .  .  .  .  5-13
Экономичные приемы 

вождения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1-25
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Активная система 
экстренного 
торможения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9-67

Тормозная система   .  .  .  .  .  .  10-23
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система (ABS)   .  .  .  .  .  .  .  .  9-33
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