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Настоящее руководство по эксплуатации 
необходимо хранить в автомобиле, поскольку 
оно может понадобиться Вам во время 
движения. При продаже оставьте руководство в 
автомобиле для того, чтобы им мог 
пользоваться новый владелец автомобиля. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО 
РУКОВОДСТВА 
Многие люди прочитывают руководство по 
эксплуатации от начала до конца сразу после 
приобретения автомобиля. Если Вы последуете 
их примеру, это поможет Вам узнать об 
элементах управления Вашим автомобилем. 
Данное руководство представляет собой текст с 
простым изложением в сочетании с сопровож-
дающими рисунками, что обеспечивает 
доступность понимания излагаемой ин-
формации. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
В настоящем руководстве Вы увидите много 
предупреждающих знаков и табличек. 
Издательство "Монолит" Табличка с надписью 
ВНИМАНИЕ указывает на правило, 
игнорирование которого, может привести к 
получению телесных повреждений. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Говорит о том, что игнорирование данной 
информации может причинить травмы Вам и 
другим людям. 

В данной табличке указывается, в чем за-
ключается опасность. Затем говорится, что 
необходимо предпринять во избежание или 
сокращения риска опасности. Обязательно 
читайте данные уведомления. В противном 
случае могут пострадать как Вы, так и другие 
люди. Вы также увидите круг с косой чертой 
посредине. Данный предупреждающий знак 
говорит: «Не делайте это», «Не допускайте 
этого». 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ПОВРЕЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
Также, в настоящей книге Вы найдете сле-
дующие предупреждения: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Говорит о том, что игнорирование дан-
ной информации может повредить Ваш 
автомобиль. 

В примечаниях говорится о чем-то, 
что может повредить Ваш авто-
мобиль. Во многих случаях такие 

повреждения не покрываются гарантией, 
а их исправление обходится очень доро-
го. Однако в примечаниях указывается, 
что необходимо сделать во избежание 
повреждений. 
В других руководствах по эксплуатации 
предупреждения ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧА-
НИЕ могут быть другого цвета или даже 
называться по-другому. На 
предупредительных этикетках Вашего 
автомобиля написано CAUTION или NO-
TICE, т.е. ВНИМАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ 
соответственно. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 
В вашем автомобиле есть компоненты и 
этикетки, которые используют знаки вмес-
то текстовых сообщений. Знаки, использу-
емые для Вашего автомобиля, сопровож-
даются кратким описанием, относящимся 
к определенному компоненту, элементу 
управления, измерительному прибору, ин-
дикатору и т.д. 
Если Вы нуждаетесь в помощи для опре-
деления  названия  компонента, измери- 
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тельного прибора или индикатора, обра-
титесь к следующим разделам: 
• Сиденья и элементы пассивной безо-

пасности в разделе 1 
• Элементы управления в разделе 2 
• Обзор приборной панели в разделе 3 
• Элементы системы климат-контроль в 

разделе 3 
Индикаторы/предупреждающие    ин- 
 

      
Внимание 

Возможно 
поврежде-
ние 

Пристегните плечевой и 
поясной ремни безопас-
ности Не перекручивайте 
ремни безопасности 

Выклю-
чатель 
главного 
освещения 

Температура 
охлаждаю-
щей жидкос-
ти двигателя 

Доступ к 
блоку 

предохрани-
телей 

 
Защищайте 
глаза 

 
Пристегните 
ремни безо-
пасности 

 
Подушка бе-
зопасности 

 
Указатели 
поворотов 

 
Система 
зарядки 
батареи 

 
Вентилятор 
системы 

охлаждения 

      
Едкий элект-
ролит может 
вызвать 
ожоги 

Отодвиньте 
сиденье 
назад до 
конца 
Закрепите 
детское 
сиденье 

На данном 
сиденье не 
устанавли-
вайте 
Детское 
сиденье 
против хода 
движения 
автомобиля 

Парковоч-
ные фонари 

Тормозная 
система 

Топливо 

      
Избегайте 

воздействия 
пламени или 
искрения 

До конца 
вытяните 
ремень безо-
пасности 
Закрепите 
детское 
сиденье 

На данном 
сиденье не 
устанавли-
вайте 
Детское 
сиденье по 
ходу движе-
ния автомо-
биля 

Аварийная 
сигнализа-
ция 

Охлаж-
дающая 
жидкость 

Руководство 
по эксплуа-

тации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Воздействие 
пламени 
или искрения 
могут 
привести к 
взрыву 
батареи 

Элект-
ростеклопо-
дъемник 

Запирание 
Отпирание 

двери 

Дневной 
свет фар 

 
Противо- 
туманные 

фары 

Давление 
моторного 

масла 

 
Антиблоки-
ровочная 
тормозная 
система 

Сервис 

 
Руководство 
по техничес-
кому обслу-
живанию 

 
         МОДЕЛИ 

Данное руководство по эксплуатации от- 
носится к следующим моделям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дикаторы и измерительные приборы в 
разделе 3 

• Аудиосистема 
• Проверки в моторном отсеке в разде-

ле 5 

Ниже приведены некоторые примеры 
знаков, которые Вы можете обнаружить в 
своем автомобиле: 
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Положение сидений ковшового типа мож-
но отрегулировать с помощью ручки, рас-
положенной спереди сиденья. Для 
регулировки положения поднимите ручку 
вверх для того, чтобы освободить 
основание. Подвиньте сиденье на необ-
ходимое для Вас место и отпустите ручку. 
Убедитесь, что сиденье надежно зафикси-
ровано. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете потерять управление ав-
томобилем, если попытаетесь отре-
гулировать положение водительского 
сиденья с ручной регулировкой во время 
движения. Внезапное движение может 
напугать или отвлечь Вас, или заста-
вить Вас неожиданно нажать на педаль. 
Регулируйте положение водительского 
сиденья только, когда автомобиль не 
двигается. 

СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

Если Ваш автомобиль оснащен сиденьем с 
электроприводом на водительском или пас-
сажирском месте, его положение можно от-
регулировать с помощью данных элементов 
управления, расположенных на передней 
центральной части подушки сиденья. Для 
поднятия или понижения сиденья с 
электроприводом двигайте центральный 
регулятор вверх или вниз. Для перемеще-
ния сиденья вперед или назад двигайте 
центральный регулятор вправо или влево. 
Для поднятия или понижения передней 
части подушки сиденья двигайте правый 
переключатель вверх или вниз. Для под-
нятия или понижения задней части по-
душки сиденья двигайте левый переклю-
чатель вверх или вниз. 

СИДЕНЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 
НАКЛОНОМ СПИНКИ 

 
Для регулировки положения спинки сиде-
нья потяните за рычаг, расположенный на 
внутренней стороне подушки сиденья. 
Наклоняйте спинку сиденья и отпустите 
рычаг для фиксации сиденья в необходи-
мом месте. Наклонитесь вперед и потяните 
за рычаг. Спинка сиденья перемещается в 
вертикальное положение. 

 

Не отклоняйте спинку сиденья, если авто-
мобиль движется. 

ВНИМАНИЕ! 
Движение в положении полулежа на от-
клоненной спинке сиденья может быть 
очень опасно. Даже если Вы пристег-
нетесь, ремни безопасности не смогут 
выполнить свою функцию надлежащим 
образом, если Вы находитесь в таком 
положении. 
Плечевой ремень безопасности не срабо-
тает надлежащим образом, поскольку 
он не будет прилегать к Вашему телу. 
Он будет находиться спереди Вас. В 
случае аварии Вы можете получить 
травму шеи или других частей тела при 
столкновении с ремнем безопасности. 
Поясной ремень также не сработает над-
лежащим образом. В случае аварии Вас 
может откинуть вперед так, что пояс-
ной ремень окажется у Вас на животе. В 
данной ситуации удар при столкновении 
придется именно в область живота, а не 
на тазовые кости. Это может привести 
к серьезным телесным повреждениям. 
Для наилучшей защиты во время дви-
жения установите спинку сиденья в 
вертикальное положение. Затем сядь-
те, облокотитесь на спинку сиденья и 
надлежащим образом пристегните рем-
ни безопасности. 

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ. 
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ 
СИДЕНИЙ

СНЯТИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ 

 _____________  

 

 

1. Отсоедините быстросъемные замки 
поясного ремня на многоместном нераз-
дельном сиденье. Для этого вставьте ключ 
в отверстие на скобе ремня безопасности 
и потяните за ремень. 
2. Найдите штифты. 
• На внутренней стороне задних сидений 

находятся два штифта. Если в 
автомобиле есть коврики, штифты 
находятся под щитком. Штифт со сто-
роны водительского места имеет метку 
«L» и выглядит следующим образом: 

 
Штифт со стороны переднего пассажир-
ского места имеет метку «L» и выглядит 
следующим образом: 

 
3. Поднимите ручку штифта для отсо-
единения от фиксатора, затем извлеките 
штифт. Издательство "Монолит" 
4. Выполняйте ту же процедуру на дру-
гих основаниях сиденья. 
5. Потяните сиденье назад примерно на 
5 см и подымите сиденье из салазок. 

Извлеките сиденье из автомобиля 
 
 
 
 
 

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ 



 
7. Для заднего сиденья первого ряда 
сложите ремень безопасности с помощью 
зажима. Для оставшихся задних сидений 
складывайте ремни безопасностей с по-
мощью зажима на облицовке окна. 

ЗАМЕНА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ 
ВНИМАНИЕ! 
Сиденье, не закрепленное надлежащим 
образом, может сорваться с места при 
столкновении или внезапном торможе-
нии. Люди, находящиеся в автомобиле, 
могут быть травмированы. Во время 
установки, убедитесь, что сиденья на-
дежно закреплены. 

ВНИМАНИЕ! 
Ремень безопасности, не расположен-
ный и не пристегнутый надлежащим 
образом или перекрученный, не сможет 
обеспечить надлежащую защиту при 
столкновении. В подобной ситуации 
можно быть тяжело травмированным. 
После поднятия спинки сиденья убеди-
тесь, что ремень безопасности надле-
жащим образом расположен, пристег-
нув и не перекручен. 

1. Вставьте сиденье в направляющие 
обеих реек. Протолкните сиденье вперед 
по рейкам, зацепляя обе опоры сиденья за 
штифты внутри реек. 
2. Для установки стопорных штифтов 
сзади опоры для сиденья, найдите отвер-
стие для штифта в рейке. Оно находится 
с внутренней стороны сиденья. Если в 
автомобиле есть коврики, вытащите щи-
ток. 

 

3. Вставьте стопорный штифт в опору си-
денья и протолкните сиденье для вырав-
нивания штифта с опорой сиденья. Штифт 
с меткой «R» необходимо устанавливать 
со стороны переднего пассажирского 
места; штифт с меткой «L» - со стороны 
водительского сиденья. 

5. Зафиксируйте ручку штифта с меткой 
«L» в зажиме. 

6. Если в автомобиле есть коврик, помес-
тите щиток обратно на соответствующее 
место. Издательство "Монолит" 
7. Проделайте ту же процедуру для дру-
гой опоры сиденья. 
8. Пристегните ремни безопасности: 
вставьте пластины ремней безопасности 
в скобы, находящиеся на внешних сторо-
нах неразделенного сиденья. Не допус-
кайте перекручивания ремней безопас-
ности. 
9. Убедитесь, что оба стопорных штифта 
надежно зафиксированы перед тем, как 
садиться за руль автомобиля.
 ' 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ - ОНИ ДЛЯ ВСЕХ! 
В настоящем разделе руководства гово-
рится о том, как использовать ремни бе-
зопасности надлежащим образом. В нем 
также говорится о том, что не стоит делать 
с ремнями безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускайте передвижение пассажи-
ров, на которых нельзя пристегнуть 
ремни безопасности надлежащим об-
разом. Если происходит авария, а Вы 
не пристегнуты ремнем безопасности, 
полученные травмы будут намного тя-
желее. Вы можете удариться о детали 
салона или быть выброшенным из авто-
мобиля. Вы можете получить тяжелые 
телесные повреждения или погибнуть, 
что бы не произошло, если бы Вы были 
пристегнуты. Всегда пристегивайтесь 
ремнями безопасности. Убедитесь, что 
все пассажиры также пристегнуты 
надлежащим образом. 

ВНИМАНИЕ! 
Передвижение в багажном отсеке, как 
внутри, так и снаружи автомобиля, 
очень опасно. Во время столкновения, 
люди находящиеся в багажном отсеке, 
подвержены большому риску получения 
тяжелых травм или смерти. Не допус-
кайте передвижение непристегнутых 
пассажиров в Вашем автомобиле. Убе-
дитесь, что все пассажиры находятся 
на сиденьях и пристегнуты надлежа-
щим образом. 

 
Данный индикатор напоминает о том, что 
необходимо пристегнуться. См. раздел 
«Индикатор напоминания ремней безо-
пасности» на странице 3-75. 

Никогда не знаешь, попадешь ли в аварию. 
А когда попадаешь, не знаешь, насколько 
тяжелыми будут последствия. 
Последствия некоторых аварий бывают 
незначительны, в то время, как последс-
твия иных аварий настолько тяжелые, что 
даже пристегнутые пассажиры не выжи-
вают. Последствия же большинства ава-
рий можно оценить где-то посередине. Во 
многих случаях пристегнутые пассажиры 
выживают, а иногда отделываются лишь 
незначительными ушибами. Если бы они 
не были пристегнуты ремнями безопас-
ности, они получили бы тяжелые травмы 
или погибли. Изд-во "Monolith" После 30 
лет использования ремней безопасности в 
автомобилях, факты говорят сами за себя. 
В большинстве случаев пристегивание 
ремней безопасности имеет значение...и 
ещё какое! 

ПОЧЕМУ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОГАЮТ 
Во время движения в или на чем-то. Вы 
двигаетесь с той же скоростью, с которой 
движется Ваше транспортное средство. 

 
Возьмем простейшее транспортное средс-
тво. Например, это просто сиденье на че-
тырех колесах. 

  
 
 

 

 



 
Разгоним кресло, а затем резко остано-
вим. Наш пассажир не останавливается. 

  
Пассажир продолжает движение, пока 
что-то не остановит его, преградив ему 
путь. В автомобиле это может быть ветро-
вое стекло 

или ремни безопасности! Будучи 
пристегнутым ремнями безопасности, Вы 
останавливаетесь вместе с автомобилем. 
У Вас больше времени для остановки. У 
Вас есть некоторый тормозной путь, и 
удар приходится на Ваши самые прочные 
кости. Именно поэтому пристегивание 
ремней безопасности имеет столько 
здравого смысла. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ  
В: Не застряну ли я в автомобиле после 
аварии, если буду пристегнут ремнями 
безопасности? 
0: Это может произойти вне зависимости 
от того, пристегнуты Вы ремнями безо-
пасности или нет. Но Вы можете отстег-
нуть ремни безопасности, даже если Вы 
перевернулись. И вероятность того, что 
Вы будете в сознании во время и после 
аварии так, чтобы Вы смогли выбраться из 
машины, намного больше, если Вы при-
стегнуты. 
В: Если мой автомобиль оснащен по-
душками безопасности, зачем мне при-
стегиваться? 
0: Сейчас многие автомобили оснащаются 
подушками безопасности, но они являются 
лишь дополнительными элементами 
системы пассивной безопасности, и 
поэтому используются вместе с ремнями 
безопасности, а не вместо них. Каждая 
система  подушек безопасности, выходя 

на рынок, предполагает использование 
ремней безопасности. Даже если Вы уп-
равляете автомобилем, оснащенным по-
душками безопасности, для обеспечения 
надлежащей защиты Вам все равно при-
дется пристегивать ремни безопасности. 
Зто необходимо не только в случае фрон-
тального столкновения, но в особенности 
при боковом или других столкновениях. В: 
Если я хороший водитель и никогда не 
езжу далеко от дома, зачем мне при-
стегиваться ремнями безопасности? 0: 
Вы можете быть превосходным води-
телем, но это не исключает возможности 
попадания в аварию (даже не по Вашей 
вине), в которой могут пострадать Вы и 
ваши пассажиры. Хорошие водительские 
навыки не защищают Вас от того, что на-
ходится вне Вашего контроля, например, 
от плохих водителей. Большинство 
аварий происходят на расстоянии 40 км от 
дома. По статистике большинство аварий, 
повлекших за собой тяжелые травмы или 
смерть, происходит на скоростях менее 65 
км/ч. Ремни безопасности для всех! 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИСТЕГИВАТЬ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Данная часть предназначена для людей 
среднего роста. Имейте в виду, что для 
детей (также для маленьких и грудных) 
существуют другие правила. Если Вы 
собираетесь перевозить ребенка в Вашем 
автомобиле, обратитесь к разделам 
«Подростки» на странице 1-18 и 
«Младенцы и дети среднего возраста» на 
странице 1-19. Обеспечение надлежащей 
защиты для всех пассажиров предпо-
лагает соблюдение правил, указанных в 
данных разделах. 
Сначала   Вам  захочется  узнать,  какими 
средствами  безопасности  оснащен  Ваш 
автомобиль. Мы начнем с водительского 
места. 

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО 
В данном разделе описываются средства 
пассивной безопасности, предназначен-
ные для водителя. 

■    Поясной и плечевой ремни 
безопасности 
У водителя есть поясной и плечевой рем-
ни безопасности. Вот как следует присте-
гивать их надлежащим образом. 
1. Закройте и заприте дверь. 
2. Отрегулируйте положение сиденья 
так, чтобы Вы могли сидеть прямо. Для 
получения информации о регулировке 
положения сидений, найдите «Сиденья» в 
алфавитном указателе. 
 

3. Возьмите пластину и наденьте ремни 
безопасности. Не допускайте перекручи-
вание ремней. 
4. Вставьте пластину ремней безопаснос-
ти в скобу до щелчка. Потяните за пластину 
ремней безопасности, чтобы убедиться, что 
она надежно зафиксирована. Если ремень/ 
ремни безопасности недостаточно длин-
ный, обратитесь к разделу «Удлинитель для 
ремней безопасности» на странице 1-17. 
Убедитесь, что кнопка отстегивания ремней 
безопасности расположена так, что Вы при 
необходимости сможете отстегнуть ремни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посадим кого-нибудь на него. 

 
или приборная панель... 



 
5. Для того, чтобы затянуть поясной ре-
мень безопасности, потянуть его в районе 
плечевого держателя, удерживая конец 
ремня в области замка. 

 
Поясной ремень безопасности должен 
лежать как можно ниже к бедрам. При 
столкновении удар придется на прочные 
тазовые кости. Вы не проскользнете под 
поясным ремнем безопасности. В против-
ном случае удар придется на Ваш живот, 
что может привести к тяжелым травмам 
или смерти. Плечевой ремень безопас-
ности должен проходить через середину 
плеча и грудную клетку. Эти части тела 
наилучшим образом способны перенести 
нагрузку, созданную ремнями безопас-
ности при столкновении. Ремни 
безопасности блокируется при внезапном 
торможении или столкновении. 

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВОГО 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом движение, переместите 
регулятор высоты плечевого ремня 
безопасности в необходимое для Вас 
положение. 

 

 
Для перемещения вниз потяните за фик-
сатор с меткой «PULL». Для перемещения 
вверх просто передвиньте направляющую 
ремня безопасности выше. После выбора 
высоты попытайтесь потянуть за ремень 
для того, чтобы убедиться, что он 
зафиксирован. Отрегулируйте высоту 
таким образом, чтобы ремень проходил 
через середину плеча. Ремень не должен 
прикасаться к лицу или шее, но и не должен 
спадать с плеча. В: Что же здесь не так? 

 

0: Плечевой ремень безопасности лежит 
слишком свободно. Он не сможет обеспе-
чить надлежащую защиту. 

ВНИМАНИЕ! 
При столкновении Вы можете быть 
тяжело травмированы, если плечевой 
ремень безопасности слишком свободно 
лежит на Вас. Плечевой ремень безопас-
ности должен быть надлежащим обра-
зом натянут. 

В: Что здесь не так? 

 

 
0: Ремень неверно пристегнут. 
ВНИМАНИЕ! 
Нш можете быть тяжело травмирова-
ны, если Ваш ремень безопасности бу-
дит пристегнут таким образом. В слу-
чав аварии Вас может откинуть вперед 
так, что поясной ремень окажется у 
Нас на животе. В данной ситуации удар 
при столкновении придется именно в 
область живота, а не на тазовые кос-
ти. Это может привести к серьезным 
телесным повреждениям. Пристегивай-
те ремни безопасности в соответству-
ющие скобы. 

В: Что здесь не так? 

 

 

 

 

 

 

 

0: Ремни безопасности проходят через 
подлокотник. 

ВНИМАНИЕ! 
ч случае аварии Вы можете быть тя-
жело травмированы, если Ваши ремни 
безопасности проходят через подло-
котник. В таком случае ремни слишком 
длинные, и при столкновении Вас может 
отбросить вперед так, что поясной ре-
мень окажется у Вас на животе. В дан-
ной ситуации удар при столкновении 
придется именно в область живота, а 
не на тазовые кости. Это может при-
вести к серьезным телесным поврежде-
ниям или даже смерти. Убедитесь, что 
ремни безопасности проходят под под-
локотником. 

В: Что здесь не так? 

 
0: Плечевой ремень проходит под рукой. 
Он должен всегда лежать на плече. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете быть тяжело травмирова-
ны, если плечевой ремень безопасности 
проходит под Вашей рукой. В случае ава-
рии Вас может отбросить слишком да-
леко, что увеличивает риск получения 
травм головы и шеи. .В данной ситуа-
ции удар при столкновении придется на 
ребра, которые не настолько прочные, 
как плечевые кости. Вы также можете 
травмировать внутренние органы, на-
пример, печень или селезенку. 

В: Что здесь не так? 

 
0: Ремни безопасности перекручены. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете быть тяжело травмиро-
ваны, если Ваши ремни безопасности 
перекрученные. При столкновении удар 
будет погашен меньшим количеством 
точек соприкосновения. Если ремни бе- 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Для отстегивания ремней безопасности 
нажмите кнопку на скобе. Ремни безопас-
ности должны смотаться. Перед закрыти-
ем двери убедитесь, что ремни безопас-
ности смотаны. Если Вы захлопните дверь, 
зажав ремень безопасности, Вы можете 
повредить, как ремень, так и автомобиль. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕ30ПАСН0СТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Ремни безопасности обеспечивают защи-
ту для каждого, в том числе и для бере-
менных женщин. Как и все пассажиры, они 
подвержены большему риску получения 
тяжелых травм, если не пристегиваются 
ремнями безопасности. 

 
Беременная женщина должна пристеги-
ваться, как плечевым, так и поясным рем-
нями безопасности. Однако, поясной ре-
мень безопасности, должен быть опущен 
как можно ниже области живота. 

Наилучший способ защитить плод - защи-
тить его мать. При надлежащем пристеги-
вании ремней безопасности плод скорее 
всего не будет поврежден во время ава-
рии. Как для беременных женщин, так и 
для каждого, ключ к эффективной работе 
ремней безопасности заключается в над-
лежащем пристегивании последних. 

МЕСТО ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА 
Для получения информации о надлежа-
щем использовании ремней безопасности, 
обратитесь к разделу «Водительское 
место» на странице 1-11. Ремни 
безопасности переднего пассажира 
работают таким же образом, как и ремни 
безопасности водителя, кроме одной 
функции. Если Вы до конца вытащите пле-
чевой ремень безопасности, включается 
фиксация ремней безопасности для креп-
ления детского сиденья. Если это проис-
ходит, дайте ремню смотаться обратно. 

МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАССАЖИРА 
(ВТОРОЙ РЯД)  
Если Ваш автомобиль оснащен неразде 
ленным сиденьем во втором ряду, пас 
сажиры могут сидеть в центре сиденья. 
Если Вы садитесь в центр такого сиденья 
во втором ряду, у Вас есть поясной и пле 
чевой ремни безопасности, которые рабо 
тают таким же оорлшм, как и ремни бе 
зопасности, расположенные на внешних 

■    Поясной ремень безопасности 
Если Ваш автомобиль оснащен третьим, 
четвертым и/или пятым рядами неразде-
ленных сидений, пассажиры могут усажи-
ваться по центру таких сидений. 

 
Если Вы сидите в центре сиденья в тре-
тьем, четвертом или пятом ряду, у Вас 
есть поясной ремень безопасности без 
втягивающего механизма. Для удлинения 
ремня наклоните пластину и протяните ее 
вдоль по ремню. 

 

Для укорочения ремня потяните за его 
свободный конец, как показано на ри-
сунке. 
Пристегивайте, отстегивайте и распола-
гайте точно также, как и обычный поясной 
ремень в связке с плечевым ремнем. Если 
ремень недостаточной длины, обратитесь 
к разделу «Удлинитель для ремней безо-
пасности» на странице 1-17. Убедитесь, 
что кнопка отстегивания ремней 
безопасности расположена так, что Вы 
при необходимости сможете быстро 
отстегнуть ремни. 

ПАССАЖИРЫ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
Для пассажиров на заднем сиденье при-
стегивание ремнями безопасности имеет 
огромной значение! Статистика показы-
вает, что непристегнутые пассажиры на 
заднем сиденье в случае аварии получают 
более тяжелые телесные повреждения, 
чем пристегнутые пассажиры. При 
столкновении непристегнутые пассажиры 
могут быть выброшены из автомобиля. 
Они также могут столкнуться с 
пристегнутыми пассажирами. 
■   Крайние пассажирские места на 
задних сиденьях 

 
Места возле окон имеют поясной и плече-
вой ремни безопасности. 
■    Поясной и плечевой 
ремни безопасности 
Использование поясного и плечевого 
ремней безопасности надлежащим обра-
зом. 

 

 
 
 

зопасности перекрутились, расправьте 
их или обратитесь к Вашему дилеру. 
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1. Возьмите пластину и наденьте ремни 
безопасности. Не допускайте перекручи-
вания ремней. 
2. Вставьте пластину в скобу до 
щелчка. Потяните за пластину ремней 
безопасности, чтобы убедиться, что она 
надежно зафиксирована. 
При вытаскивании плечевого ремня безо-
пасности до конца включается фиксация 
ремней безопасности для крепления де-
тского сиденья. Если это происходит, дай-
те ремню смотаться обратно. Если 
ремень недостаточно длинный, обра-
титесь к разделу «Удлинитель для ремней 
безопасности» на странице 1-17. 
Убедитесь, что кнопка отстегивания рем-
ней безопасности расположена так, что 
Вы при необходимости сможете быстро 
отстегнуть ремни. 

 
3. Для затягивания поясного ремня бе-
зопасности потяните вниз конец ремня со 
скобой, поднимая вверх плечевой ремень 
безопасности, как показано на рисунке. 

Поясной ремень безопасности должен 
лежать как можно ниже к бедрам. При 
столкновении удар придется на прочные 
тазовые кости. Вас не сможет откинуть 
под поясным ремнем безопасности. В 
противном случае удар придется на Ваш 
живот, что может привести к тяжелым 
травмам или смерти. Плечевой ремень, 
безопасности должен проходить через 
середину плеча и грудную клетку. Эти 
части тела наилучшим образом 
способны перенести II.II рушу,   
нмдлнную   ремнями  безогАс- 
Н01 ГИ при I 1ОМКН01СНИИ. 
Ремни бшюпасности блокируется при 
вне-ммном 111|1М(1ж»иии или 
столкновении.- 

ВНИМАНИИ 
Вы может* быть тяжело травмирова-
ны, если плечевой ремень безопасности 
лежит на Вас слишком свободно. При 
столкновении Вас отбросит далеко 
вперед. Плечевой ремень безопасности 
должен быть надлежащим образом 
натянут, 

 

Для отстегивания ремней безопасности 
просто нажмите кнопку на скобе. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТЕЙ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕБОЛЬШИХ ВЗРОСЛЫХ 
Направляющие ремней безопасностей на 
заднем сиденье предназначены для обес-
печения комфорта при использовании 
ремней безопасностей детьми, 
переросшими дополнительную подушку 
сиденья, или небольшими взрослыми. 
Направляющие также располагают ремни 
безопасности надлежащим образом: по 
центру плеча. Для каждого крайнего 
места на заднем сиденье есть своя 
направляющая. Для обеспечения 
комфорта для детей, переросших детские 
сиденья и дополнительную подушку 
сиденья и для небольших взрослых 
направляющие можно установить на 
плечевых ремнях безопасности. 
Установка направляющей и использова-
ние ремней безопасности: 

3. Убедитесь, что ремень не перекручен 
и проходит ровно по всей длине. 
Эластичный шнур должен заходить под 
ремень, а направляющая должна быть 
сверху. 

 
4. Пристегивайте, отстегивайте и рас-
полагайте ремни безопасности так, как 
описано в разделе «Пассажиры на 
заднем сиденье» на странице 1-15. 
Убедитесь, что плечевой ремень 
проходит через середину плеча. 
Для снятия направляющих сожмите 
края ремня безопасности так, чтобы Вы 
смогли извлечь его из отверстия 
направляющей. 

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ  РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Если Вы можете пристегнуться ремнями 
безопасности, пристегивайтесь. Но если 
ремни безопасности недостаточно 
длинные, Ваш дилер может заказать 
для Вас специальный бесплатный удли-
нитель. Когда Вы пойдете к дилеру, 
чтобы 
 

 

 
 

2.   Вставьте оба края ремня безопаснос-
ти в отверстие направляющей. 

1.   Найдите    направляющую   сбоку   на 
спинке сиденья. 
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сделать заказ, возьмите с собой самый 
тяжелый элемент Вашего гардероба 
(пальто, шуба и т.д.) для того, чтобы 
заказанный удлинитель был 
соответствующей длины. Удлинитель 
будет сделан специально для Вас, 
специально для Вашего места в авто-
мобиле. Не допускайте использование 
Вашего удлинителя кем бы то ни было, 
кроме Вас самих. Используйте его только 
на соответствующем сиденье. Для 
использования удлинителя просто 
закрепите его на обычном ремне 
безопасности. 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Подростки, переросшие 
дополнительную подушку сиденья, 
должны пристегиваться обычными 
ремнями безопасности. Если есть выбор, 
усаживайте ребенка на место, 
оснащенное поясным и плечевым 
ремнями безопасности. В: Как 
правильно пристегиваться ремнями 
безопасности? 0: Если возможно, 
подросток должен пристегиваться 
поясным и плечевым ремнями 
безопасности. Плечевой ремень безопас-
ности не должен проходить через лицо 
или шею. Поясной ремень должен прохо-
дить как можно ниже к бедрам, немного 
дотрагиваясь до верхней части ног. Его 
нельзя надевать на живот, что при столк-
новении может привести к тяжелым 
телесным повреждениям или даже 
смерти. 

Статистика показывает, что дети 
лучше защищены, если они 
пристегиваются ремнями 
безопасности на заднем сиденье. В 
случае аварии непристегнутые дети 
могут столкнуться с пристегнутыми 
пассажирами или быть выброшены из 
автомобиля. Подростки должны 
пристегиваться ремнями 
безопасности надлежащим образом. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Ни в коем случае не допускайте 
этого. * На рисунке два подростка 
пристегнуты одним ремнем 
безопасности. При столкновении оба 
подростка могут удариться друг у 
друга и быть тяжело травмированы. 
Ремень безопасности может 
использоваться только одним 
человеком. 
В: А что, если ребенок пристегнут 
поясным и плечевым ремнями 
безопасности, но ребенок маленький, 
и плечевой ремень находится очень 
близко к лицу и шее ребенка? 
0: Если ребенок сидит на заднем 
сиденье с краю, пересадите его 
ближе к середине сиденья. 
Обратитесь к разделу «Направ-
ляющие ремней безопасностей на 
заднем сиденье для детей и 
небольших взрослых» на странице 1-
17. Если ребенок сидит в центре 
сидения на втором ряду, пересадите 
ребенка ближе к скобе ремней 
безопасности, В любом случае 
убедитесь, что плечеаой ремень 
проходит через плечо ребенка. Если 
ребенок настолько мал, что плечеаой 
ремень асе равно проходит очень 
близко к лицу или шее ребенка, 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Ни в коем случае не допускайте этого. 
На рисунке ребенок сидит на сиденье, 
оснащенном поясным и плечевым рем-
нями безопасности, но плечевой ремень 
проходит за спиной ребенка. Если ребе-
нок пристегнут ремнями безопасности 
таким образом, то при столкновении 
он может проскользнуть под поясным 
ремнем безопасности, и тогда удар 
придется на живот ребенка, что мо-
жет привести к тяжелым травмам или 
смерти. 

 
Где бы не сидел ребенок, поясной ремень 
должен быть пристегнут на бедрах, не-
много прикасаясь к верхней части ног. Это 
обеспечивает гашение удара при столкно-
вении костями таза. 

МЛАДЕНЦЫ И ДЕТИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
Каждый пассажир в автомобиле нуждается 
в защите! В том числе младенцы и дети 
среднего возраста. Каждый пассажир 
должен пристегиваться ремнями безопас-
ности вне зависимости от роста, возраста 
или пройденного расстояния. 
Передвижение младенцев и детей сред-
него возраста в автомобиле предполагает 
использование соответствующих средств 
пассивной безопасности. Дети средне-' го 
возраста не должны пристегиваться 
обычными ремнями безопасности без до-
полнительных средств безопасности.                          

 

■ Грузовые фургоны с подушкой 
безопасности для пассажира и 
выключателем модуля подушки 
безопасности, пассажирские фургоны 
и кабины с шасси 

ВНИМАНИЕ! 
Во время движения никогда не 
держите ребенка в руках. В случае 
аварии ребенка будет невозможно 
удержать. Например, при 
столкновении на скорости всего 40 
км/ч ребенок весом 5.5 кг будет 
воздействовать на руки родителя с 
нагрузкой равной 110 кг. Ребенок 
должен сидеть в специальном детском 
сиденье. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Дети, находящиеся близко к месту 
открытия подушки безопасности, 
могут быть тяжело травмированы 
или погибнуть во время аварии. 
Подушки и ремни безопасности 
обеспечивают превосходную защиту 
для взрослых и подростков, однако, не 
для младенцев или детей среднего 
возраста. Ни ремни, ни подуш- 

пересадите ребенка на сиденье только с 
поясным ремнем безопасности, если таковое 
есть в Вашем автомобиле. 



ки безопасности не предназначены 
для них. Младенцы и дети среднего 
возраста нуждаются в детском 
сиденье. 

В: Какие бывают типы устанавливае-
мых детских сидений? 
0: Доступно четыре типа устанавлива-
емых детских сидений, приобретаемых 
владельцем автомобиля. Выбор того или 
иного детского сиденья зависит не 
только от возраста ребенка, его роста и 
массы, а также от совместимости с той 
или иной моделью автомобиля. 
Большинство детских сидений совмести-
мы со многими моделями автомобилей. 
При покупке детского сиденья 
убедитесь, что оно предназначено для 
использования в автомобиле. 
В инструкции по эксплуатации детского 
сиденья указываются ограничения по 
росту и массе для данного детского 
сиденья. Более того, существует 
большое количество разнообразных 
детских сидений для детей с 
отклонениями в развитии. 

ВНИМАНИЕ! 
Новорожденные младенцы нуждаются 
в полной поддержке, включая 
поддержку головы или шеи. Это 
необходимо, поскольку шея 
новорожденного слабая, а голова 
весит очень много, по сравнению с 
туловищем. В случае аварии ребенок 
прижмется к спинке детского сиденья, 
установленного лицом назад, и нагруз-
ка от удара распределится по спине и 
плечам ребенка. Передвижение 
младенцев в автомобиле предполагает 
использование соответствующих 
детских сидений для младенцев. 

ВНИМАНИЕ! 
Строение тела детей среднего 
возраста в значительной степени 
отличается от строения тела 
взрослого или подростка. Их бедра 
слишком малы, чтобы обычный 
ремень безопасности удержал такого 
ребенка при столкновении. В случае 
аварии нагрузка придется на живот 
ребенка, что уже может привести к 
получению тяжелых травм или 
смерти. Передвижение детей среднего 
возраста 

в автомобиле предполагает 
использование соответствующих 
детских сидений для детей среднего 
возраста. 
■    Грузовые фургоны с подушкой 
безопасности для пассажира и 
без выключателя модуля 
подушки безопасности 
ВНИМАНИЕ! 
Дети, находящиеся близко к месту 
открытия подушки безопасности, 
могут быть тяжело травмированы 
или погибнуть во время аварии. 
Подушки и ремни безопасности 
обеспечивают превосходную защиту 
для взрослых и подростков, однако, не 
для младенцев или детей среднего 
возраста. Ни ремни, ни подушки 
безопасности не предназначены для 
них. Младенцы и дети среднего 
возраста нуждаются в детском 
сиденье. 

ВНИМАНИЕ! 
Новорожденные младенцы 
нуждаются в полной поддержке, 
включая поддержку головы или шеи. 
Это необходимо* поскольку шея 
новорожденного слабая, а голова 
весит очень много, по сравнению с 
туловищем. В случае аварии ребенок 
прижмется к спинке детского сиденья, 
установленного лицом назад, и 
нагрузка от удара распределится по 
спине и плечам ребенка. Передвижение 
младенцев в автомобиле 
предполагает использование 
соответствующих детских сидений 
для младенцев. Однако, младенцы, 
перевозимые в детском сиденье, 
установленном лицом назад, тем не 
менее, подвержены опасности, 
передвигаясь в данном автомобиле. 

ВНИМАНИИ 
Строение тела детей, среднего 
возраста в значительной степени 
отличается от строения тела 
взрослого или подростка. Им бедра 
слишком малы, чтобы обычный 
ремень безопасности удержал такою 
ребенка при столкновении. В случае 
аварии нагрузка придется на живот 
ребенка, что уте может привести к 
получению тяжелых травм или 
смерти. 

Передвижение детей среднего 
возраста в автомобиле предполагает 
использование соответствующих 
детских сидений для детей среднего 
возраста. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Во время движения никогда не 
держите ребенка в руках. В случае 
аварии ребенка будет невозможно 
удержать. Например, при 
столкновении на скорости всего 40 
км/ч ребенок весом 5,5 кг будет 
воздействовать на руки родителя с 
нагрузкой равной 110 кг. Ребенок 
должен сидеть в специальном детском 
сиденье. 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Детская кроватка для младенцев (А). Спе-
циальная кроватка, предназначенная 
для использования в автомобиле, 
является устанавливаемым элементом 
системы пассивной безопасности. 
Убедитесь, что голова младенца 
направлена против хода автомобиля. 

 

Детское сиденье, устанавливаемое 
лицом назад (В). Система ремней 
безопасности сиденья удерживает 
сиденье на месте при столкновении и 
располагает ребенка надлежащим 
образом. 

 

Детские сиденья, устанавливаемые 
лицом вперед (С-Е). Система ремней 
безопасности сиденья удерживает 
сиденье на месте при столкновении и 
располагает ребенка надлежащим 
образом. 
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зования ремней безопасности детьми. На 
некоторых подушках безопасности есть 
направляющая плечевого ремня безо-
пасности; некоторые подушки с высокой 
спинкой оснащены пятиточечным крепле-
нием. Дополнительные подушки сиденья 
также помогают ребенку смотреть в окно 
автомобиля. 
В: Как работают детские сиденья? А: 
Детские сиденья являются элементом 
пассивной системы безопасности в 
автомобиле. Встроенное детское сиденье 
является постоянной частью Вашего 
автомобиля. Устанавливаемые детские 
сиденья являются съемными элементами 
автомобиля, приобретаемыми владельцем 
автомобиля. Устанавливаемые детские 
сиденья используют обычные ремни 
безопасности. С их помощью 
закрепляется детское сиденье. Однако, 
ребенок, удерживается на месте с 
помощью ремней безопасности детского 
сиденья. 
Одна из систем имеет трехточечное креп-
ление. Ремни проходят по плечам мла-
денца и пристегиваются у паха. Система 
с пятиточечным креплением имеет два 
плечевых ремня, два набедренных ремня 
и паховый ремень. Вместо набедренного 
ремня может быть защитная стойка. К 
защитным стойкам присоединяются 
плечевые ремни. Во время выбора 
детского сиденья, убедитесь, что оно 
предназначено для использования в 
автомобиле. Соблюдайте правила, 
указанные в инструкции по эксплуатации 
детского сиденья. Если по какой-либо 
причине у Вас нет инструкции по 
эксплуатации, немедленно приобретите 
копию у изготовителя детского сиденья. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ

■    Пассажирские фургоны 
без выключателя модуля 
подушки безопасности 

 __________  

Статистика показывает, что 
передвижение детей более безопасно, 
если они исполь- 

зуют элементы системы пассивной безо-
пасности (ремни безопасности, детские 
сиденья, дополнительные подушки си-
денья и т.д.) на заднем сиденье. Поэтому 
мы рекомендуем, чтобы детские сиденья 
и т.д. устанавливались на заднем 
сиденье. Если Ваш автомобиль оснащен 
подушкой безопасности для переднего 
пассажира, никогда не устанавливайте 
детское сиденье лицом назад на место 
переднего пассажира. Вот почему: 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, находящий-
ся в детском сиденье, установленном 
лицом назад, может быть тяжело или 
смертельно травмирован, поскольку 
он будет находиться слишком 
близко к месту открытия подушки 
безопасности. Если Ваш автомобиль 
оснащен подушкой безопасности для 
переднего пассажира, закрепляйте 
детское сиденье на заднем сиденье. 
Если Вы закрепляете детское сиденье 
лицом назад на сиденье переднего пас-
сажира, отодвигайте сиденье до конца 
назад. Однако, лучше закреплять де-
тское сиденье на заднем сиденье. 

Где бы Вы не устанавливали детское си-
денье, закрепляйте его надлежащим об-
разом. 
Имейте в виду, что незакрепленное де-
тское сиденье может быть отброшено 
при столкновении или внезапном 
торможении; это может причинить 
травмы другим пассажирам. 
Надлежащим образом закрепляйте 
детское сиденье в автомобиле, даже 
если в нем пока нет ребенка. 
■    Пассажирские фургоны с 
выключателем модуля 
подушки безопасности 
Статистика показывает, что 
передвижение детей более безопасно, 
если они используют элементы системы 
пассивной безопасности (ремни 
безопасности, детские сиденья, 
дополнительные подушки сиденья и т.д.) 
на заднем сиденье. Поэтому мы 
рекомендуем, чтобы детские сиденья 

и т.д. устанавливались на заднем 
сиденье. При необходимости установить 
детское сиденье лицом назад на место 
переднего пассажира выключите модуль 
подушки безопасности. Обратитесь к 
разделам «Выключатель модуля 
подушки безопасности» на странице 1-
36 и «Закрепление детского сиденья не 
переднем сиденье» на странице 1-30. 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, находящий-
ся в детском сиденье, установленном 
лицом назад, может быть тяжело или 
смертельно травмирован, поскольку 
он будет находиться слишком близко 
к месту открытия подушки 
безопасности. Удостоверьтесь, что 
Вы выключили модуль подушки 
безопасности перед закреплением 
детского сиденья назад лицом на 
место переднего пассажира. Несмотря 
на то, что выключатель модуля 
подушки безопасности предназначен 
для отключения подушки безопас-
ности переднего пассажира, никто не 
может гарантировать, что подушка 
безопасности не откроется вследс-
твие каких-либо обстоятельств, даже 
будучи отключенной. Мы рекомендуем 
устанавливать детские сиденья 
лицом назад на специальное заднее 
сиденье. Если Вы закрепляете детское 
сиденье лицом назад на сиденье 
переднего пассажира, отодвигайте 
сиденье до конца назад. Однако, лучше 
закреплять детское сиденье на заднем 
сиденье. 

Где бы Вы не устанавливали детское сиде-
нье, закрепляйте его надлежащим 
образом. Имейте в виду, что 
незакрепленное детское сиденье может 
быть отброшено при столкновении или 
внезапном торможении; это может 
причинить травмы другим пассажирам. 
Надлежащим образом закрепляйте 
детское сиденье в автомобиле, даже 
если в нем пока нет ребенка. 
■    Грузовые фургоны и кабина с 
шасси без выключателя модуля 
подушки безопасности 
Детские сиденья должны 
устанавливаться 

надлежащим образом на переднее 
пассажирское сиденье. Если Ваш 
автомобиль оснащен подушкой 
безопасности для переднего пассажира, 
ни в коем случае не устанавливайте 
детское сиденье лицом назад в данном 
автомобиле. Вот почему: 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, находящийся 
в детском сиденье, установленном 
лицом назад, может быть тяжело или 
смертельно травмирован, поскольку 
он будет находиться слишком близко 
к месту открытия подушки 
безопасности. Не устанавливайте 
детское сиденье лицом назад в данном 
автомобиле. Если Вы закрепляете 
детское сиденье лицом назад на 
сиденье переднего пассажира, 
отодвигайте сиденье до конца назад. 

Имейте в виду, что незакрепленное де-
тское сиденье может быть отброшено 
при столкновении или внезапном 
торможении; это может причинить 
травмы другим пассажирам. 
Надлежащим образом закрепляйте 
детское сиденье в автомобиле, даже 
если в нем пока нет ребенка. 
■ Грузовые фургоны и кабина 
с шасси с выключателем 
модуля подушки безопасности 
Надлежащим образом устанавливайте 
детское сиденье на сиденье переднего 
пассажира. При необходимости 
установить детское сиденье лицом назад 
на место переднего пассажира 
выключите модуль подушки 
безопасности. Обратитесь к разделам 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности» на странице 1-36 и «За-
крепление детского сиденья не 
переднем сиденье» на странице 1-30. 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, 
находящийся в детском сиденье, 
установленном лицом назад, 
может быть тяжело или 
смертельно травмирован, 
поскольку он будет находиться 
слишком близко к месту 
открытия подушки безопас- 
 



ности. Удостоверьтесь, что Вы вы-
ключили модуль подушки безопасности 
перед закреплением детского сиденья 
назад лицом на место переднего пасса-
жира. 
Несмотря на то, что выключатель 
модуля подушки безопасности 
предназначен для отключения 
подушки безопасности переднего 
пассажира, никто не может 
гарантировать, что подушка 
безопасности не откроется вследс-
твие каких-либо обстоятельств, даже 
будучи отключенной. Мы рекомендуем 
устанавливать детские сиденья ли-
цом назад на специальное заднее си-
денье. 
Если Вы закрепляете детское сиде-
нье лицом назад на сиденье переднего 
пассажира, отодвигайте сиденье до 
конца назад. Однако, лучше закреп-
лять детское сиденье на заднем си-
денье. 

Имейте в виду, что незакрепленное де-
тское сиденье может быть отброшено 
при столкновении или внезапном 
торможении; это может причинить 
травмы другим пассажирам. 
Надлежащим образом закрепляйте 
детское сиденье в автомобиле, даже 
если в нем пока нет ребенка. 

ВЕРХНИЙ РЕМЕНЬ 
Некоторые детские сиденья имеют верх-
ний ремень. Он помогаетудержать 
детское сиденье при столкновении. Для 
этого верхний ремень необходимо 
надежно закрепить к кузову автомобиля. 
Некоторые детские сиденья, 
оснащенные верхним ремнем, могут 
устанавливаться, как с, так и без 
закрепления верхнего ремня. Верхний 
ремень других детских сидений необ-
ходимо всегда закреплять. Обязательно 
прочтите инструкцию по эксплуатации 
детского сиденья и выполняйте, указан-
ные в ней правила. Если требования к 
установке Вашего детского сиденья 
предполагают закрепление верхнего 
ремня, не используйте детское сиденья 
до надлежащего закрепления верхнего 
ремня. Если детское сиденье не 
оснащено верх- 
 
 
 

 
 
Закрепляйте верхний ремень к одному'из 
следующих мест крепления. Используйте 
место крепления, расположенное с той 
стороны, где будет установлено детское 
сиденье. 

ВНИМАНИЕ! 
Каждый кронштейн для верхнего 
ремня предназначен для закрепления 
только одного детского сиденья. 
Закрепление более одного детского 
сиденья на один кронштейн может 
повредить или даже оторвать крон-
штейн во время аварии. В таком слу-
чае ребенок и остальные пассажира 
могут получить травмы. Во избежа-
ние травмирования пассажиров и пов-
реждения автомобиля, прикрепляйте 
только одно детское сиденья на один 
кронштейн. 

После закрепления верхнего ремня Вы 
сможете установить детское сиденье. За-
тяните верхний ремень согласно указани-
ям в инструкции по эксплуатации детско-
го сиденья. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РЕМНЯ 
В автомобилях с сиденьем переднего пас-
сажира место для крепления верхнего 
ремня расположено сзади подушки сиде-
нья переднего пассажира. 

 
■   В грузовых фургонах 
Если Ваш автомобиль является пасса-
жирским фургоном с задними 
сиденьями, место для крепления 
верхнего ремня находится сзади 
подушки каждого неразделенного 
заднего сиденья. Не устанавливайте 
детское сиденье с верхним ремнем на 
сиденье переднего пассажира или на 
четырехместное заднее сиденье. 
Верхний ремень предназначен для ис-
пользования на втором ряду со стороны 
водителя, а также в центре трехместных 
неразделенных сидений на третьем или 
четвертом рядах. 

 
■   Пассажирский фургон, 
трехместные задние сиденья 
Закрепите верхний ремень к данному 
кронштейну. Для второго ряда: в 
крайнем положении слева используйте 
место для крепления (А); для крайнего 
положения справа используйте место 
для крепления (В); для центрального 
положения используйте либо (А), либо 
(В). 

НИЖНИЕ МЕСТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И 
ВЕРХНИЕ РЕМНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(СИСТЕМА LATCH) 

 
Система LATCH - это система держате-
лей и привязных ремней для крепления 
детского сиденья. Если у Вас пассажир-
ский фургон, в нем может быть система 
LATCH. Если это так, Вы найдете по два 
места для крепления (А) во втором ряду 
со стороны водителя и со стороны пас-
сажира на стыке спинки с подушкой си-
денья. 
Данная система разработана для более 
легкой установки детских сидений и не 
использует обычные ремни 
безопасности. Вместо них, используются 
места для крепления (А, В) и привязные 
ремни детского сиденья для его 
закрепления. Для некоторых детских 
сидений используется также еще одно 
место для крепления, предназначенное 
для верхнего ремня (С). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ним ремнем, его можно приобрести. Обра-
титесь к производителю Вашего детского 
сиденья. 
 
 



 
Для использования системы LATCH в Ва-
шем автомобиле Вы должны иметь де-
тское сиденье, предназначенное для 
данное системы. 
Для более удобного и быстрого нахож-
дения нижних мест для крепления на 
каждом сиденье с системой LATCH есть 
соответствующая этикетка возле 
каждого нижнего места для крепления. 

 
Этикетки системы LATCH находятся на 
внешних и внутренних сторонах 
сидений. 

ВНИМАНИЕ! 
Если детское сиденье, 
предназначенное для системы LATCH, 
не закреплено на соответствующих 
местах крепления, детское сиденье не 
сможет обеспечить надлежащую 
защиту для ребенка. В случае аварии 
ребенок может быть тяжело или 
смертельно травмирован. Убедитесь, 
что детское сиденье системы LATCH 
закреплено надлежащим образом к 
соответствующим местам 
крепления. Или используйте ремни бе-
зопасности для закрепления детского 
сиденья, соблюдая указания, 
представленные в инструкции по 
эксплуатации детского сиденья, а 
также настоящего руководства. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ СИСТЕМЫ LATCH (ЗАДНЕЕ)  
1. Найдите соответствующие места для 
крепления на заднем стыке спинки и по-
душки сиденья. 
2. Разместите на сиденье детское сиде-
нье. 
3. Прикрепите и затяните привязные 
ремни детского сиденья к соответствую-
щим местам для крепления. В 
инструкции по эксплуатации детского 
сиденья должно быть это указано. 
4. Если устанавливается детское сиде-
нье лицом вперед, прикрепите и затяните 
верхние ремень. В инструкции по эксплу-
атации детского сиденья должно быть 
это указано. Также обратитесь к разделу 
«Верхний ремень» на странице 1-24. 
5. Попытайтесь оттянуть детское сиде-
нья в разные стороны для проверки, что 
оно надежно закреплено. 
Для снятия детского сиденья просто от-
стегните верхний ремень и все остальные 
привязные ремни. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ, 
' ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
СИСТЕМЫ LATCH (ПЕРЕДНЕЕ) 
Ни в коем случае не устанавливайте де-
тское сиденье назад лицом на сиденье 
переднего пассажира, если Ваш 
автомобиль не оборудован 
выключателем модуля подушки 
безопасности, и Вы не отключили 
подушку безопасности для переднего 
пассажира. Вот почему: 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, находящийся 
в детском сиденье, установленном 
лицом назад, может быть тяжело или 
смертельно травмирован, поскольку 
он будет находиться слишком близко 
к месту открытия подушки 
безопасности. Если Ваш автомобиль 
является пассажирским фургоном, 
устанавливайте детское сиденье 
лицом назад на заднее сиденье. Если 
Ваш автомобиль является грузовым 
фургоном, оснащенным 

подушкой безопасности для 
переднего пассажира и выключателем 
модуля подушки безопасности, 
обязательно отключите подушку 
безопасности перед установкой 
детского сиденья лицом назад на 
сиденье переднего пассажира. Если 
Ваш автомобиль является грузовым 
фургоном, оснащенным подушкой 
безопасности для переднего пассажи-
ра, но без выключателя модуля 
подушки безопасности, не 
устанавливайте детское сиденье 
лицом назад в данном автомобиле. 
Несмотря на то, что выключатель 
модуля подушки безопасности 
предназначен для отключения 
подушки безопасности переднего 
пассажира, никто не может 
гарантировать, что подушка 
безопасности не откроется вследс-
твие каких-либо обстоятельств, 
даже будучи отключенной. Мы 
рекомендуем устанавливать детские 
сиденья лицом назад на специальное 
заднее сиденье. Если Вы закрепляете 
детское сиденье лицом назад на 
сиденье переднего пассажира, 
отодвигайте сиденье до конца назад. 

Наилучшее место для установки 
детского сиденья лицом вперед 
является заднее сиденье. Обратитесь к 
разделу «Размещение детского 
сиденья» на странице 22. 

ВНИМАНИЕ! 
Если после отключения подушки безо-
пасности загорается индикатор го-
товности подушек безопасности, это 
значит, что в системе подушек безо-
пасности могли возникнуть 
неполадки. Подушка безопасности 
переднего пассажира может 
открыться, даже будучи 
выключенной. Если это происходит, 
не допускайте, чтобы кто-либо, на 
ком воздействие подушек 
безопасности может иметь 
негативные последствия (например, 
не устанавливайте детское сиденье 
лицом назад), сидел на месте 
переднего пассажира, пока Ваш 
автомобиль не пройдет технический 
осмотр. В алфавитном указателе см. 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности». 

 

1. Если Ваш автомобиль оснащен 
подушкой безопасности для переднего 
пассажира и выключателем модуля 
подушки безопасности, а Вы используете 
сиденье переднего пассажира для 
установки детского сиденья лицом 
назад, убедитесь, что подушка 
безопасности для переднего пассажира 
отключена. Обратитесь к разделу 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности» на странице 1-36. Если 
Ваше детское сиденье устанавливается 
лицом вперед, отодвигайте сиденье 
назад до конца перед установкой. 
Обратитесь к разделу «Сиденье с 
электроприводом» на странице 1-6 или к 
разделу «Сиденья с ручной 
регулировкой» на странице 1-6. 
2. Найдите соответствующие места для 
крепления на заднем стыке спинки и по-
душки сиденья. 
3. Разместите на сиденье детское сиде-
нье. 
4. Прикрепите и затяните привязные 
ремни детского сиденья к соответствую-
щим местам для крепления. В 
инструкции по эксплуатации детского 
сиденья должно быть это указано. 
5. Если устанавливается детское сиде-
нье лицом вперед, прикрепите и 
затяните верхний ремень. В инструкции 
по эксплуатации детского сиденья 
должно быть это указано. Также 
обратитесь к разделу «Верхний ремень» 
на странице 1-24. 
6. Попытайтесь оттянуть детское сиде-
нья в разные стороны для проверки, что 
оно надежно закреплено. 
Для снятия детского сиденья просто от-
стегните верхний ремень и все 
остальные привязные ремни. 
Если Вы использовали детское сиденье, 
устанавливаемое лицом назад, с отклю-
ченной подушкой безопасности, включи-
те подушку безопасности для переднего 
пассажира после снятия детского сиде-
нья, если, конечно, открытие подушки 
безопасности не может негативно 
сказаться на здоровье переднего 
пассажира. Обратитесь к разделу 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности» на странице 1-36. 
 
 



ВНИМАНИЕ! 
Если подушка безопасности для 
переднего пассажира отключена, а 
последний не подвержен 
негативному воздействию 
открытия подушек безопасности, 
передний пассажир будет лишен 
дополнительной защиты в качестве 
подушки безопасности. В случае 
аварии подушка безопасности не 
откроется и не сможет обеспечить 
переднего пассажира 
соответствующей защитой. Не 
выключайте подушку безопасности, 
если, конечно, открытие подушки 
безопасности не может негативно 
сказаться на здоровье переднего 
пассажира. Для получения 
дополнительной информации 
найдите «Выключатель модуля 
подушки безопасности» в 
алфавитном указателе. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ 
НА КРАЙНИХ ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ 

 
Если Ваше детское сиденье 
предназначено для системы LATCH, 
обратитесь к разделу «Нижние места 
для крепления и верхние ремни для 
детей (система LATCH)» на странице 1-
25. Если Ваше детское сиденье имеет 
верхний ремень, обратитесь к разделу 
«Верхний ремень» на странице 1-24. 
В автомобилях с третьим, четвертым 
и/или пятым рядами отсутствуют 
крепления для верхних ремней по 
краям задних сидений на третьем, 
четвертом и пятом рядах. Не 
закрепляйте детское сиденье в данных 
местах. 
Если Ваше детское сиденье не предна-
значено для системы LATCH, Вы 
будете 

использовать плечевой и поясной 
ремни безопасности для закрепления 
детского сиденья. Обязательно 
соблюдайте директивы, указанные в 
инструкции по эксплуатации детского 
сиденья. Закрепляйте детское сиденье 
следующим образом. 
1. Поместите детское сиденье на 
сиденье. 
2. Возьмите пластину ремней безопас-
ности и пропустите поясной и плечевой 
ремни через или вокруг детского 
сиденья. В инструкции по эксплуатации 
детского сиденья должно быть это 
указано. 

 
3. Пристегните ремни безопасности. 
Убедитесь, что кнопка отстегивания 
ремней безопасности расположена так, 
что Вы при необходимости сможете 
отстегнуть ремни. 

 
4. Вытащите до конца плечевой ремень 
для включения фиксации ремней безо 
пасности. 
 
 
 
 
 

 
5. Для затягивания ремней потяните за 
плечевой ремень; затягивается поясной 
ремень. Всовывайте свободную часть 
плечевого ремня в механизм, 
втягивающий ремень безопасности. 
Если Вы устанавливаете детское 
сиденье лицом вперед, удерживайте 
коленом детское сиденье во время 
затягивания ремней. 
6. Попытайтесь оттянуть детское сиде-
нья в разные стороны для проверки, что 
он»надежно закреплено. 
Для снятия детского сиденья просто от-
стегните ремни безопасности и дайте 
ему втянуться. Ремни безопасности 
будут снова свободно выдвигаться для 
их надлежащей эксплуатации взрослым 
или достаточно большим ребенком. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ НА 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИДЕНЬЯХ (2 РЯД) 

 
Если Ваше детское сиденье 
предназначено для системы LATCH, 
обратитесь к разделу «Нижние места для 
крепления и верхние ремни для детей 
(система LATCH)» на 
 
 
 

странице 1-25. Если Ваше детское 
сиденье имеет верхний ремень, 
обратитесь к разделу «Верхний ремень» 
на странице 1-24. В центре сиденья на 
втором ряду отсутствует крепление для 
верхнего ремня. Не закрепляйте детское 
сиденье в данном месте. 
Если Ваше детское сиденье не предна-
значено для системы LATCH, Вы будете 
использовать плечевой и поясной ремни 
безопасности для закрепления детского 
сиденья. Для получения дополнительной 
информации об установке детского 
сиденья с помощью ремней 
безопасности обратитесь к разделу 
«Закрепление детского сиденья на 
крайних задних сиденьях» на странице 
1-28. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ 
НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИДЕНЬЯХ (3, 4 
И 5 РЯДЫ) 

 
Если Ваше детское сиденье 
предназначено для системы LATCH, 
обратитесь к разделу «Нижние места для 
крепления и верхние ремни для детей 
(система LATCH)» на странице 1-25. Если 
Ваше детское сиденье имеет верхний 
ремень, обратитесь к разделу «Верхний 
ремень» на странице 1-24. В 
автомобилях с четырехместными нераз-
дельными сиденьями на четвертом или 
пятом ряду отсутствуют крепления для 
верхних ремней в центре 
четырехместного нераздельного 
сиденья. Не закрепляйте детское 
сиденье в данных местах. Если Ваше 
детское сиденье не предназначено для 
системы LATCH, Вы будете использовать 
плечевой и поясной ремни безопасности 
для закрепления детского 

 

 



сиденья. Обязательно соблюдайте дирек-
тивы, указанные в инструкции по эксплу-
атации детского сиденья. Закрепляйте 
детское сиденье следующим образом. 

 
1. Сделайте ремень безопасности 
максимум длинным, наклонив и 
протащив пластину вдоль ремня. 
2. Расположите детское сиденье. 
3. Пропустите ремень безопасности че-
рез или вокруг детского сиденья. В инс-
трукции по эксплуатации детского сиде-
нья должно быть это указано. 

4. Пристегните ремень. Убедитесь, что 
кнопка отстегивания ремней безопаснос-
ти расположена так, что Вы при 
необходимости сможете отстегнуть 
ремни. 
5. Для затягивания ремней потяните за 
свободный конец, удерживая детское си-
денье. Если Вы устанавливаете детское 
сиденье лицом вперед, удерживайте ко-
леном детское сиденье во время 
затягивания ремней. 
6. Попытайтесь оттянуть детское сиде-
нья в разные стороны для проверки, что 
оно надежно закреплено. 

Для снятия детского сиденья просто от-
стегните ремни безопасности и дайте 
ему втянуться. Ремни безопасности 
будут снова свободно выдвигаться для 
их надлежащей эксплуатации взрослым 
или достаточно большим ребенком. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ 
НЕ ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ 

 
Если Ваше детское сиденье предназначе-
но для системы LATCH, обратитесь к раз-
делу «Нижние места для крепления и 
верхние ремни для детей (система 
LATCH)» на странице 1-25. Если Ваше 
детское сиденье имеет верхний ремень, 
обратитесь к разделу «Верхний ремень» 
на странице 1-24. Ни в коем случае не 
устанавливайте детское сиденье назад 
лицом на сиденье переднего пассажира, 
если Ваш автомобиль не оборудован 
выключателем модуля подушки 
безопасности, и Вы не отключили 
подушку безопасности для переднего 
пассажира. Вот почему: 

ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии ребенок, находящийся 
в детском сиденье, установленном 
лицом назад, может быть тяжело или 
смер* 

тельно травмирован, поскольку он бу-
дет находиться слишком близко к 
месту открытия подушки 
безопасности. Если Ваш автомобиль 
является пассажирским фургоном, 
устанавливайте детское сиденье 
лицом назад на заднее сиденье. Если 
Ваш автомобиль является грузовым 
фургоном, оснащенным подушкой 
безопасности для переднего пассажира 
и выключателем модуля подушки безо-
пасности, обязательно отключите по-
душку безопасности перед установкой 
детского сиденья лицом назад на сиде-
нье переднего пассажира. Если Ваш ав-
томобиль является грузовым 
фургоном, оснащенным подушкой 
безопасности для переднего пассажира, 
но без выключателя модуля подушки 
безопасности, не устанавливайте 
детское сиденье лицом назад в данном 
автомобиле. Несмотря на то, что 
выключатель модуля подушки 
безопасности предназначен для 
отключения подушки безопасности 
переднего пассажира, никто не может -
гарантировать, что подушка 
безопасности не откроется вследс-
твие каких-либо обстоятельств, даже 
будучи отключенной. Мы рекомендуем 
устанавливать детские сиденья лицом 
назад на специальное заднее сиденье. 
Если Вы закрепляете детское сиденье 
лицом назад на сиденье переднего пас-
сажира, отодвигайте сиденье до конца 
назад. 

Наилучшее место для установки 
детского сиденья лицом вперед 
является заднее сиденье. Обратитесь к 
разделу «Размещение детского 
сиденья» на странице 1-22. 

ВНИМАНИЕ! 
Если после отключения подушки безо-
пасности загорается индикатор рабо-
ты подушки безопасности, это 
значит, что в системе подушек 
безопасности могли возникнуть 
неполадки. Подушка безопасности 
переднего пассажира может 
открыться, даже будучи выключенной. 
Если это происходит, не допускайте, 
чтобы кто-либо, на ком воздействие 
подушек безопасности мо- 

жет иметь негативные последствия 
(например, не устанавливайте 
детское сиденье лицом назад), сидел 
на месте переднего пассажира, пока 
Ваш автомобиль не пройдет 
технический осмотр. В алфавитном 
указателе см. «Выключатель модуля 
подушки безопасности». 

Если Ваше детское сиденье не предна-
значено для системы LATCH, Вы будете 
использовать плечевой и поясной ремни 
безопасности для закрепления детского 
сиденья. Обязательно соблюдайте 
директивы, указанные в инструкции по 
эксплуатации детского сиденья. 
Закрепляйте детское сиденье 
следующим образом. 
1. Если Ваш автомобиль оснащен 
подушкой безопасности для переднего 
пассажира и выключателем модуля 
подушки безопасности, а Вы 
используете сиденье переднего 
пассажира для установки детского 
сиденья лицом назад, убедитесь, что 
подушка безопасности для переднего 
пассажира отключена. Обратитесь к 
разделу «Выключатель модуля подушки 
безопасности» на странице 1-36. Если 
Ваше детское сиденье устанавливается 
лицом вперед, отодвигайте сиденье 
назад до конца перед установкой. 
Обратитесь к разделу «Сиденье с 
электроприводом» на странице 1-6 или к 
разделу «Сиденья с ручной 
регулировкой» на странице 1-6. 
2. Расположите детское сиденье. 
3. Возьмите пластину ремней безопас-
ности и пропустите поясной и плечевой 
ремни через или вокруг детского 
сиденья. В инструкции по эксплуатации 
детского сиденья должно быть это 
указано. 

 
 

 



4. Пристегните ремни безопасности. 
Убедитесь, что кнопка отстегивания 
ремней безопасности расположена так, 
что Вы при необходимости сможете 
отстегнуть ремни. 

 
5. Вытащите до конца плечевой ремень 
для включения фиксации ремней безо-
пасности. 

 
6. Для затягивания ремней потяните за 
плечевой ремень; затягивается поясной 
ремень. Всовывайте свободную часть 
плечевого ремня в механизм, 
втягивающий ремень безопасности. 
Если Вы устанавливаете детское 
сиденье лицом вперед, удерживайте 
коленом детское сиденье во время 
затягивания ремней. 
7. Попытайтесь оттянуть детское сиде-
нья в разные стороны для проверки, что 
оно надежно закреплено. 
Для снятия детского сиденья просто от-
стегните ремни безопасности и дайте 
ему втянуться. Ремни безопасности 
будут снова свободно выдвигаться для 
их над- 

лежащей эксплуатации взрослым или 
достаточно большим ребенком. Если 
Вы использовали детское сиденье, 
устанавливаемое лицом назад, с 
отключенной подушкой безопасности, 
включите подушку безопасности для 
переднего пассажира после снятия 
детского сиденья, если, конечно, 
открытие подушки безопасности не 
может негативно сказаться на 
здоровье переднего пассажира. 
Обратитесь к разделу «Выключатель 
модуля подушки безопасности» на 
странице 1-36. 

ВНИМАНИЕ! 
Если подушка безопасности для 
переднего пассажира отключена, а 
последний не подвержен 
негативному воздействию 
открытия подушек безопасности, 
передний пассажир будет лишен 
дополнительной защиты в 
качестве подушки безопасности. В 
случае аварии подушка 
безопасности не откроется и не 
сможет обеспечить переднего пас-
сажира соответствующей 
защитой. Не выключайте подушку 
безопасности, если, конечно, 
открытие подушки безопасности 
не может негативно сказаться на 
здоровье переднего пассажира. 
Для получения дополнительной 
информации найдите 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности» в алфавитном 
указателе. 

В данном разделе говорится о системе 
подушек безопасности. 

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

Если в области середины руля и на при-
борной панели напротив пассажирского 
места написано AIR BAG, значит, Ваш 
автомобиль оснащен двумя подушками 
безопасности: одна для водителя, другая 
для переднего пассажира. Если в 
области середины руля написано AIR 
BAG, а на приборной панели напротив 
пассажирского сиденья надпись отсутс-
твует, Ваш автомобиль оснащен только 
подушкой безопасности для водителя. 
Если в области середины руля написано 
AIR BAG, но в Вашем автомобиле отсутс-
твует сиденье для переднего пассажира, 
Ваш автомобиль оснащен только подуш-
кой безопасности для водителя. 
Передние подушки безопасности 
предназначены для снижения риска 
травмирования во время аварии, 
поэтому они должны открываться очень 
быстро. Ниже приведена наиболее 
важная информация о подушках 
безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 
Даже если Ваш автомобиль оснащен 
подушками безопасности, во время 
аварии Вы можете быть тяжело или 
смертельно травмированы, если не 
будете пристегиваться ремнями 
безопасности. Пристегивание 
ремнями безопасности уменьшает 
вероятность того, что при 
столкновении Вы ударитесь о детали 
салона или будете выброшены из 
автомобиля. Подушки безопасности 
предназначены для работы вместе с 
ремнями безопасности, не для их 
замены. Подушки безопасности 
открываются только при среднем и 
сильном фронтальном и около 
фронтальном столкновении, или при 
боковом столкновении. Вне зависи-
мости от того, оснащен ли Ваш авто-
мобиль подушками безопасности или 
нет, каждый пассажир должен 
пристегиваться ремнями 
безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 
Подушки безопасности открываются 
с большой скоростью и силой. Вы и 
глазом моргнуть не успеете. Если при 
столкновении Вы находитесь слишком 
близко к месту раскрытия подушки 
безопаснос- 
ти, например, наклоняясь вперед, по-

душка безопасности может Вас 
тяжело травмировать. Ремни 
безопасности удерживают Вас на 
месте до и во время аварии. Всегда 
пристегивайтесь ремнями 
безопасности. Водитель должен рас-
полагаться, как можно дальше назад, 
не испытывая дискомфорта в 
управлении автомобилем. 

Если Ваш автомобиль оснащен 
подушкой безопасности для переднего 
пассажира, ознакомьтесь со 
следующим. 

ВНИМАНИЕ! 
Если кто-либо находится слишком 
близко к месту открытия подушки 
безопасности, он может быть 
тяжело или смертельно травмирован 
при открытии подушки 
безопасности. Подушки и ремни 
безопасности обеспечивают пре-
восходную защиту для взрослых и 
подростков, однако, не для младенцев 
или детей среднего возраста. Ни 
ремни, ни подушки безопасности не 
предназначены для них. Младенцы и 
дети среднего возраста нуждаются в 
детском сиденье. Надлежащим 
образом перевозите детей в Вашем 
автомобиле. Для получения 
дополнительной информации 
обратитесь к разделам «Подростки» 
на странице 1-32 и «Младенцы и дети 
среднего возраста» на странице 1-36. 

 
Это индикатор готовности подушек 
безопасности на приборной панели. 
Система выполняет самодиагностику на 
наличие неисправностей в системе 
подушек безопасности. Индикатор 
оповещает, о возникновении 
неисправностей. Обратитесь к разделу 
«Индикатор готовности подушек 
безопасности» на странице 3-75 для 
получения дополнительной информации.



 

 

 

Ваш автомобиль оснащен подушкой 
безопасности пассажира, она 
находиться на приборной панели со 
стороны пассажира» 
ВНИМАНИЕ! 
Если что-либо находится между пас-
сажиром и местом открытия 
подушек безопасности, подушка 
безопасности может не раскрыться 
надлежащим образом; более того, 
преграждающий объект отбросит 
подушкой безопасности на пассажира, 
что может привести к тяжелым 
травмам или смерти. На пути 
открытия подушки безопасности не 
должно быть никаких преград. Не 
помещайте ничего между пассажиром 
и модулем подушки безопасности, не 
прикрепляйте и не кладите ничего на 
ступицу рулевого колеса или на или 
возле 

места открытия подушки 
безопасности переднего пассажира. 

КОГДА ДОЛЖНЫ РАСКРЫТЬСЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ? 
Подушки безопасности открываются при 
средних и сильных фронтальных 
столкновениях или около фронтальных 
столкновениях. Подушка безопасности 
открывается только, если сила удара при 
столкновении выше установленного 
системой порогового уровня. 
Если полная разрешенная масса Вашего 
автомобиля (GVWR) равна 3400 или 
более, Ваш автомобиль оснащен 
одноступенчатыми подушками 
безопасности. Если полная разрешенная 
масса Вашего автомобиля (GVWR) менее 
3400, Ваш автомобиль оснащен 
двухступенчатыми подушками безо-
пасности. Значение полной разрешенной 
массы Вашего автомобиля Вы можете 
найти на сертификационной этикетке, 
находящейся на торце водительской 
двери» Обратитесь к разделу «Погрузка 
Вашего автомобиля» на странице 4-122 
для получения дополнительной 
информации. 
■   Одноступенчатая 
подушка безопасности 
Если Ваш автомобиль оснащен 
передними подушками безопасности с 
одноступенчатым раскрытием, и Вы 
врезаетесь в твердую стену, пороговый 
уровень равен 14 - 26 км/ ч. Пороговый 
уровень может различаться в 
зависимости от модификации 
автомобиля, поэтому он может быть 
немного выше или нижеуказанных 
пределов. Если Ваш автомобиль 
сталкивается с чем-то, что приходит в 
движение или деформируется, например, 
припаркованная машина, пороговый уро-
вень будет выше. Подушки 
безопасности не предназначены для 
открытия при переворотах, тыльных 
столкновениях и при многих боковых 
столкновениях, поскольку в данных 
случаях открытие подушек безопасности 
не защитит пассажиров. Открытие 
подушек безопасности определяется 
углом столкновения и скоростью 
торможения автомобиля при 
фронтальном или около-фронтальном 
столкновении. 

■ Двухступенчатая 
подушка безопасности 
Если Ваш автомобиль оснащен передними 
подушками безопасности с 
двухступенчатым раскрытием, степень 
раскрытия подушек безопасности 
регулируется в соответствии с силой 
удара во время столкновения. При 
средних фронтальных столкновениях 
данные подушки безопасности 
открываются не до конца, а до 
определенного уровня. При более 
сильных фронтальных столкновениях 
происходит полное открытие подушек 
безопасности. Если передняя часть 
Вашего автомобиля врезается в твердую 
стену, пороговый уровень для неполного 
раскрытия подушек безопасности равен 
19 - 26 км/ч, в то время, как для полного 
раскрытия - 26-40 км/ч. Пороговый 
уровень может различаться в 
зависимости от модификации 
автомобиля, поэтому он может быть 
немного выше или ниже указанных 
пределов. Если Ваш автомобиль сталки-
вается с чем-то, что приходит в движение 
или дефермируется, например, 
припаркованная машина, пороговый 
уровень будет выше. Подушки 
безопасности не предназначены для 
открытия при переворотах, тыльных 
столкновениях и при многих боковых 
столкновениях, поскольку в данных 
случаях открытие подушек безопасности 
не защитит пассажиров. 
■ Датчики положения сидений 

Автомобили с двухступенчатыми подушка-
ми безопасности также оснащены специ-
альными датчиками, позволяющими систе-
ме определять положения водительского и 
пассажирского сидений. Показания датчи-
ков положения сидений определяют сту-
пень раскрытия подушек безопасности. 
Открытие подушек безопасности опреде-
ляется углом столкновения и скоростью 
торможения автомобиля при фронтальном 
или около-фронтальном столкновении. 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАСКРЫТЬСЯ? 

Если сила удара во время аварии 
достаточно высокая, система датчиков 
фиксирует столкновение. Из 
пиропатрона выпуска- 

ется газ, который и заполняет подушку 
безопасности, заставляя ее раскрыться. 
Пиропатрон, подушка безопасности и 
связанные с ними детали являются 
составляющими модулей подушки 
безопасности внутри рулевого колеса и 
приборной панели напротив переднего 
пассажира. 

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ СМЯГЧАЕТ УДАР? 
При средних и сильных фронтальных 
или около-фронтальных столкновениях 
даже пристегнутые пассажиры могут 
удариться о рулевое колесо или 
приборную панель. Подушки 
безопасности дополняют защиту, 
обеспечиваемую ремнями безопасности. 
При столкновении подушки безо-
пасности более равномерно гасят удар, 
распределяя нагрузку по телу 
пассажира. Однако, подушки 
безопасности не смогут обеспечить Вас 
надлежащей защитой в целом ряде 
аварий, включая перевороты, тыльные 
столкновения, боковые столкновения, 
поскольку пассажиров в таких случаях 
отбрасывает не по направлению 
модулей подушек безопасности. К 
подушкам безопасности следует 
относиться, как к элементам системы 
пассивной безопасности, дополняющим 
ремни безопасности, и срабатывающим 
при средних и сильных фронтальных и 
около-фронтальных столкновениях. 

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ ПОСЛЕ 
РАСКРЫТИЯ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ? 
После раскрытия подушек безопасности 
они быстро сдуваются. Так быстро, что 
некоторые люди могут и не осознать, 
что сработали подушки безопасности. 
Некоторые компоненты модуля подушки 
безопасности - ступица рулевого колеса, 
модуль подушки безопасности на 
приборной панели - будут горячие на 
протяжении некоторого времени. Часть 
подушки, приходящая в 
соприкосновение с Вами, может быть 
теплой, но не сильно горячей. Из 
отверстий сработавших подушек безо-
пасности выходит дым и пыль. 
Раскрытие подушек безопасности не 
мешает водителю видеть дорогу и 
управлять автомо- 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ? 

 

Подушка  безопасности   водителя   нахо-
диться в центре рулевого колеса. 

 



билем; это также не мешает пассажирам 
покинуть автомобиль. 

ВНИМАНИЕ! 
При раскрытии подушки 
безопасности в воздух 
выбрасывается пыль, которая может 
вызвать затруднения в дыхании у 
людей, страдающих от астмы или 
подобных заболеваний. Во избежание 
этого все пассажиры должны выйти 
из автомобиля как можно скорее, если 
это безопасно. В противном случае 
следует открыть окна или двери. Если 
Вы испытываете затруднения в 
дыхании после открытия подушек 
безопасности, обратитесь за 
предоставлением медицинской 
помощи. 

• Подушки безопасности предназначе-
ны для одноразового использования. 
После открытия Вам придется заме-
нить некоторые элементы системы 
подушек безопасности. Если Вы не 
сделаете этого, подушки 
безопасности не сработают при 
следующем столкновении. Новая 
система подушек безопасности будет 
включать в себя модули подушек 
безопасности и, возможно, другие 
детали. 

• Ваш автомобиль оснащен датчиками 
удара и диагностическим модулем, 
которые фиксируют данные системы 
подушек безопасности. Диагности-
ческий модуль фиксирует данные о 
готовности системы, когда система 
инициирует открытие подушек безо-
пасности, а также об использовании 

>. водителем ремней безопасности. 
Модель также регистрирует 
скорость, частоту оборотов 
двигателя, показания тормозной 
системы и положение дроссельной 
заслонки. 

• Обращайтесь только к 
квалифициро 
ванным специалистам для предостав 
ления сервисного обслуживания Ва 
шей системы подушек безопасности. 
Несоответствующее обслуживание 
может привести к ненадлежащей ра 
боте системы подушек безопасности. 
Для предоставления технической по 
мощи обратитесь к Вашему дилеру 

 

Примечание: 
Если Вы повредили крышку во-
дительской или пассажирской 
подушки безопасности, последняя мо-
жет не работать надлежащим обра-
зом. Возможно, Вам придется 
заменить модуль подушки 
безопасности в рулевом колесе или 
модуль подушки безопасности и 
приборную панель со стороны 
переднего пассажира. Не 
открывайте и не допускайте 
повреждения крышек подушек 
безопасности. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ' 

 
Если полная разрешенная масса Вашего 
автомобиля (GVWR) равна 3400 или 
более, Ваш автомобиль оснащен 
выключателем модуля подушки 
безопасности. Значение полной 
разрешенной массы Вашего автомобиля 
Вы можете найти на сертификационной 
этикетке, находящейся на торце 
водительской двери. Обратитесь к 
разделу «Погрузка Вашего автомобиля» 
на странице 4-122 для получения допол-
нительной информации. Вы можете 
использовать выключатель модуля 
подушки безопасности, находящийся на 
приборной панели, для выключения 
подушки безопасности переднего 
пассажира. 
Используйте выключатель для отключе-
ния подушки безопасности переднего 
пассажира только, если последний 
может пострадать при открытии 
подушек безопасности, например: 
Младенец. Младенцев (дети менее 1 
года) 
 

 

необходимо перевозить на переднем си-
денье, если: 
• мой автомобиль не оснащен задними 

сиденьями; 
• заднее сиденье моего автомобиля 

слишком маленькое для размещения 
детского сиденья назад лицом; или 

• вследствие состояния здоровья со-
гласно указаниям врача, ребенка не-
обходимо перевозить на переднем 
сиденье так, чтобы водитель мог пос-
тоянно наблюдать за ребенком. 

Дети от 1 до 12 лет. Детей от 1 до 12 лет 
необходимо перевозить на переднем си-
денье, если: 
• мой автомобиль не оснащен задними 

сиденьями; 
• отсутствует место на задних си-

денья; 
• вследствие состояния здоровья со-

гласно указаниям врача, ребенка не-
обходимо перевозить на переднем 
сиденье так, чтобы водитель мог пос-
тоянно наблюдать за ребенком. 

Состояние здоровья. Пассажир страда 
ет заболеванием, что согласно 
указаниям 
врача: , 
• представляет большую опасность 

при раскрытии подушек 
безопасности; 

• может причинить пассажиру больше 
потенциального вреда при раскрытии 
подушек безопасности в случае 
аварии, чем потенциальный вред от 
столкновения (даже будучи пристег-
нутым) с приборной панелью или 
ветровым стеклом. 

ВНИМАНИЕ! 
Если подушка безопасности для 
переднего пассажира отключена, и 
последний не подвержен возможному 
негативному воздействию подушек 
безопасности, данный пассажир не 
обеспечивается дополнительной 
защитой в качестве подушки 
безопасности. При столкновении 
подушка безопасности не 
откроется и не предоставит 
соответствующую защиту. Не 
отключайте подушку безопасности 
для переднего пассажира, если, 
конечно, открытие подушки бе-
зопасности не может негативно 
ска- 
заться на здоровье переднего 

пассажира. Найдите в алфавитном 
указателе «Выключатель модуля 
подушки безопасности». 

 
Для отключения подушки безопасности 
переднего пассажира вставьте ключ 
зажигания в выключатель, прижмите и 
поверните выключатель модуля 
подушки безопасности в положение AIR 
BAG OFF. Загорается индикатор AIR BAG 
OFF для оповещения, что подушка 
безопасности переднего пассажира 
отключена. Подушка безопасности 
переднего пассажира остается 
отключенной, пока Вы не повернете 
выключатель обратно; индикатор AIR 
BAG OFF не погасает для оповещения, 
что подушка безопасности отключена. 

ВНИМАНИЕ! 
Если после отключения подушки бе-
зопасности загорается индикатор 
готовности подушек безопасности, 
это значит, что в системе подушек 
безопасности могли возникнуть непо-
ладки. 
Подушка безопасности переднего 
пассажира может открыться, даже 
будучи выключенной. Если это 
происходит, не допускайте, чтобы 
кто-либо, на ком воздействие 
подушек безопасности может иметь 
негативные последствия (например, 
не устанавливайте детское сиденье 
лицом назад), сидел на месте 
переднего пассажира, пока Ваш 
автомобиль не пройдет технический 
осмотр. 

 

 

 

 



 
Для включения подушки безопасности 
переднего пассажира вставьте ключ за-
жигания в выключатель, прижмите и по-
верните выключатель модуля подушки 
безопасности в положение ON. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ, 
ОСНАЩЕННОГО ПОДУШКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Наличие подушек безопасности влияет 
выполнение технического обслуживания 
Вашего автомобиля. Элементы системы 
подушек безопасности находятся в раз-
ных частях автомобиля. Вы же не хотите, 
чтобы подушки безопасности открыва-
лись, пока кто-то выполняет 
технический осмотр Вашего 
автомобиля. Ваш дилер знает все 
относительно обслуживания Вашего 
автомобиля и Вашей системы подушек 
безопасности в частности. Также Вы 
можете найти эту информацию в спе-
циальном руководстве по техническому 
обслуживанию. 

ВНИМАНИЕ! 
В ходе несоответствующего 
обслуживания подушки безопасности 
могут открыться спустя 10 минут 
после поворота замка зажигания в 
положение OFF и отключении 
батареи. Вы можете быть 
травмированы, если будете 
находиться близко к месту 
открытия подушки безопасности. 
Избегайте повреждения проводки, 
окаймленной желтой лентой или с 
желтыми разъемами. Такая проводка 
является, вероятно, частью 
системы подушек безопасности. 
Обес- 

 

печьте надлежащее техническое об-
служивание для Вашего автомобиля, 
убедитесь, что оно выполняется ква-
лифицированным специалистом. 

Система подушек безопасности не 
нуждается в периодическом 
обслуживании. 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К 
ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ, ОСНАЩЕННОМУ 
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В: Если я установлю защитные дуги на 
бампер автомобиля, не помешает ли 
это надлежащей работе подушек 
безопасности? 
0: При установке защитных дуг на 
бампер, не нарушая геометрии кузова, 
подушки безопасности должны работать 
надлежащим образом. 
В: Есть что-то такое, что при установке 
на переднюю часть автомобиля могло 
бы помешать надлежащей работе поду 
шек безопасности? v 

САМОДИАГНОСТИКА 
ПАССИВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

0: Да. Если Вы установите что-то такое, 
что изменит геометрию кузова, раму авто 
мобиля, бампер, защитные 
металлические 
поддоны или посадку, это может 
помешать 
надлежащей работе подушек безопаснос 
ти. Также, система подушек 
безопасности 
может не работать надлежащим образом, 
если Вы измените положение датчиков 
системы. 

ПРОВЕРКА ПАССИВНОЙ    ' 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Время от времени выполняйте проверку 
элементов системы пассивной безопас-
ности: индикатора напоминания о не-
пристегнутых ремнях безопасности, 
всех ремней безопасности, скоб, 
пластин, механизмов втягивания ремней 
и креплений. Если Вы находите какой-
либо элемент, который   может   
помешать   надлежащей 

работе системы пассивной безопасности, 
почините его. 
Порванные или истертые ремни 
безопасности могут не защитить Вас при 
столкновении. Они могут разорваться, не 
выдержав большой нагрузки. Если 
ремень безопасности порван или 
протерт, немедленно замените его на 
новый. Также обращайте внимание на 
открытые или поломанные крышки 
подушек безопасности и при 
необходимости ремонтируйте или 
заменяйте их. (Система подушек 
безопасности не нуждается в 
периодическом обслуживании). 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ 
ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ 
АВАРИИ 
ВНИМАНИЕ! 
В случае аварии элементы пассивной 
системы безопасности могут повре-
диться. Поврежденная система 
пассивной безопасности может не 
работать надлежащим образом, что 
при столкновении может привести к 
получению тяжелых или даж$ 
смертельным травм. После аварии для 
того, чтобы убедиться, что с Вашей 
системой пассивной 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасности все в порядке, как 
можно скорее обратитесь к Вашему 
дилеру для предоставления 
технического осмотра и при 
необходимости замены элементов 
пассивной системы безопасности. 

Если Вы попали в аварию, нужны ли Вам 
новые ремни безопасности или 
элементы системы LATCH? 
После незначительного столкновения, 
может, и нет. 
Но, если вследствие более сильного 
столкновения ремни безопасности 
растянулись, Вам необходимо их 
заменить. Если ремни безопасности 
порезаны или каким-либо повреждены, 
замените их. Повреждения вследствие 
столкновения могут также предполагать 
ремонт или замену элементов системы 
LATCH, ремней безопасности или частей 
сидений. Это может быть необходимо 
даже, если ремни безопасности или 
элементы системы LATCH не 
использовались во время столкновения. 
Если сработали подушки безопасности, 
Вам придется заменить элементы систе-
мы подушек безопасности. Обратитесь к 
разделу о подушках безопасности ранее 
в настоящей главе. 
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КЛЮЧИ 

ВНИМАНИЕ! 
Оставлять детей в автомобиле с ключом 
зажигания в салоне опасно в силу ряда 
причин. Они могут открыть окна, с 
помощью сервоприводов, воспользоваться 
другими элементами управления или даже 
привести автомобиль в движение. В 
таком случае дети, прохожие или 
проезжающие мимо водители и 
пассажиры могут быть тяжело или 
смертельно травмированы. Не остав-
ляйте ключи в автомобиле с детьми. 

 
Для Вашего автомобиля есть один двух-
сторонний ключ для зажигания и отпирания 
дверей. Он вставляется любой стороной 
вверх. 
После покупки автомобиля дилер предо-
ставляет владельцу два идентичных ключа и 
этикетка со штриховым кодом. Код на 
данной этикетке помогает Вашему дилеру 
или специалисту по замкам изготовить 
дополнительные ключи для Вашего 

автомобиля. Храните этикетку со штриховым 
кодом в безопасном месте. В случае потере 
ключей Вы сможете с легкостью приобрести 
новые ключи с помощью данной этикетки. 

Примечание: 
Если Вы заперли свои ключи в 
автомобиле. Вам, возможно, 

придется повредить автомобиль, чтобы 
попасть внутрь. Убедитесь, что у Вас 
есть запасные ключи. 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ 
Эксплуатация данного устройства пред-
полагает следующие два условия: 
1. Данное устройство не должно вызывать 
помехи 
2. Данное устройство принимает любые 
помехи, даже те, которые могут вызвать 
неожиданную активацию устройства. Любые 
изменения или модификации данной 
системы, произведенные не на сервисной 
станции фирмы-изготовителя, делают 
неправомерным использование данного 
оборудования. 
Иногда Вы можете замечать уменьшение 
радиуса действия устройства. Это вполне 
нормально для любой системы дистанци-
онного управления замками дверей. Если 
передатчик не работает, или если для его 
работы необходимо подходит ближе к ав-
томобилю, попробуйте выполнить следу-
ющие действия: 
• Проверьте расстояние. Вы можете 

находиться слишком далеко от авто-
мобиля. Вам, возможно, понадобиться 
подходить ближе к автомобилю в 
дождливую или снежную погоду. 

• Проверьте свое местбположение. Другие 
автомобили или объекты могут 
блокировать сигнал. Сделайте несколько 
шагов влево или вправо, поднимите 
передатчик выше и воспользуйтесь 
передатчиком снова. 

• Убедитесь, что батарея не нуждается в 
замене. Также, возможно, устройство 
нуждается в ресинхронизации. 
Обратитесь  к   подразделам  «Замена 

батареи» и «Ресинхронизация» далее в 
разделе «Управление системой дис-
танционного управления замками дверей».  
Если проблема не устраняется, обратитесь к 
Вашему дилеру или квалифицированному 
специалисту для предоставления 
техпомощи. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ 
Ваш автомобиль может быть оснащен данным 
устройством. 

 
(запирание): Нажмите на данную кнопку 
один раз для запирания всех дверей. 
Парковочные фонари мигнут и раздастся 
короткий звуковой сигнал. 
(отпирание): Нажмите на данную  кнопку 
один раз для отпирания водительской   
двери.   Парковоч- 
ные фонари мигнут дважды, и на короткое 
время загорится освещение салона. В те-
чение пяти секунд повторно нажмите на 
кнопку для отпирания остальных дверей. 
Парковочные фонари мигнут. 
(экстренный режим сигнализа- 
ции): передатчик дистанционного управления 
замками дверей оснащен кнопкой включения 
экстренного режима сигнализации. Для 
использования сигнализации нажмите на 
данную кнопку при выключенном зажигании. 
Раздастся звуковой сигнал, и внутреннее и 
наружное освещение будут мигать на 
протяжении тридцати секунд. Для 
выключения экс- 

тренного режима сигнализации повторно 
нажмите на кнопку, подождите тридцать 

секунд или заведите двигатель. 
(дверь багажного отсека): Нажи- 
майте на данную кнопку для отпи- 
рания двери багажного отсека. 
■ Сопряжение передатчика 
с Вашим автомобилем 
Каждый передатчик дистанционного уп-
равления замками дверей закодирован во 
избежание отпирания дверей Вашего 
автомобиля другим передатчиком. Если 
передатчик потерян или украден, его можно 
приобрести у Вашего дилера. Обязательно 
возьмите с собой оставшиеся передатчики, 
когда пойдете к дилеру. При сопряжении 
нового передатчика с Вашим автомобилем 
все остальные передатчики должны тоже 
пройти процедуру сопряжения. После 
присвоения Вашим дилером нового кода для 
нового передатчика, утерянным 
передатчиком будет невозможно отпереть 
Ваш автомобиль. Каждый автомобиль может 
быть оснащен максимум четырьмя 
передатчиками. 
■ Ресинхронизация 
Ресинхронизация может быть необходимой 
вследствие специфики работы системы 
безопасности. Передатчик не посылает один 
и тот же сигнал дважды. Приемник не 
отвечает на посланный в предыдущий раз 
сигнал. Это служит средством предуп-
реждения несанкционированной записи и 
воспроизведения сигнала. Для 
ресинхронизации Вашего передатчика 
подойдите поближе к автомобилю, затем 
одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки запирания и отпирания на 
передатчике на протяжении семи секунд. 
Дверные замки должны отпереться и за-
переться для подтверждения ресинхро-
низации. Если с дверными замками ничего 
не происходит, обратитесь к Вашему дилеру 
за предоставлением технической поддержки. 
■ Замена батареи 
При обычном использовании батарея в 
Вашем передатчике дистанционного уп- 

 

 

 

 

 

 



 

 
равления замками дверей должна про-
служить примерно четыре года. Батарея 
считается слабой, если передатчик не 
работает в своем обычнрм радиусе 
действия. Если Вам приходиться подходить 
близко к автомобилю для того, чтобы 
передатчик заработал, скорее всего, при-
шло время заменить батарею. 

Примечание: 
Во время замены батареи будьте 
осторожны, чтобы не до-

тронуться до платы передатчика. 
Статическое электричество Вашего 
тела может перейти на плату и повре-
дить передатчик. 

Для замены батареи передатчика дистан-
ционного управления замками дверей вы-
полните следующие действия: 

 
1. Используйте плоский предмет (на-
пример, монету) для открытия передат-
чика. 
2. После открытия передатчика исполь-
зуйте тонкий предмет (например, каран-
даш) для извлечения старой батареи. Не 
используйте металлический предмет. 
3. Извлеките севшую батарею и вставьте 
новую положительным полюсом (+) вверх. 
Изд-во "Monolith" 
4. Сложите половинки передатчика так, 
чтобы они плотно защелкнулись. 
5. Нажмите и удерживайте кнопки за-
пирания и отпирания на передатчике на 
протяжении семи секунд для ресинхрони-
зации передатчика. 
6. Проверьте,    работает    ли    передат- 

ДВЕРИ И ЗАМКИ 

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ 
ВНИМАНИЕ! 
Незапертые двери могут представлять 
опасность. 
• Пассажиры - особенно дети - могут 
открыть двери и выпасть из движуще-
гося автомобиля. Если дверь заперта, 
ее нельзя открыть ручкой. Если Вы не 
запираете двери. Вы повышаете риск 
быть выброшенным из автомобиля во 
время аварии. Поэтому, надлежащим 
образом пристегивайтесь ремнями бе-
зопасности и запирайте двери всегда, 
когда садитесь за руль автомобиля. 
• Маленькие дети, попавшие в авто-
мобиль вследствие незапертых дверей, 
могут быть не в состоянии выбраться 
наружу. Температура воздуха в салоне 
автомобиля может быть очень высокой, 
что может привести к тяжелым 
телесным повреждениям или даже смер-
ти ребенка. Всегда запирайте Ваш ав-
томобиль, выходя из него. 
• Через незапертые двери в автомо-
биль могут легко проникнуть посто-
ронние лица. Запирание дверей может 
это предупредить. 

Существует несколько способов запирать и 
отпирать Ваш автомобиль. Если Ваш авто-
мобиль оборудован дистанционным управ-
лением замками дверей, обратитесь к раз-
делу «Система дистанционного управления 
замками дверей» на странице 2-42 для по-
лучения дополнительной информации. 
Снаружи используйте Ваш ключ. 

 

Для запирания двери изнутри опустите 
кнопку запирания на двери вниз. Для от-
пирания двери поднимите кнопку запира-
ния вверх. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК  
Нажмите на нижнюю часть выключателя 
центрального замка для запирания всех 
дверей. Нажмите на верхнюю часть вы-
ключателя центрального замка для отпи-
рания всех дверей. 
Если дверь заперта, внутренняя ручка от-
пирания не работает. 

ПОВТОРНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
ДВЕРИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 
Данная функция предупреждает наличие 
незапертой двери багажного отсека. Если 
при нажатии кнопки запирания на двери 
или на передатчике дистанционного уп-
равления боковая дверь багажного отсе-
ка открыта, все двери отпираются и снова 
запираются после закрытия двери багаж-
ного отсека. Если дверь багажного отсека 
не закрывается в течение нескольких 
минут, повторное запирание не происхо-
дит. 

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 
ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 
Кнопки защитной блокировки расположе-
ны на задней двери справа, на сдвижной 
боковой двери или на передней части по-
воротно-отводной боковой двери 60/40. 

 
■   Задняя дверь багажного отсека 
Данная функция позволяет Вам запирать 
задние двери, чтобы пассажиры в салоне 
не могли их открыть. 
Опустите кнопку вниз для включения бло-
кировки. 
Поднимите кнопку вверх для возвращения к 
обычному режиму работы дверных замков. 

 
■ Поворотно-отводная боковая дверь 
60/40 справа 
Переместите кнопку влево для включения 
блокировки. Переместите кнопку вправо 
для возвращения к обычному режиму ра-
боты дверных замков. 

 
 
 

 



 

■ Поворотно-отводная боковая дверь 
60/40 слева 
Переместите кнопку вправо для включения 
блокировки. Переместите кнопку влево для 
возвращения к обычному режиму работы 
дверных замков. 

 
■   Боковая сдвижная дверь 
Поднимите кнопку вверх для включения 
блокировки. 
Опустите кнопку вниз для, возвращения к 
обычному режиму работы дверных замков. 

ЗАЩИТА ОТ ЗАПИРАНИЯ КЛЮЧА В 
САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ 
Данная функция предупреждает запирание 
Вашего ключа в салоне автомобиле, если 
ключ находится в замке зажигания, и 
открыта дверь. 
Если включен центральный замок, и от-
крыта водительская, пассажирская или 
задняя дверь, происходит запирание всех 
дверей, а затем отпирается водительская 
дверь. Данная функция не распростра-
няется на боковую дверь багажного отсека. 

ПОКИДАЯ АВТОМОБИЛЬ 
Если Вы покидаете автомобиль, возьмите с 
собой ключ, откройте водительскую дверь 
и заприте двери изнутри. Затем покиньте 
автомобиль и закройте водительскую 
дверь. 

Для открытия сдвижной боковой двери 
снаружи потяните ручку к задней части 
автомобиля. Затем открывайте дверь. 

 
Для закрытия сдвижной боковой двери 
снаружи используйте наружную дверную 
ручку для отодвигания двери в сторону 
передней части автомобиля. Когда дверь 
закрывается до- конца, она становится 
вровень с корпусом автомобиля. 

 
Для открытия сдвижной боковой двери 
изнутри поверните ручку вверх и потя- 

 

 

 

 
 

Для закрытия сдвижной двери изнутри 
возьмитесь за ручку и отодвиньте дверь в 
сторону передней части автомобиля до 
конца. Убедитесь, что дверь надежно за-
перта перед началом движения. 

ПОВОРОТНО-ОТВОДНАЯ 
БОКОВАЯ ДВЕРЬ 60/40 

 
Для открытия передней части боковой 
двери 60/40 снаружи потяните ручку на 
себя. 

 

 

 
Для открытия задней части боковой двери 
60/40 снаружи на себя потяните ручку на 
задней двери. 
Для закрытия двери 60/40 закройте сна-
чала заднюю часть двери. Затем закройте 
переднюю часть двери. Убедитесь, что обе 
двери надежно закрыты. Передняя часть 
notBopoTHo-отводной боковой двери 
оснащена специальным ограничителем в 
дверной раме для предупреждения 
открытия двери более, чем на 90 градусов. 
Издательство "Монолит" Для открытия 
двери на угол более 90 градусов прикройте 
дверь, потяните ограничитель на себя и 
откройте дверь. После закрытия двери 
ограничитель автоматически установится в 
исходное положение. 

ЗАДНИЕ ДВЕРИ 
ВНИМАНИЕ! 
Незапертые двери могут быть опасны. 
• Пассажиры - особенно дети - могут 
открыть двери и выпасть из движуще-
гося автомобиля. Если дверь заперта, 
ее нельзя открыть ручкой. Если двери 
Вы не запираете двери, Вы повышаете 
риск быть выброшенным из автомобиля 
во время аварии. Поэтому, надлежащим 
образом пристегивайтесь ремнями 
безопасности и запирайте двери всегда, 
когда садитесь за руль автомобиля. 
• Маленькие дети, попавшие в авто-
мобиль вследствие незапертых дверей. 
 
 
 
 

  

ните. Затем отодвиньте дверь в сторону 
задней части автомобиля. 

СДВИЖНАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ 
Для открытия передней части боковой 
двери 60/40 изнутри потяните ручку на 
себя и откройте дверь. 



могут быть не в состоянии выбраться 
наружу. Температура воздуха в салоне 
автомобиля может быть очень высо-
кой, что может привести к тяжелым 
телесным повреждениям или даже смер-
ти ребенка вследствие теплового уда-
ра. Всегда запирайте Ваш автомобиль, 
выходя из него. 
• Через незапертые двери в автомо-
биль могут легко проникнуть посто-
ронние лица. Запирание дверей может 
это предупредить. 

 
Для открытия задних дверей снаружи по-
тяните за ручку на себя для открытия сна-
чала задней двери справа. 

 
Для открытия задней двери слева потяни-
те за фиксатор на внутренней части две-
ри. Издательство "Монолит" Для закрытия 
задних дверей сначала закройте заднюю 
дверь слева. Затем закройте заднюю 
дверь справа. Убедитесь, что обе двери 
надежно закрыты. 

ОКНА 

ВНИМАНИЕ! 
Оставление детей, нуждающихся в опеке 
взрослых или домашних животных в 
автомобиле с закрытыми окнами может 
быть очень опасным. Температура воз-
духа в салоне автомобиля может быть 
очень высокой, что может привести к тя-
желым телесным повреждениям или даже 
смерти вследствие теплового удара. Не 
оставляйте ребенка, нуждающегося в 
опеке взрослого или домашнее животное 
в автомобиле с закрытыми окнами, осо-
бенно в теплую или жаркую погоду. 

 
ОКНА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
Для управления окнами с ручной регули-
ровкой поворачивайте рукоятку на каждой 
двери для поднятия или опускания 
боковых окон. 

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 

 

Если Ваш автомобиль оснащен элект-
ростеклоподъемниками, кнопки управления 
расположены на обоих (водительской и 
пассажирской) боковых дверях. 
Водительская дверь оснащена также 
кнопками управления пассажирским окном. 
Электростеклоподъемники работают, если 
замок зажигания повернут в положения RUN 
или ACCESSORY, или если включена функция 
продленного использования 
электроприборов (RAP). Обратитесь к 
разделу «Положения замка зажигания» на 
странице 2-50. 
Нажимайте на нижнюю часть кнопки со 
значком электростеклоподъемника для 
открытия окна. 
Нажимайте на верхнюю часть кнопки со 
значком электростеклоподъемника для 
закрытия окна. 
Элементы управления водительского окна 
оснащены функцией экстренного открытия, 
позволяющей открывать окно, не 
удерживая кнопки. Для включения функции 
экстренного открытия нажмите на кнопку с 
пометкой AUT0 и удерживайте одну 
секунду. Режим экстренного открытия 
отключается нажатием на противопо-
ложную сторону кнопки. Для того, чтобы 
открыть окно не до конца, нажимайте на 
кнопку, пока окно не опуститься до необ-
ходимого положения. 

ПОВОРОТНО-ОТВОДНЫЕ ОКНА 

 
■   Боковое поворотно-отводное окно 
Для открытия боковых поворотно-отводных 
окон переместите щеколду на краю окна. 
Откройте окно и нажмите щеколду 

вниз для того, чтобы зафиксировать окно. 
Для   закрытия   окна   потяните   щеколду 
на себя и нажмите ее вниз для закрытия 
окна. 
В Вашем автомобиле есть также задние 
поворотно-отводные окна. 

 
■ Задние поворотно-отводные окна 
Задние поворотно-отводные окна работают 
по тому же принципу, что и боковые 
поворотно-отводные окна, но щеколда 
расположена у нижнего края окна. 

ПР0ТИВ0С0ЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ 
Для защиты от яркого света Вы можете 
опустить козырьки. Вы также можете от-
ворачивать их в сторону. 
■ Косметическое зеркальце 
на козырьке 
Некоторые козырьки оснащаются зеркалами 
с или без подсветки. Поднимите крышку, 
закрывающую зеркало, козырька для 
включения подсветки, если она у Вас есть. 

Угон автомобилей является большим биз-
несом, особенно в больших городах. Хотя 
Ваш автомобиль оснащен различными 
противоугонными функциями, это не ис-
ключает возможности его угона. 

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 

PASSLOCK» 
Ваш автомобиль оснащен противоугонной 
системой Passlock®. 
 
 
 
 
 
 
 



PassLock® является пассивной противо-
угонной системой. Она включает подачу 
топлива, если в замок зажигания вставлен 
соответствующий ключ. Если вставлен 
несоответствующий ключ, или замок 
зажигания поврежден, подача топлива 
блокируется. 
Во время работы системы индикатор SE-
CURITY погасает приблизительно на пять 
секунд после поворота замка зажигания в 
положение RUN. 
Если двигатель глохнет, а индикатор SECU-
RITY мигает, подождите, пока индикатор 
не перестанет мигать, перед следующим 
запуском двигателя. Не забудьте убрать 
замок зажигания из положения START 
сразу после запуска двигателя. Вы можете 
перезапустить двигатель, если при 
работающем двигателе загорается 
индикатор SECURITY. Однако, если это 
происходит, система Passlock® не работает 
надлежащим образом и должна пройти 
технический осмотр у Вашего дилера., 
поскольку до этого, Ваш автомобиль будет 
незащищен системой Passlock®. Вы 
можете также захотеть проверить 
предохранитель. Обратитесь к разделу 
«Предохранители и плавкие перемычки» 
на странице 5-187. Обратитесь к Вашему 
дилеру для предоставления технической 
поддержки. 

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ 

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
 Примечание: Ваш автомобиль не 
нуждается в тщательной 
обкатке. Однако, его 

эксплуатационные свойства можно 
улучшить, если следовать следующим 
указаниям: 
• Первые 805 км придерживайтесь 
скорости 88 км/ч или менее. 
• Не двигайтесь ни медленно, ни быс-
тро первые 805 км. Не стартуйте с 
полностью открытой дроссельной за-
слонкой. 

 

• Первые 322 км избегайте резкого 
торможения. На протяжении этого 
времени новые тормозные накладки 
еще не притерлись. Резкое торможение с 
новыми накладками может привести к 
преждевременному износу или замене 
последних. Соблюдайте настоящие 
рекомендации по обкатке каждый раз 
после замены тормозных накладок. 
• Во время обкатки не используйте 
прицеп. Обратитесь к разделу «Букси-
ровка прицепа» на странице 4-125 для 
получения дополнительной информации. 

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 

 
Используйте ключ для поворачивания за-
мка зажигания в четыре разных положе-
ния. 
A (LOCK): Данное положение блокирует 
зажигание и трансмиссию. Это функция 
противоугонной системы. При поворачи-
вании замка зажигания в положение LOCK 
Вы сможете только извлечь ключ. 

Примечание: 
Если Ваш ключ застрял в замке 
зажигания в положении LOCK, и 

Вы не можете повернуть его в другое 
положение, убедитесь, что Вы исполь-
зуете соответствующий ключ; если да, 
убедитесь, что он до конца вставлен в 
замок зажигания. Поворачивайте ключ 
только при помощи рук. Использование 
вспомогательного инструмента для 
поворота ключа может повредить ключ 
или замок зажигания. Если ничто не 
помогает, обратитесь к Вашему ди- 

перу для предоставления технической 
поддержки. 

В (ACCESSORY): В данном положении Вы 
можете использовать, например, аудио-
систему или стеклоочистители при вы-
ключенном двигателе. 

Примечание: 
            Продолжительное использо-             
вание электроприборов при 
выключенном двигателе и замке зажи-
гания в положении ACCESSORY может 
разрядить батарею, что вызовет за-
труднения при запуске двигателя. Не 
используйте электроприборы Вашего 
автомобиля, если замок зажигания по-
вернут в положение ACCESSORY, в тече-
ние продолжительного времени. 

С (RUN): Данное положение предназначе-
но для движения автомобиля. D (START): 
Данное положение предназначено для 
запуска двигателя. 

ФУНКЦИЯ ПРОДЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
(RETAINED ACCESSORY POWER) 
Ваш автомобиль оснащен функцией про-
дленного использования электропри-
боров, которая позволяет использовать 
электроприборы на протяжении 10 минут 
после поворота замка зажигания в поло-
жение LOCK. 
Аудиосистема или, например, элект-
ростеклоподъемники работают, если 
замок зажигания повернут в положения 
RUN или ACCESSORY. Как только замок 
зажигания повернут в положение LOCK 
данные устройства продолжают работать 
на протяжении 10 минут, или до открытия 
двери. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
Переместите рычаг селектора в положе-
ние PARK (Р) или NEUTRAL (N). В целях 
безопасности двигатель не запускается в 
других положениях. Для перезапуска 
двигателя во время движения используй-
те только положение N. 

         Примечание: 
           Не пытайтесь переключиться в 
положение Р во время движения. В 
противном случае Вы можете 
повредить трансмиссию. Перемещайте 
рычаг селектора в положение Р только, 
если автомобиль полностью останов-
лен. 

1. Не дотрагиваясь ногой до педали ак 
селератора, поверните замок зажигания в 
положение START. Отпустите ключ после 
запуска двигателя. Частота холостых обо 
ротов спадет по мере прогревания двига 
теля. 

Примечание: 
Удерживание замка зажигания в 
положении START на протяжении 

более 15 секунд за раз приведет к 
гораздо более быстрому износу бата-
реи. Также стартерный электродвига-
тель может повредиться вследствие 
перегрева. Соблюдайте приблизитель-
но пятнадцатисекундную паузу между 
попытками запустить двигатель во 
избежание разрядки батареи или пов-
реждения стартерного электродвига-
теля. 

2. Если двигатель не запускается в тече 
нии 10 секунд, до конца выжмите педаль 
акселератора, удерживая замок зажига 
ния в положении START. После запуска 
двигателя отпустите ключ и педаль ак 
селератора. Соблюдайте приблизительно 
пятнадцатисекундную паузу между по 
пытками запустить двигатель. 
Запуская двигатель в условиях очень хо 
лодной погоды (ниже 18°С), выполните 
следующие действия: 
1. Не дотрагиваясь до педали акселера-
тора, поверните замок зажигания в поло-
жение START и удерживайте на протяже-
нии 15 секунд. После запуска двигателя 
отпустите ключ. 
Если Ваш двигатель все равно не за-
пускается (или запускается, а потом глох-
нет), то, возможно, в цилиндры попала 
избыточное количество топлива. Попы-
тайтесь до конца выжать педаль акселе- 
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ратора и удерживать ее на протяжении 
трех секунд, пока замок зажигания нахо-
дится в положении START. После запуска 
двигателя отпустите ключ и педаль аксе-
лератора. Если двигатель запускается и 
снова глохнет, выполните те же действия, 
только на этот раз удерживайте выжатую 
педаль акселератора на протяжении пяти 
или шести секунд. Это устраняет излишний 
бензин в двигателе. 

Примечание: 
Двигатель предназначен для ра-
боты с электронным оборудова-

нием Вашего автомобиля. Добавление 
электрооборудования или аксессуаров 
может повлиять на работу двигателя. 
Перед добавлением электрооборудова-
ния посоветуйтесь с Вашим дилером. В 
противном случае двигатель Вашего 
автомобиля может не работать надле-
жащим образом. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
Ваш автомобиль оснащен ограничителем, 
который перекрывает подачу топлива, 
когда частота оборотов двигателя дости-
гает значения 5 600 об/мин. 

ОТОПИТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
В условиях очень холодной погоды (-18°С 
или ниже) может пригодиться отопитель 
охлаждающей жидкости. Во время разо-
грева двигателя будет меньший расход 
топлива, и Вам будет легче запустить дви-
гатель. Как правило, отопитель охлаж-
дающей жидкости должен быть включен на 
протяжении минимум четырех часов до 
запуска двигателя. При температурах выше 
0°С не предполагается использование 
отопителя охлаждающей жидкости. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
1. Заглушите двигатель. 
2. Откройте капот и разверните электри-
ческий шнур. 
Шнур отопителя охлаждающей жидкости 
расположен в моторном отсеке со стороны 
водителя и прикреплен к шлангу бач- 

ка рабочей жидкости усилителя рулевого 
управления. 
3. Вставьте его в обычный заземленный 
вывод с переменным током напряжением 
в 110 В. 

ВНИМАНИЕ! 
Соединение шнура с незаземленным вы-
водом может привести к поражению 
электрическим током. Также, непра-
вильные удлинитель может перегреться, 
что приведет к возгоранию. Вы можете 
быть тяжело травмированы. Вставьте 
шнур в надлежащим образом заземленный 
трехконтактный вывод с переменным 
током напряжением в 110 В. Если длины 
шнура не хватает, используйте мощный 
трехконтактный удлинитель с 
минимальным номиналом в 15 А. 

4. Перед запуском двигателя, убедитесь, 
что Вы отключили шнур, свернули и поло 
жили его в надлежащее место так, чтобы 
он не смог прийти в контакт с движущи 
мися элементами моторного отсека. 
Как долго должен работать отопитель ох-
лаждающей жидкости? Ответ на данный 
вопрос зависит от наружной температуры, 
типа используемого масла и некоторых 
других критериев. Вместо того, чтобы пере-
числять все эти критерии, мы рекомендуем 
Вам обратиться к своему дилеру, который 
сможет дать наилучший совет относительно 
использования отопителя охлаждающей 
жидкости в тех или иных условиях. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ 
Существует несколько разных положений 
рычага селектора. 
PARK [парковка] (Р): В данном положении 
блокируются задние колеса. Это 
наилучшее положение для запуска дви-
гателя, поскольку автомобиль не начнет 
непроизвольное движение. 

ВНИМАНИЕ! 
Выход из автомобиля может быть опа-
сен, если рычаг селектора не находить- 

ся в положении Р при надежно затяну-
том стояночном тормозе. Автомобиль 
может покатиться. Не покидайте 
автомобиль без необходимости при 
работающем двигателе. Если Вы 
оставили работающим двигатель, 
автомобиль может внезапно прийти в 
движение. Вы или другие люди могут 
получить травмы. Во избежание 
движения автомобиля, даже если он 
стоит на ровной поверхности, затяги-
вайте стояночный тормоз и устанав-
ливайте рычаг селектора в положение 
Р. Обратитесь к разделу «Переключение 
в режим Р» на странице 2-54. Если Вы 
используете прицеп, обратитесь к главе 
«Буксировка прицепа» на странице 4-125. 

Перед запуском двигателя убедитесь, что 
рычаг селектора находится в положении Р. 
Ваш автомобиль оснащен системой 
блокировки переключения режимов. Во 
время движения до переключения рычага 
селектора в положение Р Вам необходимо 
полностью остановить автомобиль при 
помощи педали тормоза. Если Вы не 
можете переключить рычаг селектора из 
режима Р, верните рычаг селектора в 
положение Р, выжимая педаль тормоза. 
Затем переместите рычаг селектора в 
необходимое для Вас положение. 
Обратитесь к разделу «Переключение из 
режима Р» на странице 2-55. REVERSE 
[задний ход] (R): Используйте данное 
положение для движения задним ходом. 

Примечание: 
Перемещение рычага селектора в 
положение R во время движения 

вперед может повредить трансмиссию. 
В таком случае ремонт трансмиссии на 
покрывается гарантией. Переключай-
тесь в режим R только после остановки 
автомобиля. 

 

Для форсированного движения автомобиля 
взад и вперед с целью освобождения из 
сугроба, песка и т.д., не повредив 
трансмиссию, обратитесь к разделу «Если 

Ваш автомобиль застрял в песке, грязи, 
снегу или на льду» на странице 4-121. 
NEUTRAL [нейтральное] (N): В данном 
положении крутящий момент не переда-
ются на колеса. Для перезапуска двига-
теля, если Вы уже движетесь, используйте 
только положение N. Также используйте 
положение N, если Ваш автомобиль взят 
на буксир. 

^ВНИМАНИЕ! 
Переключение в положение D при высо-
кой частоте холостых оборотов двига-
теля очень опасно. Если Вы не выжимай-
те педали тормоза, автомобиль может 
резко прийти в движение. Вы можете 
потерять управление, столкнуться с 
людьми или преградами. Не переклю-
чайтесь в режим D при высокой часто-
те холостых оборотов двигателя. 

Примечание: Переключение 
рычага селектора из режима Р или 
N при высокой частоте холостых 

оборотов двигателя может повредить 
трансмиссию. В таком случае ремонт 
трансмиссии на покрывается 
гарантией. 

DRIVE [вождение] (D): Данное положение 
предназначено для обычного вождения. 
При возникновении необходимости 
резкого ускорения, необходимо: 
• Если Вы движетесь со скоростью ме-

нее чем 55 км/ч, выжмите наполовину 
педаль акселератора. 

• Если Вы движетесь со скоростью 55 
км/ч или выше, до конца выжмите пе-
даль акселератора. 

Включится пониженная передача, что 
обеспечит активное ускорение. НЕ ВЫШЕ 
ТРЕТЬЕЙ (3): Данное положение также 
используется для обычного вождения, 
однако, в этом положение расход топлива 
больше, чем в режиме D. Используйте 
режим 3 во время движения с тяжелым 
грузом или по крутым склонам. 
Используйте режим 3 (или при необходи-
мости более низкую передачу) во время 
буксировки прицепа для увеличения срока 
эксплуатации трансмиссии. 
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НЕ ВЫШЕ ВТОРОЙ (2): В данном положении 
расход топлива еще больше, чем в режиме 
3. Вы можете использовать его во время 
движения по склонам. Движение в данном 
режиме может помочь Вам контролировать 
скорость во время движения по крутым 
горным дорогам. Если Вы вручную 
устанавливаете режим 2, трансмиссия не 
будет переключаться выше второй пере-
дачи. Вы можете использовать данную 
функцию для понижения крутящего мо-
мента на задние колеса во время старта на 
скользкой поверхности. НЕ ВЫШЕ 
ПЕРВОЙ (1): В данном положении расход 
топлива еще боль'ше, чем в режиме 2. Вы 
можете использовать его во время 
движения по очень крутым склонам, 
глубокому снегу или грязи. Если рычаг 
селектора установлен в положение 1, 
трансмиссия не переключится на первую 
передачу, пока скорость движения авто-
мобиля не снизится. 

Примечание: 
Пробуксовка колес или удержи-
вание автомобиля на склоне, 

вызванные выжиманием педали аксе-
лератора, могут повредить трансмис-
сию. Если Вы застряли, не прокручивайте 
колеса вхолостую. При остановке на 
склоне используйте тормоза для удер-
жания автомобиля. 

ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
Если Ваш автомобиль оснащен полным 
приводом, крутящий момент подается на 
все колеса для дополнительного тягового 
усилия. 
Это так же, как и в автомобилях с подклю-
чаемым полным приводом, однако, отсутс-
твует выключатель полного привода для 
подключения или отключения передней 
оси. Полный привод работает полностью 
автоматически, подключая и отключая пе-
реднюю ось, в зависимости от дорожных 
условий. 
Вы можете почувствовать кратковремен-
ную вибрацию после ускорения при дви-
жении в условиях скользкой дороги. Это 
нормально и указывает на то, что система 

полного привода работает надлежащим 
образом. 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Для включения стояночного тормоза вы-
жмите педаль тормоза правой ногой. Затем 
выжмите педаль стояночного тормоза 
левой нагой. 
При включенном зажигании загорается 
индикатор тормозной системы. Для 
отпускания стояночного тормоза выжмите 
педаль тормоза. Потяните за ручку, 
расположенную немного выше педали 
стояночного тормоза, с метко*BRAKE RE-
LEASE. 
Индикатор тормозной системы погасает 
при включенном зажигании после отпус-
кания стояночного тормоза. 

Примечание: 
Движение с затянутым стоя-
ночным тормозом может вызвать 

перегрев в тормозной системе и 
привести к преждевременному износу 
элементов тормозной системы. Перед 
началом движения убедитесь, что сто-
яночный тормоз полностью отпущен, а 
индикатор тормозной системы погас. 

Если Вы буксируете прицеп и останавли-
ваетесь на склоне, обратитесь к разделу 
«Буксировка прицепа» на странице 4-37. В 
данном разделе говорится о том, что 
необходимо сделать для предупреждения 
нежелательного движения прицепа. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ Р 
ВНИМАНИЕ! 
Покидание автомобиля может быть 
опасно, если рычаг селектора не нахо-
дится в положении Р даже при затянутом 
стояночном тормозе. Автомобиль может 
прийти в движение, скатиться. Если Вы 
оставили работающим двигатель, 
автомобиль может неожиданно прийти в 
движение. Вы или другие люди могут 
быть травмированы. Для обеспечения 
надежного закрепления автомобиля на 
месте, даже если он стоит на ровной 
поверхности, выполните сле- 

дующие действия. Если Вы используете 
прицеп, обратитесь к разделу «Букси-
ровка прицепа» на странице 4-125. 

1. Выжмите педаль тормоза правой но-
гой и затяните стояночный тормоз. 
2. Установите рычаг селектора в положе-
ние Р, как показано на рисунке: 

 
•    Поднимите рычаг вверх до конца. 
3. Поверните замок зажигания в положе-
ние LOCK. 
4. Извлеките и заберите с собой ключ. 
Если Вы можете покинуть автомобиль с 
ключом в руках, значит, рычаг селектора 
находится в положении Р. 

ПОКИДАЯ АВТОМОБИЛЬ 
С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНИМАНИЕ! 
Покидание автомобиля с работающим 
двигателем может быть опасно. Ав-
томобиль может неожиданно прийти 
в движение, если рычаг селектора не 
находится в положении Р, и не затянут 
стояночный тормоз. Если Вы покидаете 
автомобиль с работающим двига-
телем, последний может перегреться и 
даже загореться. Вы или другие люди 
могут быть травмированы. Не остав-
ляйте Ваш автомобиль с работающим 
двигателем. 

При необходимости оставить автомобиль с 
работающим двигателем убедитесь, что 
рычаг селектора находится в положении Р, 
и затянут стояночный тормоз перед вы-
ходом из автомобиля. После перемещения 
рычага селектора в положение Р выжмите 
педаль тормоза. Затем попробуйте пере-
двинуть рычаг селектора из положения Р, 
не оттаскивая его сначала на себя. Если 
Вам это удалось, значит, рычаг селектора не 
был до конца перемещен в положение Р. 

ЗАКЛИНИВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
Если Вы паркуетесь на склоне, и Вы не 
включили надлежащим образом режим Р, 
возникнет слишком большая нагрузка на 
упор шестерни блокиратора трансмиссии. 
Перемещение рычага селектора из поло-
жения Р может быть затруднительным. 
Во избежание заклийивания коробки пе-
редач затягивайте стояночный тормоз и 
надлежащим образом устанавливайте ры-
чаг селектора в положение Р до выхода из 
автомобиля. Для получения дополнитель-
ной информации обратитесь к разделу 
«Переключение в режим Р» на странице 2-
54. 
Перед началом движения переместите 
рычаг селектора из положения Р до отпус-
кания стояночного тормоза. Если 
происходит заклинивание коробки 
передач. Вам, возможно, понадобиться, 
чтобы другой автомобиль приподнял Ваш 
вверх по склону, для устранения нагрузки 
с упора шестерни блокиратора трансмис-
сии так, чтобы Вы смогли переместить ры-
чаг селектора из положения Р. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЖИМА Р 
Ваш автомобиль оснащен системой бло- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



кировки переключения режимов. Необ-
ходимо до конца выжать педаль тормоза 
для того, чтобы переключиться из режима 
Р при замке зажигания в положении RUN. 
Обратитесь к разделу «Управление авто-
матической трансмиссией» на странице 2-
24. 
Если Вы не можете переключить рычаг 
селектора из режима Р, поднимите рычаг 
селектора до конца вверх в положение Р, 
выжимая педаль тормоза. Затем перемес-
тите рычаг селектора в необходимое для 
Вас положение. 
Если Вы, удерживая педаль тормоза, все 
же не можете переключиться из режима Р, 
попробуйте выполнить следующее: 
1. Поверните замок зажигания в положе-
ние OFF. 
2. Выжмите и удерживайте педаль тор-
моза до завершения четвертого шага. 
3. Переключитесь в режим N. 
4. Запустите двигатель и переключитесь 
в необходимый для Вас режим вождения. 
5. Как можно скорее выполните ремонт 
системы. 

ПАРКОВКА ВОЗЛЕ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ 

 
Легковоспламеняющиеся вещества мо-
гут прийти в соприкосновение с горячей 
выхлопной трубой под автомобилем и 
воспламениться. Не останавливайте 
автомобиль на поверхности, покрытой 
сухими листьями, травой, бумагой или 
другими легковоспламеняющимися ве-
ществами. 

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ i 
ВНИМАНИЕ! 
Выхлопные газы опасны для здоровья. В 
них содержится оксид углерода или 
угарный газ (СО), который не имеет ни 
цвета, ни запаха. Воздействие углерод-
ного газа на человека может привести к 
потере сознания и смерти. Выхлопные 
газы могут просачиваться в салон 
автомобиля, если: 
• Выхлопная система издает стран-
ные или разные звуки. 
• Днище автомобиля покрылось кор-
розией. * ; 
• Автомобиль был поврежден при 
столкновении. 
• Автомобиль был поврежден во время 
движения по ухабистой дороге. 
• Ремонт автомобиля не был выпол-
нен надлежащим образом. 
• Была произведена несоответству-
ющая модификация Вашего автомобиля 
или выхлопной системы. 
Если у Вас возникли подозрения о про-
никновении выхлопных газов в салон 
автомобиля: 
• Двигайтесь только с открытыми 
окнами для обеспечения вентиляции са-
лона; 
• Немедленно обратитесь к Вашему 
дилеру для предоставления техничес-
кой поддержки. 

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ 
Лучше не останавливаться с работающим 
двигателем. Если же возникает такая не-
обходимость, обратите внимание на сле-
дующее. 

ВНИМАНИЕ! 
Если двигатель работает на холостых 
оборотах при выключенной системе 
климат-контроль, это может привес-
ти к попаданию выхлопных газов в Ваш 
автомобиль. Прочтите предупреждаю-
щую табличку предыдущего подраздела 
«Выхлопные газы» на странице 2-30. 
Также, работа двигателя на холостых 
оборотах в закрытом помещении может 

привести к попаданию опасного 
угарного газа (СО) в салон автомобиля 
даже, если вентилятор системы 
климат-контроль работает на 
максимуме. Одним из таких мест 
может быть гараж. Выхлопные газы, 
содержащие угарный газ, могут легко 
просочиться в салон автомобиля. 
Никогда не останавливайтесь в гараже 
с работающим двигателем. Остановка 
возле снежных сугробов может также 
привести к попаданию выхлопных 
галлов. Обратитесь к разделу 
«Вождение зимой» на странице 4-120. 

ВНИМАНИЕ! 
Выход из автомобиля может быть 
опасен, если рычаг селектора не 
находиться в положении Р при надежно 
затянутом стояночном тормозе. 
Автомобиль может покатиться. Не 
покидайте автомобиль без 
необходимости при работающем 
двигателе. Если Вы оставили 
работающим двигатель, автомобиль 
может внезапно прийти в движение. 
Вы или другие люди могут получить 
травмы. Во избежание движения авто-
мобиля, даже если он стоит на ровной 
поверхности, затягивайте 
стояночный тормоз и 
устанавливайте рычаг селектора в 
положение Р. 

Выполняйте надлежащие действия для 
обеспечения закрепления автомобиля на 
месте. Обратитесь к разделу «Переключе-
ние в режим Р» на странице 2-54. Если Вы 
используете прицеп, обратитесь к разделу 
«Буксировка прицепа» на странице 4-125. 

ЗЕРКАЛА 

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С 
РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 

■   Дневное и ночное положение 
внутреннего зеркала заднего вида 
Если у Вас грузовой фургон без окна за- 

дней двери, Ваш автомобиль может быть 
не оснащен зеркалом заднего вида. 
Потяните выступ под зеркалом на себя для 
уменьшения отражения яркого света фар 
идущих сзади автомобилей. Потяните за 
выступ от себя для возвращения зеркала в 
исходное положение. 

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 

Отрегулируйте положение наружных зеркал 
таким образом, чтобы Вы немного видели 
бок Вашего автомобиля и отлично могли 
рассмотреть объекты за Вашим авто-
мобилем. Некоторые зеркала можно скла-
дывать для проезда через узкие проходы. 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ФУРГОНА 

Если Ваш автомобиль оснащен зеркалами 
заднего вида туристического фургона, их 
положения можно отрегулировать таким 
образом, что Вам будет предоставлено чет-
кое обозрение всех объектов позади Вас. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



1. Для регулировки зеркал во время бук-
сировки прицепа поверните зеркало к пе-
редней части автомобиля. 

 
2. Поверните зеркало так, чтобы оно вы-
давалось вперед и отрегулируйте поло-
жение зеркала. 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С 
СЕРВОПРИВОДОМ 

 
Если Ваш автомобиль оснащен зеркалами 
с сервоприводом, переключатель распо-
ложен на водительской двери. 

 

Выберите зеркало для регулировки. По-
ворачивание переключателя по часовой 
стрелке регулирует положение зеркала со 
стороны пассажира. Поворачивание 
переключателя против часовой стрелки 
регулирует положение зеркала со сторо-
ны пассажира. 

Затем отрегулируйте угол наклона зеркал, 
нажимая на переключатель в соответс-
твующем направлении, пока зеркало не 
примет необходимое для Вас положение. 

НАРУЖНОЕ ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО 
Зеркало со стороны водителя может быть 
выпуклым. Поверхность выпуклого зерка-
ла изогнута таким образом, чтобы Вы со 
стороны водителя получали лучшую об-
зорность пространства за автомобилем. 

ВНИМАНИЕ! 
Объекты (например, автомобили), 
отражающиеся в выпуклых зеркалах, 
могут казаться дальше, чем в действи-
тельности. Если Вы резко выполняете 
смену ряда движения, Вы можете за-
деть идущий сзади автомобиль. Смот-
рите во внутреннее зеркало заднего 
вида или назад через плечо до смены 
ряда движения. 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ 

 
Наружные зеркала можно разморозить 
нажатием на кнопку, расположенную воз-
ле регулятора вентилятора. При запуске 
подогрева наружных зеркал загорается на 
кнопке индикатор. Обогреватель заднего 
стекла кузова включается вместе с 
включением подог- 

рева наружных зеркал. Если Ваш авто-
мобиль оснащен обогревателем заднего 
стекла кузова, обратитесь к разделу 
«Обогреватель заднего стекла кузова» на 
странице 2-58. 

Передний отсек для хранения расположен 
под центральной панелью. Для открытия 
отсека нажмите на внутреннюю часть руч-
ки. Отсек открывается автоматически. 
Отсеки для хранения могут также распо-
лагаться на внутренних сторонах пере-
дних дверей. 

ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
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Основные элементы приборной панели: 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Аварийная световая сигнализация пре-
дупреждает других участников движения. При 
включении начинают мигать передние и 
задние указатели поворотов. 
 
 
Выключатель аварийной световой сигна-
лизации расположен сверху рулевой колонки. 
Издательство "Монолит" Аварийная световая 
сигнализация работает вне зависимости от 
того, находится ли выключатель в нажатом 
или любом другом положении. 
Нажмите на выключатель для включения 
аварийной световой сигнализации. Повторно 
нажмите на выключатель для выключения 
аварийной сигнализации. При включенной 
аварийной световой сигнализации указатели 
поворотов не работают. 

ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА 

Если у Вас есть знак аварийной остановки 
(треугольник), используйте его для пре- 
 
 

 
 

 
 

 
дупреждения других участников дорожного 
движения. Установите его на расстоянии 
100 м сзади Вашего автомобиля. 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Нажмите на кнопку в центре рулевого колеса 
для того, чтобы раздался звуковой сигнал. 

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА 
 
В Вашем автомобиле можно регулировать 
угол наклона рулевого колеса. Вы также 
можете до конца поднимать рулевое колено 
вверх для предоставления большего 
пространства Вашим ногам при входе или 
выходе из автомобиля. Рычаг расположен 
на нижней части рулевой колонки слева. 

 

Для регулировки наклона рулевого колеса 
удерживайте рулевое колесо и потяните за 
рычаг. Выберите необходимый для Вас угол 
наклона рулевого колеса, затем отпустите 
рычаг для фиксации рулевого колеса. 

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ/ 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЫЧАГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

 

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
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Рычаг, расположенный слева от рулевой 
колонки, включает элементы управления 
следующих систем: 
• Указатели поворотов 
• Ближний/дальний свет фар 
• Сигнализация обгона 
• Стеклоочистители 
• Омыватель ветрового стекла 
• Круиз-контроль 
Для получения информации о наружном 
освещении обратитесь к разделу «Наружное 
освещение» на странице 3-67. 

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ 
Существует четыре положения рычага для 
указателей поворотов: два верхних (для 
правого поворота) и два нижних (для левого 
поворота). 
Для включения указателей поворотов пе-
ремещайте рычаг вверх или вниз. По за-
вершению поворота рычаг автоматически 
возвращается в исходное положение. 

На приборной доске начинает мигать 
стрелка в направлении поворота. 
Для указания смены ряда движения 

поднимите или опустите рычаг, пока не начнет 
мигать стрелка. Удерживайте рычаг в одном 
из положений до завершения смены ряда 
движения. Отпустите рычаг. Рычаг 
автоматически возвращается в исходное 
положение. 
Если при включении указателей поворотов 
стрелка мигает с частотой вдвое больше 
обычной, возможно, перегорела лампа 
указателей поворотов, и другие водители не 
видят указателей поворотов Вашего 
автомобиля. 
Если перегорает лампа, замените её во 
избежание аварии. Если стрелки вообще не 
загораются при включении поворотов, 
проверьте лампы и предохранители. Об-
ратитесь к разделу «Предохранители и 
плавкие перемычки» на странице 5-187. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ 
ВКЛЮЧЕННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ 
Если указатели поворотов включены, и 
автомобиль проехал уже 1.2 км, предуп-
реждающий звуковой сигнал раздается 

при каждом мигании указателей поворотов. 
Для отключения звукового сигнала 
переместите мультифункциональный рычаг в 
исходное положение. 

БЛИЖНИЙ/ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР 
               (Ближний/дальний свет фар): Для 
переключения фар из режима ближнего 
света в режим дальнего света потяните 
мультифункциональный рычаг до конца на 
себя. Затем отпустите рычаг. 

При включении дальнего света на 
приборной доске загорается данный 
индикатор. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБГОНА 
Данная сигнализация позволяет Вам ис-
пользовать дальний свет фар для опо-
вещения впереди идущих водителей, что Вы 
собираетесь выполнить обгон. Она работает 
даже при выключенных фарах. Издательство 
"Монолит" Для использования сигнализации 
обгона потяните мультифункциональный 
рычаг на себя, но не до щелчка. Если фары 
выключены или работают в режиме ближнего 
света, включается режим дальнего света и 
работает до тех пор, пока Вы не отпустите 
рычаг; в это время также загорается 
индикатор дальнего света. Отпустите рычаг 
для выключения режима дальнего света. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
Вы можете управлять стеклоочистителями, 
поворачивая кольцо со знаком стекло-
очистителя. 
V (Однократный ход): Для одного цикла 
хода стеклоочистителей поверните кольцо к 
данному знаку. Удерживайте его до запуска 
стеклоочистителей, затем отпустите. 
Стеклоочистители выполняют один цикл хода. 
Для большего количества циклов хода 
стеклоочистителей удерживайте кольцо 
дольше. 
(Задержка): Вы можете выставить короткую 
или длинную паузу между циклами хода 
стеклоочистителей. Это может быть очень 
удобно во время дождя или снегопада. 
Поворачивайте кольцо для выбора 

паузы. Чем ближе к концу рычага, тем 
дольше пауза. 
■1 (Низкая частота): Для постоянной работы 
стеклоочистителей с низкой частотой 
проверните кольцо в первое фиксированное 
положение. Для работы стеклоочистителей с 
высокой частотой, проверните кольцо далее 
во второе фиксированное положение. Для 
выключения стеклоочистителей поверните 
кольцо в положение OFF. 
■ (Высокая частота): Для работы стек-
лоочистителей с высокой частотой про-
верните кольцо далее во второе фиксиро-
ванное положение. 
O(OFF): Для выключения стеклоочистителей 
поверните кольцо в положение OFF. Перед 
использованием стеклоочистителей 
обязательно удалите лед или снег с щеток 
стеклоочистителей. Если они примерзли к 
ветровому стеклу, аккуратно отсоедините или 
разморозьте их. Если щетки 
стеклоочистителей износились или 
повреждены, приобретите и установите 
новые щетки или вставки щеток. 

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
             (Жидкость омывателя): Мультифунк-
циональный рычаг также оснащен кнопкой 
управления омывателем ветрового стекла. 
Для распыления жидкости омывателя по 
ветровому стеклу нажмите на кнопку^ 
Стеклоочистители очистят ветровое стекло, 
затем либо остановятся, либо вернуться к 
предустановленному режиму работы. 

ВНИМАНИЕ! 
В условиях низких температур не ис-
пользуйте омыватель, пока не прогреется 
ветровое стекло. В противном случае 
жидкость омывателя может 
превратиться в лед на ветровом стекле, 
что ухудшит обзорность. 

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
Если Ваш автомобиль оснащен системой 
круиз-контроль, Вы можете поддерживать 
скорость от 40 км/ч и выше, не удерживая 
ногу на педали акселератора. Это, дейс- 

твительно, помогает во время поездок на 
большие расстояния. Круиз-контроль не 
работает на скоростях менее 40 км/ч. При 
нажатии на педаль тормоза круиз-контроль 
автоматически деактивируется. 

ВНИМАНИЕ! 
Использование системы круиз-контроль 
может быть опасным в местах, где 
движение на постоянной скорости 
небезопасно. Поэтому, не используйте 
систему круиз-контроль при интенсивном 
транспортном движении или при движении 
по извилистым дорогам. Использование 
системы круиз-контроль может быть 
опасным на скользких дорогах. При 
движении по скользкой дороге постоянные 
изменения силы сцепления колес с дорогой 
могут привести к излишнему 
прокручиванию колес, и Вы можете 
потерять управление автомобилем. Не 
используйте систему круиз-контроль во 
время движения по скользкой дороге. 

 

+ (Возобновление/Ускорение): Установите 
переключатель в данное положение для 
ускорения автомобиля или возобновления 
предварительно установленной скорости. 
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 УСТАНОВКА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

 ВНИМАНИЕ! 
Если Вы оставляете включенной систему 
круиз-контроль, когда ей не пользуетесь. 
Вы можете случайно нажать на кнопку и 
активизировать круиз-контроль. Это 
может сбить Вас с толку или даже 
привести к потере управления 
автомобилем. Держите переключатель 
системы круиз-контроль в положении OFF 
до того, как Вы посчитаете нужным 
воспользоваться функцией круиз-
контроль. 

1. Переместите переключатель в поло-
жение ON. 
2. Наберите необходимую скорость. 
3. Нажмите на кнопку установки скорости. 
4. Уберите ногу с педали акселератора. При 
активации системы на приборной панели 
загорается индикатор системы круиз-
контроль. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ 
Предположим, Вы установили необходимую 
скорость для системы круиз-контроль, а 
затем нажали педаль тормоза. Конечно, это 
отключает круиз-контроль. Однако, Вы не 
нуждаетесь в последующей переустановке. 
Как только Вы разгонитесь до скорости 40 
км/ч или выше, переместите переключатель 
в положение + и отпустите. Автомобиль 
набирает и придерживается 
предустановленной скорости. Если Вы 
удерживаете переключатель в положении +, 
автомобиль будет набирать скорость, пока 
Вы не отпустите переключатель или не 
нажмете на педаль тормоза. Поэтому, если 
Вы не хотите двигаться быстрее, не 
удерживайте переключатель в положении+. 

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ 
Существует два способа повышения уста-
новленной скорости: 

 

• Выжмите педаль акселератора для по-
вышения скорости. Нажмите на кнопку 
установки в конце рычага; отпустите 
кнопку и педаль акселератора. Теперь Вы 
движетесь на повышенной установленной 
скорости. 

• Установите переключатель в положение 
+ и удерживайте, пока автомобиль не 
наберет необходимую скорость, затем 
отпустите переключатель. Для по-
шагового повышения скорости пере-
мещайте переключатель в положение + и 
отпускайте. При каждом перемещении 
скорость движения автомобиля 
повышается на 1.6 км/ч. 

ПОНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
• Нажмите и удерживайте кнопку уста-

новки, пока скорость автомобиля сни-
зится до необходимого уровня, затем 
отпустите кнопу. 

• Для пошагового снижения скорости 
нажмите и отпустите кнопку установки. 
При каждом нажатии кнопки скорость 
движения автомобиля понижается на 1.6 
км/ч. 

ОПЕРЕЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ 
Для повышения скорости используйте пе-
даль акселератора. 
Когда Вы убираете ногу с педали акселе-
ратора, автомобиль сбрасывает скорость, 
возвращаясь к установленной скорости. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ НА СКЛОНАХ 
Эффективность работы системы круиз-
контроль при движении по склонам зависит 
от скорости движения автомобиля, 
перевозимого груза и крутизны склонов. Во 
время движения вверх по склону Вам может 
захотеться нажать на педаль акселератора 
для поддержания скорости. Во время 
движения вниз по склону Вам, возможно, 
придется нажимать на педаль тор- 

моза или переключиться на пониженную 
передачу. Конечно, нажатие на педаль 
тормоза деактивирует систему круиз-
контроль. Много водителей считают это 
проблематичным и не используют систему 
круиз-контроль во время движения по 
крутым склонам. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
Существует три способа отключения сис-
темы круиз-контроль: 
• Слегка нажмите на педаль тормоза. 
• Переместите переключатель систему 

круиз-контроль в положение OFF.    •" 
• Если Ваш автомобиль оснащен системой 

Stabilitrak®, круиз-контроль отключается, 
если вследствие дорожных условий 
активируется система Stabilitrak®. 

УДАЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ 
При выключении системы круиз-контроль 
или зажигания установленная скорость для 
системы круиз-контроль удаляется. 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 
 
Переключатель, находящийся на приборной 
панели со стороны водителя, управляет 
наружным освещением. Поворачивайте 
переключатель по часовой стрелке для 
управления освещением. Переключатель 
наружного освещения имеет четыре 
положения: 

0 (Отключение): Поверните и отпустите 
переключатель в данное положение для 
отключения режима дневного освещения. Для 
включения режима дневного освещения 
повторно поверните и отпустите пе-
реключатель в данное положение. После 
глушения и последующего запуска двигателя 
режим дневного освещения перезапускается. 
      (Режим дневного освещения): Ус-
тановка переключателя в данное положение 
включает режим дневного освещения. При 
переключении из режима Р загорается 
подсветка приборной панели, и включается 
режим дневного освещения, если он не был 
отменен.  
        (Парковочные фонари): Установите 
переключатель в данное положение для 
включения парковочных фонарей вместе с 
тем и: 
• Подсветки приборной панели 
• Режима дневного освещения 
• Повторители 
• Стоп-сигналов 
• Подсветки номерного знака 
• Подсветка пепельницы 
Если при установке переключателя в данное 
положение включен режим дневного 
освещения, последний отключается.  
         (Головное освещение): Установите 
переключатель в данное положение для 
включения передних фар вместе с парко-
вочными фонарями и отключения режима 
дневного освещения. Вы можете 
переключать режимы ближнего и дальнего 
света, оттягивая мультифункциональный 
рычаг на себя. Плавкая перемычка защищает 
передние фары. Если возникает перегрузка 
напряжения, передние фары мигнут и 
погаснут. Если это произошло, обратитесь к 
Вашему дилеру или квалифицированному 
специалисту для предоставления 
технического осмотра проводки передних 
фар. 
■    Напоминающий звуковой сигнал 

Если переключатель повернут в положение 
головного освещения или парковочных 
фонарей, из замка зажигания извлечен ключ, 
и открыта водительская дверь, раздается 
напоминающий звуковой сиг- 
 
 
 
 
 
 
 



 
нал. Для отмены сигнала установите пере-
ключатель в положение режима дневного 
освещения и затем обратно - в положение 
парковочных фонарей или головного ос-
вещения. 
■ Режим дневного освещения 
Режим дневного освещения позволяетлегче 
заметить переднюю часть Вашего автомобиля 
другим участникам дорожного движения в 
дневное время. Данный режим может быть 
полезен в различных условиях движения, 
особенно в течение короткого периода 
времени после рассвета и до заката. Режим 
дневного освещения запускается при 
соблюдении следующих условий: 
• включено зажигание 
• переключатель наружного освещения 

находится в положении режима дневного 
освещения, а не в положении от-
ключения. 

При включенном режиме дневного осве-
щения горят только передние фары. Стоп-
сигналы, повторители и другие лампы не 
загораются. Включена подсветка приборной 
панели. 
Установите переключатель наружного 
освещения в положение отключения или 
переключитесь в режим Р. Режим дневного 
освещения отключен до следующего 
перемещения переключателя или пере-
ключения из режима Р. 
■ Центральный верхний стоп-сигнал 

 

Центральный верхний стоп-сигнал распо-
ложен сверху задней двери в центре. 
Погружая вещи на крышу автомобиля, на-
пример, багажник крыши, будьте осторожны, 
чтобы не заблокировать и не повредить 
центральный верхний стоп-сигнал. 

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 

■    Регулятор, яркости подсветки 
приборной панели 

 
Нажмите на регулятор, расположенный 
возле регулятора1

Поверните регулятор до упора для вклю-
чения освещения в салоне. Нажмите на 
регулятор для его возвращения в исходное 
положение. 

 наружного освещения, для 
отжатия и поворачивайте его для ре-
гулировки яркости подсветки приборной 
панели. 

■   Кнопка отключения 
потолочного освещения 

 
Используйте кнопку отключения потолочного 
освещения, расположенную ниже 
переключателя наружного освещения, для 
выключения режима автоматического 
включения потолочной лампы при открытии 
двери. 
Для выключения режима автоматического 
включения потолочной лампы нажмите на 
кнопку. Потолочное освещение ле вклю-
чается при открытии двери. Для возвра- 

та к режиму автоматического включения 
потолочной лампы повторно нажмите на 
кнопку. 
Когда кнопка находится в нажатом по-
ложении, потолочное освещение не за-
горается при открытии двери, если для 
открытия Вы не используете передатчик 
дистанционного управления замками дверей. 
■ Освещение салона 
при выходе из автомобиля 
Освещение салона включается на сорок 
секунд после извлечения ключа из замка 
зажигания. Если кнопка отключения 
потолочного освещения находится в на-
жатом положении, освещение салона не 
включается. 
■ Освещение салона 
при входе в автомобиль 
Ваш автомобиль оснащен функцией осве-
щения салона при входе в автомобиль. При 
открытии двери загорается потолочное 
освещение, если кнопка отключения 
потолочного освещения находится в отжатом 
положении. Если кнопка отключения 
потолочного освещения находится в 
нажатом положении, освещение салона не 
включается. При закрытии двери потолочная 
лампа горит на протяжении пятнадцати 
секунд или до запуска двигателя. 
■ Лампы для чтения 
Для включения ламп для чтения нажмите на 
кнопку, расположенную около каждой лампы. 
Для отключения, повторно нажмите на 
кнопки. 
■ Потолочные лампы 
Потолочные лампы включаются при от-
крытии двери. Обратитесь к подразделу 
«Кнопка отключения потолочного осве-
щения» для получения дополнительной 
информации. 
■ Защитная функция 
от разрядки батареи 
Данная функция отключает наружное ос- 

вещение и освещение салона, если пос-
ледние включены после поворота замка 
зажигания в положение OFF. Наружное 
освещение отключается по прошествии 
десяти минут. Подсветка грузового отсека 
отключается через двадцать минут, а все 
остальные лампы освещения салона -через 
десять минут. 

ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Гнезда для подключения дополнительного 
оборудования можно использовать для 
подключения, например, мобильного 
телефона или портативной двусторонней 
.'радиостанции. Ваш автомобиль может быть 
оснащен двумя такими гнездами. Если в 
Вашем автомобиле есть 
прикуриватель/гнездо для подключения 
оборудования, оно расположено на переднем 
отсеке для хранения со стороны водителя. 
Другое гнездо расположено на переднем 
отсеке для хранения со стороны пассажира. 
Для использования гнезда, поднимите 
крышку. Закрывайте крышку, если не ис-
пользуете гнезда. 

Некоторые разъемы могут быть несов-
местимы с гнездами для дополнительного 
оборудования, что может привести к 
перегоранию предохранителей в автомо-
биле или адаптере. Если у Вас возникают 
проблемы, обратитесь к Вашему дилеру для 
получения дополнительной информации по 
использованию гнезд для дополнительного 
оборудования. 

Примечание: 
Добавление электрооборудования 
может повредить автомобиль или 

привести к отказу в работе других 
элементов автомобиля. В таком случае 
ремонт не будет покрываться 
гарантией. Проконсультируйтесь у Ва-
шего дилера перед добавлением допол-
нительного оборудования. 

 
Добавляя оборудование, следуйте указаниям 
инструкции по эксплуатации данного 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
          Примечание:  
           Ненадлежащее использование гнезд        
для дополнительного оборудования может 
вызвать повреждения, не покрываемые 
гарантией. Не вставляйте в гнезда для 
подключения оборудования разъемы не 
предусмотренные конструкцией. 

ПЕПЕЛЬНИЦЫ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ 
Ваш автомобиль может быть оснащен пе-
пельницами и прикуривателем. Переднюю 
пепельницу можно разместить в углублении 
на приборной панели в центре. Для открытия 
пепельницы поднимите крышку. 

Примечание: 
Если Вы помещаете бумагу или 
другие легковоспламеняющиеся 

вещества в пепельницу, тлеющие сига-
реты могут привести к возгоранию таких 
веществ, что может повредить Ваш 
автомобиль. Не помещайте легковос-
пламеняющиеся вещества в пепельницу. 

Для использования прикуривателя до конца 
вдавите его в гнездо и отпустите. После 
накаливания прикуриватель автоматически 
выдвигается назад. 

Примечание: 
Удерживание прикуривателя в 
нажатом положении во время 

накаливания не даст прикуривателю 
отсоединиться от источника питания. 
Вследствие перегрева может повредиться 
прикуриватель или нагревательный 
элемент; это также может привести к 
перегоранию предохранителя. Не 
удерживайте прикуриватель в нажатом 
положении во время накаливания. 

Поворачивайте переключатель справа по и 

против часовой стрелки для переключения 
режимов направления потока воздуха в 
салоне автомобиля. Для переключения 
текущего режима выберите следующее: 
        (Вентиляция): В данном режиме поток 
воздуха направляется к дефлекторам 
приборной панели. 
       (Двухуровневый): В данном режиме 
половина поступаемого воздуха направ-
ляется к дефлекторам приборной панели, 
остальная часть воздуха направляется к 
напольным дефлекторам. Некоторая часть 
воздуха может быть направлена к соплу 
обдува ветрового стекла.  
         (Напольный): В данном режиме боль-
шая часть воздуха направляется к на-
польным дефлекторам; некоторая часть 
воздуха направляется к наружным де-
флекторам (для боковых окон) и соплу 
обдува ветрового стекла. Переключатель 
справа можно также использовать для 
включения обдува ветрового стекла. 
Информация по устранению запотевания или 
инея с окон можно найти далее в настоящем 
разделе.  
         (Вентилятор): Поворачивайте регу-
лятор по или против часовой стрелки для 
повышения или понижения частоты вра-
щения вентилятора. 
(Регулятор температуры): Поворачивайте 
центральный регулятор по или против 
часовой стрелки для повышения или по-
нижения температуры воздуха в салоне 
автомобиля. 
Если Ваш автомобиль оснащен кондицио-
нером, элементы управления подогрева и 
кондиционирования воздуха будут выглядеть 
следующим образом: 

 
В жаркие дни откройте окна для выпуска 
горячего воздуха; затем закройте окна. Это 
помогает сократить время, затрачиваемое на 
охлаждение автомобиля. Это также 
обеспечивает более эффективную работу 
системы. 
А/С (Кондиционирование воздуха): В 
данном положении запускается охлаждение и 
осушение воздуха в салоне автомобиля. 
МАХ А/С (Максимальное кондициони-
рование воздуха): Поверните переклю-
чатель справа в положение МАХ А/С для 
максимального кондиционирования воздуха. 
В данном положении воздух в салоне 
охлаждается максимально быстро 
вследствие его рециркуляции. 

УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ И 
ИНЕЯ С ОКОН 
Запотевание окон является результатом 
высокой влажности воздуха, вследствие 
чего на холодном стекле окон образуется 
конденсат. Данное явление можно свести к 
минимуму при соответствующем 
использовании системы климат-контроль. 
Существует два режима для удаления за-
потевания или инея с окон. Используйте 
режим антизапотевателя для удаления 
конденсата с окон и обогрева пассажиров. 
Используйте режим антиоб-леднителя или 
обдува ветрового стекла для более быстрого 
удаления конденсата или инея с ветрового 
стекла. Для достижения наилучших 
результатов удалите снег и лед с ветрового 
стекла перед включением обдува ветрового 
стекла. Поворачивайте переключатель 
справа на панели управления системой 
климат-контроль для выбора режима 
антизапотевателя или режима обдува 
ветрового стекла. 

      (Антизапотеватель): В данном режиме 
воздух снаружи автомобиля поступает 
через напольные и наружные дефлекторы, а 
также через сопло обдува ветрового стекла. 
Поворачивайте регулятор температуры 
воздуха для подачи более теплого или более 
холодного воздуха. В данном режиме 
компрессор кондиционера может осушать 
воздух. 
9 (Обдув ветрового стекла): В данном 
режиме включается обдув ветрового 
стекла. Большая часть воздуха подается к 
соплу обдува ветрового стекла, остальная 
часть - к напольным и наружным дефлек-
торам. В данном режиме компрессор кон-
диционера может осушать воздух. Режим 
антизапотевателя полезен при ис-
пользовании в холодную погоду с большим 
количеством пассажиров или в условиях 
повышенно влажности для предупреждения 
запотевания ветрового стекла. Используйте 
режим обдува ветрового стекла для 
быстрого удаления конденсата или льда с 
ветрового стекла в условиях очень низких 
температур. Регулятор температуры должен 
быть повернут к красной зоне, а регулятор 
частоты вращения вентилятора - к метке HI. 
Не передвигайтесь, пока все окна в авто-
мобиле не будут чистыми. 

ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА КУЗОВА 
 
                (Подогрев заднего стекла кузова): 
нажимайте данную кнопку для включения 
или выключения подогрева заднего 
стекла. Убедитесь, что Вы наилучшим 
образом очистили заднее стекло кузова. 
Для удаления запотевания или инея в 
системе подогрева заднего стекла кузова 
используется нить накаливания; подогрев 
работает только, если замок зажигания 
повернут в положение RUN. Подогрев 
выключается через несколько' минут 
после нажатия кнопки. При повторном 
нажатии кнопки подогрев работает 
следующие несколько минут до отключе-
ния. Подогрев можно отключить повтор-
ным нажатием на кнопку или глушением 
мотора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 

СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
Данная система позволяет Вам управлять 

подогревом, охлаждением и вентиляцией 
Вашего автомобиля. 

 



 
Примечание: 
Использование лезвия бритвы или 
острого предмета для очистки 

заднего стекла кузова изнутри может 
повредить нить накаливания подогрева. В 
таком случае ремонт подогрева не 
покрывается гарантией. Не очищайте 
заднее стекло изнутри при помощи 
острых предметов. 

РЕГУЛИРОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ 

 
Используйте дефлекторы, расположенные в 
центре и по бокам приборной панели для 
изменения направления потока воздуха. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
• Удаляйте лед, иней, снег или листья с 

поверхности воздухозаборников, 
находящихся у основания ветрового 
стекла. 

• Использование дефлекторов капота, не 
сертифицированных компанией General 
Motors, может негативно повлиять на 
работу системы. 

• Для обеспечения эффективной цир-
куляции воздуха внутри автомобиля не 
загромождайте пространство под 
передними сиденьями. 

СИСТЕМА ОБОГРЕВА 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ 
Ваш автомобиль может быть оснащен сис-
темой обогрева для задних пассажиров, 
позволяющей Вам регулировать количество 
воздуха, поступающего в заднюю часть 
автомобиля. Данная функция работает 
вместе с системой климат-контроль. 

 
AUX (дополнительная система обогрева): 
регулятор данной системы расположен 
справа от аудиосистемы. 

 (Вентилятор): поворачивайте регулятор 
вверх или вниз для увеличения или 
уменьшения количества теплого воздуха, 
поступающего в заднюю часть автомобиля. 

 (OFF): Поверните регулятор в данное 
положение для отключения системы обог-
рева для задних пассажиров. 

СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ДЛЯ 
ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ 
Ваш автомобиль может быть оснащен 
систему климат-контроль для задних 
пассажиров. Данная система регулирует 
частоту вращения вентилятора, подачу и 
температуру воздуха для задних пассажиров. 
Она также работает с главной системой 
климат-контроль. 

 
■    Передняя панель системы 
климат-контроль 
Используйте данную панель, если Вы хотите 
обеспечить разными температурами 
переднюю и заднюю часть автомобиля. 
Отрегулируйте направление воздушного 

■    Задняя панель системы 
климат-контроль 
Если Ваш автомобиль имеет колесную базу 
3430 мм, задняя панель системы климат 
контроль расположена на втором ряду за 
водительским местом. Пассажиры на задних 
сиденьях могут использовать данную панель 
для регулировки частоты вращения 
вентилятора, температуры и направления 
воздуха для задней части автомобиля. 
Регулятор частоты вращения вентилятора на 
передней панели должен быть повернут в 
положение REAR CNTL для того, чтобы 
пассажиры на задних сиденьях могли 
использовать заднюю панель системы 
климат-контроль. При выполнении этого 
передняя панель системы климат-контроль 
отключается. Для включения передней 
панели переместите регулятор частоты 
вращения вентилятора из положения REAR 
CNTL. 
Поворачивайте центральный регулятор по и 
против часовой стрелки для изменения 
направления потока воздуха в заднюю часть 
автомобиля. 
Для переключения текущего режима вы-
берите следующее: 

 (Вентиляция): Используйте данный 
режим для направления воздуха к верхним 
дефлекторам; небольшой поток воздуха 
направляется к напольным дефлекторам. 

 (Напольный): Используйте данный 
режим для направления большей части 
воздуха к напольным дефлекторам. 

 (Вентилятор): Поворачивайте пере- 

ключатель по или против часовой стрелки (к 
меткам HIGH, MED или LOW) для повышения 
или понижения частоты вращения 
вентилятора. Поверните переключатель в 
положение OFF для выключения вентилятора. 
(Регулятор температуры): Для повышения 
или понижения температуры воздуха, 
поступающего в заднюю часть автомобиля, 
поворачивайте регулятор справа на задней 
панели системы климат контроль. Для подачи 
охлажденного воздуха в заднюю часть 
автомобиля система кондиционирования на 
центральной панели управления должна быть 
включена. Если она выключена, температура 
в задней части автомобиля та же, что и в 
кабине. Для обеспечения эффективной 
циркуляции воздуха внутри автомобиля не 
загромождайте пространство под передними 
сиденьями. 
Для получения информации об использо-
вании главной системы круиз-контроль 
обратитесь к разделу «Система климат-
контроль» на странице 3-70. Для получения 
информации о вентиляции обратитесь к 
подразделу «Регулировка дефлекторов» 
ранее в настоящем разделе. 

ИНДИКАТОРЫ/ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

ИНДИКАТОРЫ/ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 
В данном разделе описываются предупре-
дительные индикаторы и измерительные 
приборы, которыми может быть оснащен Ваш 
автомобиль. 
Предупредительные индикаторы и из-
мерительные приборы указывают на то, что в 
системах автомобиля возникли не-
исправности до того, как последние окажутся 
слишком серьезными и приведут к дорогому 
ремонту или замене элементов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

потока и частоту вращения вентилятора для 
задних пассажиров. 

 



автомобиля. Обращение внимания на 
предупредительные индикаторы и 
измерительные приборы может также спасти 
Вас и других от получения тяжелых телесных 
повреждений. 
Предупредительные индикаторы загораются, 
если в одной из систем автомобиля возникли 
(или могли возникнуть) неисправности. Далее 
Вы узнаете, что некоторые 
предупредительные индикаторы загораются 
на короткое время после запуска двигателя в 
целях оповещения, что они работают. Если Вы 
ознакомлены с данной информацией, то не 
должны паниковать, когда это будет 
происходить. Измерительные приборы 
указывают на возможность или наличие 
неисправности в одной из систем автомобиля. 
Часто измери- 
 
 
ПРИБОРНАЯ ДОСКА 
 

 

Ваша приборная доска спроектирована таким 
образом, чтобы Вы с первого взгляда видели 
состояние движения автомобиля. Обратив 
взгляд на приборную доску, Вы увидите, с 
какой скоростью Вы движетесь, какое 
количество топлива расходуется и много 
других данных, необходимых для безопасной 
и экономичной езды. 

СПИДОМЕТР 
Спидометр позволяет Вам видеть скорость 
движения автомобиля, как в километрах, так 
и в милях в час. Одометр показывает 
пройденное расстояние. 
 
 
 
 

тельные приборы и предупредительные 
индикаторы работают вместе для оповещения о 
неисправностях в Вашем автомобиле. Если во 
время движения загорается 
предупредительный индикатор, или если 
измерительный прибор указывает на 
возможность неисправности, обратитесь к 
соответствующему разделу настоящего 
руководства, в котором говорится о том, что 
необходимо делать в таком случае. 
Пожалуйста, следуйте указаниям настоящего 
руководства. Задержка в выполнении 
ремонта может быть опасной и повлечь за 
собой большие расходы. Поэтому, 
обязательно ознакомьтесь с 
предупредительными индикаторами и 
измерительными приборами Вашего 
автомобиля. Они могут оказать Вам большую 
помощь. 
 
 
 

 
 
 
Вам может быть интересно, что произойдет, 
если Вашему автомобилю понадобиться 
новый одометр. Законодательства разных 
стран могут быть различны относительно 
данной процедуры. Обычно, если на новом 
одометре можно выставить показания пробега 
старого одометра, тогда в замене второго на 
первый не может быть проблем. Если же это 
сделать нельзя, тогда новый одометр должен 
быть сброшен на ноль, а на водительскую 
дверь необходимо прикрепить табличку с 
показаниями пробега старого одометра на 
момент его замены. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Счетчик суточного пробега показывает 
расстояние, пройденное после последнего 
сброса. 
Для сброса счетчика суточного пробега до 
конца нажмите на кнопку сброса, 
расположенную возле показаний счетчика 
суточного пробега. 
Счетчик суточного пробега может показывать 
либо общий пробег, либо пробег за текущую 
поездку; используйте для этого данную 
кнопку, расположенную на приборной доске. 
 
ELECTRONIC ROAD-SPEED GOVERNOR 
 
Ваш автомобиль может быть оснащен данной 
функцией. Данная система автоматически 
контролирует верхний скоростной лимит 
Вашего автомобиля. Контроллер системы 
получает сигналы от датчика скорости 
движения автомобиля и сбрасывает скорость, 
если автомобиль достигает скоростного 
лимита 105 км/ч. 
 
ИНДИКАТОР НАПОМИНАНИЯ О 
НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Если замок зажигания повернут в положение 
RUN или START, в течение нескольких секунд 
раздается звуковой сигнал для напоминания 
о необходимости пристегнуть ремни 
безопасности, если ремни безопасности 
водителя уже не пристегнут. 

Также, на несколько секунд загорается 
данный  индикатор, затем начинает  мигать   
в  течение   нескольких секунд. 
Если ремни безопасности водителя уже 
пристегнуты, индикатор не загорается, и не 
раздается звуковой сигнал. 
 
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
На приборной панели расположен индикатор 
готовности подушек безопасности, 
представляющий значок подушки безо-
пасности. Система выполняет диагностику 
системы подушек безопасности. Индикатор 
указывает на возникновение неисправностей 
в системе подушек безопасности. Диагностика 
системы включает в себя датчик подушек 
безопасности, модули подушек безопасности, 
проводку, датчики удара и диагностический 
модуль. Для получения дополнительной 
информации о системе подушек безопасности 
обратитесь к разделу «Подушки безопас-
ности» на странице 1-32. 

 
Данный индикатор загорается при запуске 
двигателя и мигает на протяжении нескольких 
секунд. Затем индикатор должен погаснуть, 
указывая на готовность системы. Если 
индикатор готовности подушек безопасности 
не погасает после запуска двигателя или 
загорается во время движения, система 
подушек безопасности может не работать 
надлежащим образом. Немедленно 
обратитесь к Вашему дилеру для 
предоставления технической помощи. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Если индикатор готовности подушек 
безопасности не погасает после запуска 
двигателя, это значит, что система 
подушек безопасности может не работать 
надлежащим образом. Во время аварии 
подушки безопасности могут не 
раскрыться, или они могут раскрыться без 
какой бы то ни было на то причины. Во 
избежание травмирования себя или других 
немедленно обратитесь к Вашему   дилеру   
для   предоставления 
 
 
 
 
 
 

 

 

СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО ПРОБЕГА 



технической помощи, если индикатор 
готовности подушек безопасности не 
погасает после запуска двигателя. 

При повороте замка зажигания в положение 
RUN индикатор готовности подушек 
безопасности должен мигать на протяжении 
нескольких секунд. Если индикатор не 
загорается, почините его так, чтобы он мог 
предупредить Вас о возникновении 
неисправностей. 

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Если Ваш автомобиль оснащен выключателем 
модуля подушки безопасности, при 
выключении подушки безопасности 
переднего пассажира загорается индикатор 
выключения модуля подушки безопасности 
для уведомления, что модуль подушки 
безопасности отключен. Индикатор погасает 
при включении модуля подушки 
безопасности. Обратитесь к разделу 
«Выключатель модуля подушки 
безопасности» на странице 1-36 для 
получения дополнительной информации. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Если подушка безопасности для переднего 
пассажира отключена, и последний не 
подвержен возможному негативному 
воздействию подушек безопасности, 
данный пассажир не обеспечивается до-
полнительной защитой в качестве по-
душки безопасности. При столкновении 
подушка безопасности не откроется и 

не предоставит соответствующую за-
щиту. 
Не отключайте подушку безопасности для 
переднего пассажира, если, конечно, 
открытие подушки безопасности не 
может негативно сказаться на здоровье 
переднего пассажира. Найдите в 
алфавитном указателе «Выключатель 
модуля подушки безопасности» для 
получения дополнительной информации. 

ВНИМАНИЕ! 
Если после отключения подушки безо-
пасности загорается индикатор го-
товности подушек безопасности, это 
значит, что в системе подушек безо-
пасности могли возникнуть неполадки. 
Подушка безопасности переднего пас-
сажира может открыться, даже будучи 
выключенной. Если это происходит, не 
допускайте, чтобы кто-либо, на ком 
воздействие подушек безопасности может 
иметь негативные последствия (например, 
не устанавливайте детское сиденье лицом 
назад), сидел на месте переднего 
пассажира, пока Ваш автомобиль не 
пройдет технический осмотр. 

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ 
Данный индикатор загорается на 
короткое время при включении 
зажигания до запуска двигателя для 

указания, что он работает. После запуска 
двигателя индикатор должен погаснуть. Если 
он не погасает или загорается во время 
движения, в системе зарядки могли 
возникнуть неисправности. Возможно, 
возникли неполадки с ремнем привода 
генератора. Немедленно обратитесь к Вашему 
дилеру за оказанием технической помощи. 
Если данный индикатор горит, продолжение 
движения может разрядить батарею. При 
необходимости проехать некоторое 
расстояние, если горит данный индикатор, 
отключите все электроприборы, например, 
аудиосистему и кондиционер. 

Если двигатель отключен, а замок зажигания 
повернут в положение RUN, вольтметр 
показывает Вам напряжение постоянного 
тока аккумуляторной батареи. Если двигатель 
работает, вольтметр показывает Вам 
напряжение системы зарядки. Показания 
вольтметра между нижним и верхним 
пределом являются нормой. Стрелка 
вольтметра может подойти к нижнему 
пределу, если на протяжении длительного 
времени работает большое количество 
электроприборов, а двигатель работает на 
холостых оборотах. Это нормально, поскольку 
система зарядки не в состоянии обеспечить 
подачу электропитания в полном объеме, 
если двигатель работает на холостых 
оборотах. По мере повышения частоты 
оборотов двигателя может выйти из нижнего 
предела, поскольку более высокая частота 
оборотов двигателя позволяет системе 
зарядки работать на полную мощность. Если 
стрелка вольтметра подходит к верхнему или 
нижнему пределу, Вы можете продолжать 
движение в течение короткого времени. Если 
в этом есть необходимость, отключите все 
электроприборы. Нахождение стрелки в 
нижнем или верхнем пределе может 
указывать на возникновение неисправностей 
в электросистеме. Как можно скорее 
обратитесь к Вашему дилеру для 
предоставления технической помощи. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Если зажигание включено, предупреди-
тельный   индикатор  тормозной  системы 

загорается при затягивании стояночного 
тормоза. Индикатор не гаснет, если стоя-
ночный тормоз не отпущен до конца. Если 
индикатор не погасает после отпускания 
стояночного тормоза, значит, в тормозной 
системе возникли неисправности. 
Гидравлическая тормозная система Вашего 
автомобиля имеет два контура. Если один 
выходит из строя, другой будет работать и 
обеспечит торможение автомобиля. Однако, 
для наилучшего торможения Вам необходимы 
оба работающих контура. Если загорается 
предупредительный индикатор, в тормозной 
системе могли возникнуть неисправности. Как 
можно скорее обратитесь к Вашему дилеру 
для предоставления технической поддержки. 
Вариант А 

Данный индикатор загорается на короткое 
время при повороте замка зажигания в 
положение RUN. Если индикатор не за-
горается, почините его так, чтобы он мог 
предупредить Вас о возникновении неис-
правностей. 
Если индикатор загорается во время дви-
жения, съедьте с дороги и остановитесь в 
безопасном месте. Педаль тормоза может 
стать более жесткой или выжиматься ближе к 
полу. Тормозной путь может стать длиннее. 
Если индикатор не погасает, отбуксируйте 
автомобиль на сервисную станцию для 
предоставления технической помощи. 
Обратитесь к разделу «Буксировка Вашего 
автомобиля» на странице 4-31. 

ВНИМАНИЕ! 
Если загорается предупредительный 
индикатор тормозной системы, тор-
мозная система может не работать 
надлежащим образом. Движение с за-
жженным предупредительным инди-
катором  тормозной системы может 
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привести к аварии. Если индикатор не 
погасает после того, как Вы остановились 
в безопасном месте, отбуксируйте 
автомобиль на сервисную станцию для 
предоставления технической помощи. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ (АБС) 

Данный индикатор загорается на 
несколько секунд при запуске 
двигателя. Это не указывает на 

неисправность. 
Если индикатор не погасает или загорается 
во время движения, Ваш автомобиль 
нуждается в техническом осмотре. Если не 
загорается предупредительный индикатор 
тормозной системы, Вы можете пользоваться 
тормозами, однако, без антиблокировочной 
функции. Если предупредительный индикатор 
тормозной системы также загорается, 
антиблокировочная функция не работает, а в 
тормозной системе возникли неисправности. 
Обратитесь к подразделу 
«Предупредительный индикатор тормозной 
системы» на странице 3-77. 
Предупредительный индикатор 
антиблокировочной тормозной системы 
должен зажигаться на короткое время при 
повороте замка зажигания в положение RUN. 
Если в таком случае индикатор не загорается, 
почините его так, чтобы он мог предупредить 
Вас о возникновении неисправностей. 

ИНДИКАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ STABILITRAK® 

Если Ваш автомобиль оснащен 
системой Stabilitrak®, данный ин-
дикатор загорается при отключении 

системы Stabilitrak®. Систему Stabilitrak® 
можно отключить нажатием на кнопку 
системы Stabilitrak®, расположенную на 
приборной панели. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
разделу «Система Stabilitrak®» на странице 
4-110. 

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ STABILITRAK® 
Если Ваш автомобиль оснащен 
системой Stabilitrak®, данный ин-
дикатор мигает при включении 

системы Stabilitrak®. Для получения до-
полнительной информации обратитесь к 
разделу «Система Stabilitrak®» на странице 4-
110. 
Если данный индикатор не погасает, обра-
титесь к Вашему дилеру для предоставления 
технической помощи. 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

■    Вариант А 

Если указатель температуры охлаждающей 
жидкость заходит в красную зону, Ваш 
двигатель перегрелся! Это значит, что 
температура охлаждающей жидкости 
слишком высокая. Если Вы управляли 
автомобилем при обычных условиях 
вождения, как можно быстрее съедьте с 
дороги, остановите автомобиль 

в безопасном месте и заглушите двигатель. 
Обратитесь к разделу «Перегрев двигателя» 
на странице 5-148. 

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

ВариантА 

Данный индикатор загорается, если в системе 
охлаждения осталось мало охлаждающей 
жидкости. 
В таком случае двигатель может перегреться. 
Обратитесь к разделу «Охлаждающая 
жидкость двигателя» на странице 5-146 и как 
можно скорее добавьте охлаждающую 
жидкость в расширительный бачок. 

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 

ИНДИКАТОР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 
В СИСТЕМАХ ДВИГАТЕЛЯ 

Ваш автомобиль оснащен компью-
тером, который управляет системами 
впрыска топлива, зажигания 

и выброса выхлопных газов. Данная система 
называется 0BD II (Onboard Diagnostics-
Second Generation - бортовая система 
диагностики второго поколения) и 
предназначена для обеспечения 
надлежащего уровня выброса выхлопных 
газов в целях защиты окружающей среды. 
Данный индикатор загорается, указывая на 
то, что в системах двигателя возникли 
неисправности и необходимо произвести 
технический осмотр. Неисправности часто 
фиксируются системой до возникновения 
очевидных последствий. Это предуп-

реждает более серьезное повреждение 
автомобиля. Данная система разработана 
таким образом, чтобы помочь рабочему 
сервисной станции в правильном выявлении 
причин возникновения неисправностей. 

Примечание: 
Если Вы продолжаете движение с 
зажженным индикатором не-

исправности в системах двигателя, через 
некоторое время система выбросов 
выхлопных газов может не работать 
надлежащим образом, расход топлива 
может увеличиться, а двигатель может 
не работать с той же плавностью. Это 
может привести к необходимости 
выполнения дорогого ремонта, что не 
покрывается гарантией. 

Примечание: 
Модифицирование двигателя, 

трансмиссии, выхлопной системы и 
системы впуска Вашего автомобиля или 
замена оригинальных шин на шины с 
другим номером спецификации ТРС может 
негативно сказаться на работе системы 
контроля выброса выхлопных газов и 
привести к загоранию данного индикатора. 
Модифицирование данных систем может 
вызвать необходимость выполнения 
дорогого ремонта, что не покрывается 
гарантией. Это также может привести к 
невозможности пройти проверку 
токсичности выхлопных газов. 

Данный индикатор должен загореться для 
указания, что он работает при включенном 
зажигании и неработающем двигателе. Если 
индикатор не загорается, почините его. При 
возникновении неисправностей данный 
индикатор может загораться двумя разными 
способами: 
• Индикатор мигает - были зафикси-

рованы пропуски зажигания. Пропуски 
зажигания увеличивают выброс 
выхлопных газов Вашего автомобиля. 
Могут понадобиться технический осмотр 
и обслуживание. 

Индикатор горит - были зафиксиро- 
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ваны неисправности в работе системы 
выброса выхлопных газов. Могут 
понадобиться технический осмотр и 
обслуживание. 

■ Если индикатор мигает 
Выполнение следующих действий может 
предупредить более серьезные повреждения 
Вашего автомобиля: 
• Сбросьте скорость. 
• Избегайте резкихускорений. 
• Избегайте движения по крутым склонам. 
• Если Вы буксируете прицеп, как можно 

скорее уменьшите количество пе-
ревозимого груза. 

Если индикатор прекращает мигать и ос-
тается зажженным, обратитесь к следу-
ющему подразделу «Если индикатор горит». 
Если индикатор продолжает мигать, оста-
новите автомобиль в безопасном месте. 
Поверните замок зажигания в положение 
OFF, подождите хотя бы 10 секунд и пе-
резапустите двигатель. Если индикатор 
остается зажженным, обратитесь к сле-
дующему подразделу «Если индикатор 
горит». Если индикатор продолжает мигать, 
выполните вышеуказанные действия и как 
можно скорее обратитесь к Вашему дилеру 
для предоставления технической помощи. 
■ Если индикатор горит 
Вы можете сами попробовать исправить 
неполадки  системы  выпуска  выхлопных 
газов, рассмотрев следующее: Не   
выполняли   ли   Вы   недавно   заправку? 
Если да, заново наденьте крышку горловины 
топливного бака. Убедитесь, что крышка 
надежно закреплена. Обратитесь к разделу 
«Заправка топливного бака» на странице 5-
138. Система самодиагностики может 
зафиксировать, что крышка горловины 
топливного бака была неправильно или вовсе 
не была надета. Неправильно надетая или 
отсутствующая крышка приведет к испарению 
топлива в атмосферу. Надлежащим  образом  
наденьте  крышку 

горловины топливного бака, и через не-
сколько поездок индикатор должен погаснуть. 
Не проезжали ли Вы сейчас по глубокой 
луже? 
Если да, электросистема Вашего автомобиля 
может быть влажной. Обычно неисправности 
проходят, когда электросистема высыхает. 
Через несколько поездок индикатор должен 
погаснуть. Не перешли ли Вы недавно на 
другой тип топлива? 
Если да, заправьте автомобиль качественным 
топливом. Обратитесь к разделу «Октановое 
число» на странице 5-137. Использование 
топлива низкого качества снизит 
эффективность работы двигателя. Это может 
проявиться в остановках двигателя после 
запуска или после переключения режимов 
трансмиссии, в возникновении пропусков 
зажигания, задержке или дергании при 
ускорении. (Данные неполадки могут 
исчезнуть после прогрева двигателя.) 
Система это фиксирует, и загорается 
индикатор. Если у Вас возникают подобные 
неполадки, поменяйте тип используемого 
топлива. Для того, чтобы индикатор погас, 
понадобится, по крайней мере, один полный 
бак соответствующего топлива. Если ничего 
из вышеуказанного не помогло, и индикатор 
остается зажженным, обратитесь к Вашему 
дилеру для предоставления технической 
поддержки. У Вашего дилера есть 
соответствующее испытательное 
оборудование и диагностические 
инструменты для решения любой проблемы 
относительно Вашего автомобиля. 

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
В некоторых законодательствах есть уста-
новленная норма токсичности выхлопных 
газов. Несоответствие данной норме при 
проверке токсичности выхлопных газов 
лишает Вас права получения регистрации 
автомобиля. 
Ниже приведены полезные рекомендации: 

Ваш автомобиль не пройдет проверку 
токсичности выхлопных газов, если ин-
дикатор возникновения неисправности в 
системах двигателя горит или не работает 
надлежащим образом. Ваш автомобиль не 
пройдет проверку токсичности выхлопных 
газов, если система 0BD определит, что 
диагностика системы выброса выхлопных 
газов не была произведена до конца. Это 
может произойти, если недавно была 
выполнена замена батареи, или если батарея 
разрядилась. Бортовая система диагностики 
предназначена для оценки работы систем 
контроля выбросов выхлопных газов во вре-
мя обычного движения. Для этого может 
потребоваться несколько дней. Если Ваш 
автомобиль не проходит проверку ток-
сичности выхлопных газов из-за неготовности 
системы 0BD, Ваш дилер может подготовить 
Ваш автомобиль для проверки. 

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

 
Указатель давления масла показывает 
давление масла в кПа. Давление масла 
зависит от частоты оборотов двигателя, 
наружной температуры и вязкости масла. 
Положения стрелки указателя выше зоны 
низкого давления являются нормой. 
Если стрелка указателя находится в зоне 
низкого давления, значит, возникли неис-
правности, повлекшие за собой падение 
давления масла в двигателе. Как можно 
быстрее проверьте систему смазки. 

ВНИМАНИЕ! 
Не продолжайте движение при низком 

давлении масла в двигателе. В противном 
случае Ваш двигатель может перегреться 
и даже загореться. Вы и Ваши пассажиры 
могут получить ожоги. Как можно скорее 
проверьте систему смазки и обратитесь к 
Вашему дилеру для предоставления 
технического обслуживания. 

Примечание: 
Двигатель может повредиться 
вследствие отсутствия над-

лежащего ухода за системой смазки 
двигателя. В таком случае ремонт не 
покрывается гарантией. Соблюдайте 
график технического обслуживания Ва-
шего автомобиля. 

ИНДИКАТОР НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА 
Данный индикатор загорается при 
возникновении необходимости замены 
моторного масла. Если Ваш автомобиль 
оснащен двигателем V 8, и данный индикатор 
мигает, это указывает на низкий уровень 
масла в двигателе. 
Если данный индикатор постоянно горит, эту 
указывает на необходимость замены 
моторного масла. 
После замены моторного масла индикатор 
необходимости замены моторного масла 
следует перезапустить. До перезапуска 
индикатор будет гореть при работающем 
двигателе. Для получения дополнительной 
информации о перезапуске индикатора 
обратитесь к разделу «Моторное масло» на 
странице 5-140. 
ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Индикатор   загорается   при 
Вариант  А 
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Индикатор   загорается   при   включении 

 



зажигания и потухает после запуска дви-
гателя. Если индикатор мигает, система 
Psslock® перешла в режим защиты от не-
умелого обращения. Если двигатель не 
запускается, обратитесь к разделу «Pss-
lock®» на странице 2-20. Если данный 
индикатор загорается во время движения и 
не погасает, в системе Psslock®, возможно, 
возникли неисправности. Ваш автомобиль не 
будет защищен системой Psslock®. Обратитесь 
к Вашему дилеру для предоставления 
технической поддержки. 

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 

 

Вариант А 
Индикатор системы круиз-контроль за-
горается при включении системы круиз-
контроль. Обратитесь к разделу «Круиз-
контроль» на странице 3-65. 

ИНДИКАТОР ПАДЕНИЯ 
МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

Если загораются индикатор воз-
никновения неисправности в системах 
двигателя и индикатор падения 

мощности двигателя, дроссельная заслонка 
может быть неисправной, вследствие чего 
может возникнуть заметное ухудшение 
рабочих характеристик автомобиля. 
Если горит индикатор падения мощности 
автомобиля, а рабочие характеристики 
автомобиля остаются прежними, продол-
жайте движение. Рабочие характеристики 
автомобиля могут ухудшиться при 
последующем вождении автомобиля. При 
зажженном индикаторе падения мощности 
двигателя возможно движение на сниженной 
скорости. 
Если загорается индикатор падения мощ-
ности двигателя, как можно скорее обра- 

титесь к Вашему дилеру для предоставления 
технического обслуживания. 

ИНДИКАТОР ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Данный индикатор, расположенный на 
приборной панели, загорается при 

включении дневного освещения. Он также 
может служить в качестве напоминания для 
включения головного освещения при 
движении в ночное время суток. 

ИНДИКАТОР РЕЖИМА БУКСИРОВКИ 
Данный индикатор загорается при 
включении режима буксировки. Для   
получения   дополнительной 

информации   обратитесь   к   подразделу 
«Режим буксировки» на странице 4-122. 

ИНДИКАТОР НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ 

Вариант А 
Данный индикатор загорается на короткое 
время при запуске двигателя. Если данный 
индикатор загорается во время движения, 
проверьте положения указателя 
температуры охлаждающей жидкости и 
указателя давления масла. 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА 

■    Вариант А 

 

 
При включенном зажигании указатель уровня 
топлива показывает Вам количество 
оставшегося в баке топлива. Стрелка 
указателя доходит до нижнего предела до 
того, как израсходуется все топливо. Если это 
произошло, как можно скорее дозаправьтесь. 
Далее приведены нескольку типичных си-
туаций, не указывающих не неисправности в 
работе указателя уровня топлива: 
• Во время заправки топливный насос 

выключается до того, как стрелка ука-
зателя доходит до верхнего предела 
(полный бак). 

• Для заполнения бака необходимо не-
много больше или немного меньше 
топлива, чем указывает стрелка ука-
зателя. Например, стрелка указателя 
находится посередине, указывая на то, 
что бак заполнен наполовину, однако, для 
этого топлива понадобилось немного 
больше или немного меньше половины 
емкости бака. 

• Стрелка указателя слегка колеблется во 
время поворота или ускорения. 

• Стрелка указателя не падает до нижней 
отметки при выключении зажигания. 

Ни одна из данных ситуаций не указывает на 
неисправности в работе указателя уровня 
топлива. 

АУДИОСИСТЕМА

Примечание: 

 _____________  

Перед   добавлением   звукового 
оборудования  к  аудиосистеме 

Вашего автомобиля (например, проиг-
рыватель аудиокассет, портативную 
радиостанцию, мобильный телефон или 
приемопередатчик), убедитесь, что это 
не повредит другим системам 
автомобиля. Добавление звукового 
оборудования может негативно ска-
заться на роботе двигателя, аудиосис-
темы или других систем; это может 
даже повредить некоторые системы 
автомобиля. Несоответствующая ус-
тановка дополнительного звукового 
оборудования может также негативно 
повлиять на работу систем автомо-
биля. 
Поэтому, обратитесь к Вашему дилеру 
для предоставления технической под-
держки перед добавлением звукового 
оборудования. 
Аудиосистема Вашего автомобиля 
имеет легкое управление и может по-
дарить Вам годы наслаждения звуком. 
Вы получите наибольшее удовольствие 
от аудиосистемы, если сначала 
познакомитесь с ней. Для того, чтобы 
быть уверенным в применении всех благ, 
составляющих аудиосистему Вашего 
автомобиля, Вам необходимо выяснить, 
каким радио оснащен Ваш автомобиль и 
как пользоваться всеми элементами 
управления Вашей аудиосистемы. 
Ваш автомобиль оснащен функцией про-
дленного использования электропри-
боров. С ней Вы можете использовать 
аудиосистему даже при выключенном 
зажигании. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
В АУДИОСИСТЕМЕ БЕЗ СИСТЕМЫ RDS 
Нажмите на стрелку HR или MIN и удер-
живайте на протяжении двух секунд. Затем 
нажмите и удерживайте стрелку HR до 
появления необходимого времени в часах. 
Нажмите и удерживайте стрелку MIN до 
появления необходимого времени в минутах. 
Установка времени может выполняться как 
при включенном, так и при выключенном 
зажигании. 
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
В АУДИОСИСТЕМЕ С СИСТЕМОЙ RDS 
На Вашем радио могут быть кнопки с метками 
Н или HR (часы) и М или MIN (минуты). 
Нажмите и удерживайте кнопку для уста-
новки часов до появления необходимого 
времени в часах. Нажмите и удерживайте 
кнопку для установки минут до появления 
необходимого времени в минутах. Установка 
времени может выполняться как при 
включенном, так и при выключенном 
зажигании. 
Для синхронизации времени с радиостан-
цией FM, оснащенной функцией RDS (Radio 
Data system - система передачи цифровой 
информации), одновременно нажмите на 
кнопки установки часов и минут и 
удерживайте их до появления на экране RDS 
TIME. Для принятия данного времени 
одновременно нажмите на кнопки установки 
часов и минут и удерживайте их на 
протяжении двух секунд. Если время RDS 
недоступно, на экране отображается N0 
UPDAT. 
Время RDS передается один раз в минуту. 
После настройки на радиостанцию с фун-
кцией RDS для обновления времени может 
понадобиться несколько минут. 

РАДИО AM-FM 

 
■   Проигрывание радио 
PWR (Выключатель): Нажимайте на данный 
регулятор для включения и выключения 
системы. 
VOL (Громкость): Поворачивайте данный 
регулятор для повышения или понижения 
громкости. 
RCL (Переключатель): Нажимайте на 
данный регулятор для переключения 
режимов отображения на экране радио- 

частоты и времени. Режим отображения 
времени доступен и при выключенном 
зажигании. 
■ Настройка радиостанции 
AM FM: Нажимайте на данную кнопку для 
переключения между диапазонами FM1, FM2 
или AM. На дисплее отображается выбранный 
диапазон. 
TUNE: поворачивайте данный регулятор для 
настройки радиостанций. 

SEEK : Нажимайте на правую или левую 
стрелку для перехода к следующей или 
предыдущей радиостанции. Для 
сканирования радиостанций нажмите на 
любую из стрелок SEEK и удерживайте на 
протяжении двух секунд до звукового 
сигнала. Радио настраивается на 
радиостанцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд и переходит к следующей 
радиостанции. Нажмите на любую из стрелок 
SEEK для остановки сканирования. 
Для сканирования предустановленных 
радиостанций нажмите на любую из стрелок 
SEEK и удерживайте более четырех секунд до 
того, как раздадутся два звуковых сигнала. 
Радио настраивается на первую 
предустановленную станцию на кнопках, 
проигрывает ее в течение нескольких секунд, 
затем переходит к следующей пре-
дустановленной радиостанции. Повторно 
нажмите на любую из стрелок SEEK для 
остановки сканирования предустановленных 
радиостанций. Радио настраивается только 
на станции с сильным сигналом, находящиеся 
в выбранном диапазоне. 
■ Настройка 
предустановленных станций 
Шесть пронумерованных кнопок для пре-
дустановленных станций позволяют Вам 
легко возвращаться к любимым радио-
станциям. Вы можете сохранить до 18 
станций (по шесть для каждого диапазона 
FM1, FM2 и AM), выполняя следующие 
действия: 
1. Включите радио. 
2. Нажимайте на кнопку AM FM для выбора 
диапазона. 
 

 

3. Настройтесь на необходимую станцию. 
4. Нажмите на одну из кнопок предус-
тановленных станций и удерживайте до 
звукового сигнала. При последующем 
нажатии данной кнопки проигрывается 
выбранная Вами станция. 
5. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 

■ Регулировка звуковых частот 
(низкие/высокие) 
AUDIO: Для регулировки низких и высоких 
частот нажимайте и отпускайте кнопку 
AUDIO, пока на экране не отобразится BAS 
(низкие частоты) или TRE (высокие частоты). 
Затем нажмите и удерживайте стрелку вверх 
или вниз для увеличения или уменьшения 
частот. Если сигнал радиостанции слабый или 
полон помех, попробуйте сбавить высокие 
частоты. Для установки среднего значения 
для низких или высоких частот выберите BAS 
или TRE. Затем нажмите на кнопку AUDIO и 
удерживайте более двух секунд до звукового 
сигнала. На экране отобразится В и ноль или 
Т и ноль. 
Для установки среднего значения для зву-
ковых частот и баланса сначала выйдите из 
режима аудио при помощи нажатия другой 
кнопки (радио выполняет данную функцию), 
или, подождав пять секунд, пока на экране не 
отобразится время. Затем нажмите на кнопку 
AUDIO и удерживайте более двух секунд до 
звукового сигнала. На экране отобразится 
CEN. 
■ Регулировка баланса 
AUDIO: Для регулировки баланса между 
динамиками слева и справа нажимайте на 
кнопку AUDIO, пока на экране не отобразится 
BAL. Затем нажмите и удерживайте стрелку 
вверх или вниз для перемещения звука на 
левый или правый каналы. Для настройки 
баланса между передними и задними 
динамиками нажимайте на кнопку AUDIO, 
пока на экране не отобразится FAD. Затем 
нажмите и удерживайте стрелку вверх или 
вниз для перемещения звука на передние или 
задние динамики. 

 

Для установки среднего значения для 
баланса выберите BAL или FAD. Затем на-
жмите на кнопку AUDIO и удерживайте более 
двух секунд до звукового сигнала. На экране 
отобразится L и ноль или F и ноль. Для 
установки среднего значения для звуковых 
частот и баланса сначала выйдите из режима 
аудио при помощи нажатия другой кнопки 
(радио выполняет данную функцию), или, 
подождав пять секунд, пока на экране не 
отобразится время. Затем нажмите на кнопку 
AUDIO и удерживайте более двух секунд до 
звукового сигнала. На экране отобразится 
CEN. 
■   Сообщения 
CAL (Calibration): Ваша аудиосистема была 
откалибрована для Вашего автомобиля на 
заводе. Если на экране появляется CAL, это 
значит, что радио не было откалибровано 
надлежащим образом для Вашего 
автомобиля, который необходимо вернуть 
Вашему дилеру для выполнения технического 
обслуживания. LOC (Locked): Данное 
сообщение появляется, если сработала 
система THEFTL0CK®. Верните автомобиль 
Вашему дилеру для выполнения технического 
обслуживания. 

АУДИОСИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD 

 
■    Проигрывание радио 
PWR (Выключатель): Нажимайте на данный 
регулятор для включения и выключения 
системы. 
VOL (Громкость): Поворачивайте данный 
регулятор для повышения или понижения 
громкости. 
RCL (Переключатель): Нажимайте на 
данный регулятор для переключения 
режимов отображения на экране радио-
частоты и времени. Режим отображения 
 
 
 
 
 
 
 



времени доступен и при выключенном 
зажигании. 
■ Настройка радиостанции 
AM FM: Нажимайте на данную кнопку для 
переключения между диапазонами FM1, FM2 
или AM. На дисплее отображается выбранный 
диапазон. 
TUNE: поворачивайте данный регулятор для 
настройки радиостанций. 

 SEEK : Нажимайте на правую или левую 
стрелку для перехода к следующей или 
предыдущей радиостанции. Для 
сканирования радиостанций нажмите на 
любую из стрелок SEEK и удерживайте на 
протяжении двух секунд до звукового 
сигнала. Радио настраивается на 
радиостанцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд и переходит к следующей 
радиостанции. Нажмите на любую из стрелок 
SEEK для остановки сканирования. 
Для сканирования предустановленных 
радиостанций нажмите на любую из стрелок 
SEEK и удерживайте более четырех секунд до 
того, как раздадутся два звуковых сигнала. 
Радио настраивается на первую 
предустановленную станцию на кнопках, 
проигрывает ее в течение нескольких секунд, 
затем переходит к следующей пре-
дустановленной радиостанции. Повторно 
нажмите на любую из стрелок SEEK для 
остановки сканирования предустановленных 
радиостанций. Радио настраивается только 
на станции с сильным сигналом, находящиеся 
в выбранном диапазоне. 
■ Настройка 
предустановленных станций 
Шесть пронумерованных кнопок для пре-
дустановленных станций позволяют Вам 
легко возвращаться к любимым радио-
станциям. Вы можете сохранить до 18 
станций (по шесть для каждого диапазона 
FM1, FM2 и AM), выполняя следующие 
действия: 
1. Включите радио. 
2. Нажимайте на кнопку AM FM для выбора 
диапазона. 

 

3. Настройтесь на необходимую станцию. 
4. Нажмите на одну из кнопок предус-
тановленных станций и удерживайте до 
звукового сигнала. При последующем 
нажатии данной кнопки проигрывается 
выбранная Вами станция. 
5. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 

■ Регулировка звуковых частот 
(низкие/высокие) 
AUDIO: Для регулировки низких и высоких 
частот нажимайте и отпускайте кнопку AUDIO, 
пока на экране не отобразится BAS (низкие 
частоты) или TRE (высокие частоты). Затем 
нажмите и удерживайте стрелку вверх или 
вниз для увеличения или уменьшения частот. 
Если сигнал радиостанции слабый или полон 
помех, попробуйте сбавить высокие частоты. 
Для установки среднего значения для низких 
или высоких частот выберите BAS или TRE. 
Затем нажмите на кнопку AUDIO и удерживайте 
более двух секунд до звукового сигнала. На 
экране отобразится В и ноль или Т и ноль. 
Для установки среднего значения для зву-
ковых частот и баланса сначала выйдите из 
режима аудио при помощи нажатия другой 
кнопки (радио выполняет данную функцию), 
или, подождав пять секунд, пока на экране не 
отобразится время. Затем нажмите на кнопку 
AUDIO и удерживайте более двух секунд до 
звукового сигнала. На экране отобразится 
CEN. 
■ Регулировка баланса 
AUDIO: Для регулировки баланса между 
динамиками слева и справа нажимайте на 
кнопку AUDIO, пока на экране не отобразится 
BAL. Затем нажмите и удерживайте стрелку 
вверх или вниз для перемещения звука на 
левый или правый каналы. Для настройки 
баланса между передними и задними 
динамиками нажимайте на кнопку AUDIO, пока 
на экране не отобразится FAD. Затем нажмите 
и удерживайте стрелку вверх или вниз для 
перемещения звука на передние или задние 
динамики. 

Для установки среднего значения для 
баланса выберите BAL или FAD. Затем нажмите 
на кнопку AUDIO и удерживайте более двух 
секунд до звукового сигнала. На экране 
отобразится L и ноль или F и ноль. Для 
установки среднего значения для звуковых 
частот и баланса сначала выйдите из режима 
аудио при помощи нажатия другой кнопки 
(радио выполняет данную функцию), или, 
подождав пять секунд, пока на экране не 
отобразится время. Затем нажмите на кнопку 
AUDIO и удерживайте более двух секунд до 
звукового сигнала. На экране отобразится 
CEN. 
■ Сообщения аудиосистемы 
CAL (Калибровка): Ваша аудиосистема была 
откалибрована для Вашего автомобиля на 
заводе. Если на экране появляется CAL, это 
значит, что радио не было откалибровано 
надлежащим образом для Вашего 
автомобиля, который необходимо вернуть 
Вашему дилеру для выполнения технического 
обслуживания. LOC (Заблокировано): 
Данное сообщение появляется, если 
сработала система THEFTLOCK®. Верните 
автомобиль Вашему дилеру для выполнения 
технического обслуживания. 
■ Проигрывание CD диска 
Вставьте CD диск до некоторой степени в слот 
этикеткой вверх. Диск втягивается 
проигрывателем, и запускается воспро-
изведение. На экране отображается CD. Если 
Вы хотите вставить диск при выключенном 
зажигании, сначала нажмите на кнопку EJECT 
или на регулятор RCL. Если Вы вставите диск 
при выключенной аудиосистеме, но 
включенном зажигании, запустится 
воспроизведение диска. Если Вы выключаете 
зажигание, а диск находится в 
проигрывателе, он не извлекается. При 
последующем включении зажигания или 
радио запускается воспроизведение CD диска 
с места, где он был остановлен при 
последнем прослушивании, если 
проигрыватель CD был аудиоис-точником, 
выбранным в последний раз. С началом 
проигрывания каждого нового 

трека на экране отображается номер про-
игрываемого трека. 
При наличии специального переходника 
проигрыватель CD может проигрывать 
маленькие диски (8 см). Полноразмерные и 
маленькие диски загружаются одинаковым 
образом. 
Во время воспроизведения диска CD-R 
качество звука может быть снижено в за-
висимости от качества самого диска CD-R, 
метода записи и качества записанной музыки. 
Могут возникнуть перескакивания с трека на 
трек или в пределах трека, трудности в 
нахождении треков и/или трудности в 
загрузке и извлечении диска. Если это 
происходит, попробуйте вставить ис-
пробованный фирменный диск. Не 
наклеивайте дополнительные бумажные 
этикетки на диск, поскольку это может 
привести к застреванию диска в про-
игрывателе. 
Не проигрывайте трехдюймовые CD диски без 
стандартного адаптера CD. Если на экране 
появляется сообщение об ошибке, 
обратитесь к подразделу «Сообщения 
аудиосистемы» ранее в главе. 
1 PREV (Предыдущий трек): Нажимайте на 
данную кнопку для перехода к началу 
проигрываемого трека, если он уже 
проигрывается более восьми секунд. На 
экране отображается номер трека. При 
удерживании кнопки или ее неоднократном 
нажатии треки переключаются в обратном 
направлении. 
2 NEXT (Следующий трек): Нажимайте на 
данную кнопку для перехода к следующему 
треку. На дисплее отображается номер трека. 
При удерживании кнопки или ее 
неоднократном нажатии треки переклю-
чаются вперед. 
 

3 REV (Перемотка назад): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки назад в пределах трека. Отпустите 
кнопку для воспроизведения. На экране 
отображается пройденное время трека. 
4 FWD (Перемотка вперед): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки вперед в пределах трека. От-
пустите кнопку для воспроизведения. На 
 
 
 
 
 
 
 



экране отображается пройденное время 
трека. 
5 RDM (Произвольный порядок): Нажмите 
на данную кнопку для прослушивания треков 
в произвольном порядке, а не 
последовательно. На экране отображается 
RND. Повторно нажмите на кнопку для 
отключения режима воспроизведения в 
произвольном порядке. На дисплее отоб-
разится OFF. 
6 RPT (Повтор): Нажмите на данную кнопку 
для повторного прослушивания текущего 
трека. На экране отобразится RPT. Текущий 
трек продолжает повторно проигрываться. 
Повторно нажмите на кнопку для отключения 
режима повторного воспроизведения. На 
экране отображается OFF. 

 SEEK : Нажимайте на стрелку слева 
или справа для перехода к предыдущему или 
следующему треку. На экране отображается 
номер трека. 

RCL (Переключатель): Нажимайте на 
данный регулятор для отображения номера 
текущего трека или пройденного времени 
текущего трека. AM FM: Во время 
проигрывания CD диска нажмите на данную 
кнопку для прослушивания радио. CD диск 
остается неактивным в проигрывателе для 
дальнейшего прослушивания. 
CD: Во время прослушивания радио нажмите 
на данную кнопку для проигрывания CD 
диска. На экране отображается CD. 

 (Eject): Нажимайте на данную кнопку 
для извлечения диска. Извлечение диска 
возможно, даже если выключено зажигание 
или аудиосистема. Если аудиосистема и 
зажигание отключены, загрузка дисков 
возможна при предварительном нажатии 
данной кнопки. 
■    Проблемы при воспроизведении CD 
дисков 
Если CD диск автоматически извлекается, это 
может влечь за собой одна из нижес-
ледующих причин: 
•    Диск и/или проигрыватель CD пере-

грелись. Когда температура спадет до 

нормы, CD диск должен воспроизвестись. 
• Вы движетесь по очень ухабистой дороге. 

По выезду на ровную дорогу CD диск 
должен воспроизвестись. 

• Диск грязный, поцарапанный, мокрый или 
загружен несоответствующим образом. 

• Воздух в салоне автомобиля очень 
влажный. Если так, подождите около часа 
и попробуйте проиграть диск снова. 

• Возможно, возникли ошибки во время 
записи диска. 

• Возможно, в проигрывателе застряла 
этикетка. 

Если диск не проигрывается надлежащим 
образом по какой-либо другой причине, 
попробуйте воспроизвести испытанный 
фирменный диск. 
Если какая-либо проблема возникает 
многократно или если проблему невозможно 
устранить, обратитесь к Вашему дилеру. 
Если на экране отображается сообщение об 
ошибке, сообщите о нем Вашему дилеру. 

АУДИОСИСТЕМА 
С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КАССЕТ И CD  

■    Проигрывание радио 
PWR (Выключатель): Нажимайте на данный 
регулятор для включения и выключения 
системы. 
VOL (Громкость): Поворачивайте данный 
регулятор для повышения или понижения 
громкости. 
AUTO VOL (Автоматическая регулировка 
громкости): При включении данной функции 
аудиосистема автоматически регулирует 
громкость в соответствии с дорожными 
условиями и шумом встреч- 

ного потока воздуха во время движения 
автомобиля. 
Отрегулируйте громкость до необходимого 
Вам уровня. Нажимайте на данную кнопку для 
выбора LOW (низкий), MEDIUM (средний) или 
HIGH (высокий). На экране отобразится AV0L. 
Выбор параметров по возрастающей (от 
низкого до высокого) увеличивает звуковую 
компенсацию при движении на более высоких 
скоростях. Во время движения громкость 
увеличивается до необходимого уровня для 
преодоления шумов на любой скорости. При 
движении уровень громкости должен казаться 
Вам одним и тем же. На экране отображается 
NONE, если аудиосистема не может опре-
делить скорость движения автомобиля. Если 
Вы не хотите использовать функцию 
автоматической регулировки громкости, 
выберите OFF. 
DISP (Экран/дисплей): Нажимайте на данный 
регулятор для переключения режимов 
отображения на экране радиочастоты и 
времени. Режим отображения времени до-
ступен и при выключенном зажигании. При 
использовании функции RDS нажимайте DISP 
для переключения опций на экране; среди 
них: название станции, частота станции RDS, 
тип программы и название программы (если 
оно доступно). Для установки экрана по 
умолчанию нажимайте DISP, пока не 
отобразится необходимый экран, затем 
удерживайте DISP в течение двух секунд. 
Раздастся звуковой сигнал, и выбранный 
экран будет установлен по умолчанию. 
■   Настройка радиостанции 
BAND (Диапазон): Нажимайте на данную 
кнопку для переключения между диапазонами 
FM1, FM2 или AM. На дисплее отображается 
выбранный диапазон. TUNE (Настройка): 
поворачивайте данный регулятор для 
настройки радиостанций. 

 SEEK : Нажимайте на левую или пра-
вую стрелку для перехода к предыдущей или 
следующей радиостанции. Радио 
настраивается только на станции с сильным 
сигналом, находящиеся в выбранном 
диапазоне. 

 SCAN : Нажмите на любую из стрелок и 
удерживайте более двух секунд. На экране 
отображается SCAN и раздается звуковой 
сигнал. Радио настраивается на 
радиостанцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд и переходит к следующей 
радиостанции. Повторно нажмите на любую 
из стрелок для остановки сканирования. 
Для сканирования предустановленных 
радиостанций нажмите на любую из стрелок и 
удерживайте более четырех секунд до того, 
как раздадутся два звуковых сигнала. На 
экране отображается PSCN. Радио 
настраивается на первую предустановленную 
станцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд, затем переходит к 
следующей предустановленной ра-
диостанции. Повторно нажмите на любую из 
стрелок для остановки сканирования 
предустановленных радиостанций. Радио 
настраивается только на станции с сильным 
сигналом, находящиеся в выбранном 
диапазоне. 
■    Настройка предустановленных 
станций 
Шесть пронумерованных кнопок для пре-
дустановленных станций позволяют Вам 
легко возвращаться к любимым радио-
станциям. Вы можете сохранить до 18 
станций (по шесть для каждого диапазона 
FM1, FM2 и AM), выполняя следующие 
действия: 
1. Включите радио. 
2. Нажимайте на кнопку BAND для выбора 
диапазона. 
3. Настройтесь на необходимую станцию. 
4. Нажимайте на кнопку AUTO EQ для выбора 
предустановленных настроек эквалайзера. 
5. Нажмите на одну из кнопок предус-
тановленных станций и удерживайте до 
звукового сигнала. При последующем на-
жатии данной кнопки проигрывается вы-
бранная Вами станция; настройки эква-
лайзера будут также сохранены для этой 
кнопки. 
6. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■ Регулировка звуковых 
частот (низкие/высокие) 
AUDIO: Для регулировки низких, средних и 
высоких частот нажимайте и отпускайте 
регулятор AUDIO, пока на экране не отоб-
разится BAS (низкие частоты) MID (средние 
частоты) или TRE (высокие частоты). 
Поворачивайте регулятор для увеличения или 
уменьшения частот. На дисплее отображается 
уровень низких, средних или высоких частот. 
Если сигнал радиостанции слабый или полон 
помех, попробуйте сбавить высокие частоты. 
Для установки среднего значения для низких, 
средних и высоких частот нажмите на 
регулятор AUDIO. Раздастся звуковой сигнал, 
и частотам будет задано среднее значение. 
Для установки среднего значения для зву-
ковых частот и баланса нажмите и удер-
живайте кнопку AUDIO, когда на экране не 
отображаются ни параметры частот, ни 
параметры баланса. Раздастся звуковой 
сигнал, а на экране отобразится CENTERED. 
AUTO EQ (предустановленные настройки 
эквалайзера): Нажимайте на данную кнопку 
для выбора шаблонных настроек 
эквалайзера для разных музыкальных 
жанров: country/western (кантри), jazz (джаз), 
talk (разговорный жанр), pop (популярная 
музыка), rock (рок) и classical (классическая 
музыка). Для возврата к индивидуальным 
настройкам эквалайзера нажимайте и 
отпускайте регулятор AUDIO, пока на экране 
не отобразится CUSTOM. 
■ Регулировка баланса 
AUDIO: Для регулировки баланса между 
динамиками слева и справа нажимайте на 
регулятор AUDIO, пока на экране не 
отобразится BAL. Поворачивайте регулятор 
для перемещения звука на левый или правый 
каналы. 
Для настройки баланса между передними и 
задними динамиками нажимайте на регулятор 
AUDIO, пока на экране не отобразится FADE. 
Поворачивайте регулятор для перемещения 
звука на передние или задние динамики. 

Для установки среднего значения для баланса 
между передними (слева и справа) и задними 
динамиками нажмите и удерживайте регулятор 
AUDIO. Раздастся звуковой сигнал, и балансу 
будет задано среднее значение. Для установки 
среднего значения для звуковых частот и 
баланса нажмите и удерживайте кнопку 
AUDIO, когда на экране не отображаются ни 
параметры частот, ни параметры баланса. 
Раздастся звуковой сигнал, а на экране 
отобразится CENTERED. 
■ Система передачи цифровой 
информации (RDS) 
Ваша аудиосистема оснащена системой 
передачи цифровой информации RDS (Radio 
Data system). Функции системы RDS доступны 
только на FM радиостанциях, передающих 
цифровую информацию RDS, что расширяет 
сервисные возможности. Система RDS 
обеспечивает Ваше радио следующими 
возможностями: 
• Поиск радиостанций, передающих вы-

бранный Вами тип программ 
• Получение    экстренных    сообщений 

местного и национального масштаба 
• Отображение сообщений с радиостанций 
• Поиск радиостанций, сообщающих о 

движении на дорогах 
Данная система основывается на получении 
определенной информации с радиостанций и 
будет работать только, если данная ин-
формация будет доступной. В редких случаях 
радиостанция может транслировать 
информацию, не соответствующую заданным 
параметрам. Если это происходит, обратитесь к 
администрации данного радио. Будучи 
настроенным на радиостанцию RDS, на 
экране вместо частоты отображается название 
станции или ее позывные. Радиостанции RDS 
могут также обеспечивать Вас следующей 
информацией: время суток, тип программы 
(PTY) и название транслируемой программы. 
■ Нахождение радиостанции 
с необходимым для Вас типом 
программы (PTY- Program Type) 
Для нахождения радиостанции с необхо- 

димым для Вас типом программы выполните 
следующее: 
1. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
активации режима выбора типа программы. 
На экране отображается TYPE и тип 
программы. 
2. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
выбора типа программы. 
3. При отображении на экране необходимого 
типа программы нажмите на кнопку SEEK 
TYPE или на любую из стрелок SEEK для 
перехода на радиостанцию с выбранным 
типом программы. 
4. Если Вы хотите перейти к другой ра-
диостанции с тем же типом программы, и 
выбранный тип программы отображается на 
экране, нажмите один раз на кнопку SEEK 
TYPE. Если выбранный тип программы не 
отображается, дважды нажмите на кнопку 
SEEK TYPE для перехода к следующей 
станции. 
5. Поверните регулятор P-TYPE LIST для 
выхода из режима выбора типа программы. 
Если время выбранной программы истекает, 
и она не отображается на экране, выполните 
вышеуказанные действия с первого шага. 
Если на экране одновременно отображается 
PTY и TRAF, радио настраивается на станции 
с выбранным типом программы и 
сообщениями о движении на дорогах. Если 
радио не может настроиться на необходимый 
тип программы, на дисплее отображается 
NONE, и радио возвращается на 
радиостанцию, прослушиваемую в 
последний раз. 
SCAN: Вы можете сканировать станции с 
заданным типом программы, выполнив 
следующие действия: 
1. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
активации режима выбора типа программы. 
На экране отображается TYPE и тип 
программы. 
2. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
выбора типа программы. 
3. При отображении на экране необходимого 
типа программы нажмите на любую из 
стрелок SCAN для сканирования радио-
станций с выбранным типом программы. 

4. Для остановки на какой-либо радио-
станции нажмите на любую из стрелок 
SCAN. 
Если на экране одновременно отображается 
PTY и TRAF, сканируются станции с 
выбранным типом программы и сообщениями 
о движении на дорогах. BAND 
(Альтернативная частота): Данная функция 
позволяет радио переключаться на 
радиостанцию с тем же типом программы, но 
более сильным сигналом. Для включения 
функции нажмите на кнопку BAND и 
удерживайте в течение двух секунд. На 
экране отображается AF ON. Теперь радио 
может переключаться на радиостанции с 
более сильным сигналом. Для выключения 
функции альтернативной частоты повторно 
нажмите на кнопку BAND и удерживайте на 
протяжении двух секунд. На экране 
отображается AF OFF. Радио не будет 
переключаться на другие радиостанции. 
■ Установка предустановленных 
типов программ 
Шесть пронумерованных кнопок позволяют 
Вам легко возвращаться к любимым типам 
программ. Данные кнопки имеют заводские 
предустановки. Вы можете сохранить до 12 
станций (по шесть для диапазонов FM1 и 
FM2), выполняя следующие действия: 
1. Нажмите на кнопку BAND для выбора 
между диапазонами FM1 или FM2. 
2. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
активации режима выбора типа программы. 
На экране отображается TYPE и тип 
программы. 
3. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST 
для выбора типа программы. 
4. Нажмите на одну из пронумерованных 
кнопок и удерживайте до звукового сигнала. 
При последующем нажатии данной кнопки 
устанавливается выбранный Вами тип 
программы. 
5. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 

■ Сообщения системы RDS 
ALERT!: указывает на экстренные сооб- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



щения местного или национального масштаба. 
Если по радио передается экстренное 
сообщение, на экране отображается ALERT!. 
Вы сможете прослушать сообщение, даже если 
проигрывается кассета, CD диск или 
приглушен звук. Если воспроизводится 
кассета или CD диск, во время передачи 
экстренных сообщений воспроизведение 
прерывается. Вы не сможете отключить 
экстренные сообщения. Профилактические 
проверки системы передачи экстренных 
сообщений не должны вызывать появление 
ALERT! на экране. Данная функция не 
поддерживается всеми радиостанциями RDS. 
INFO (Информация): Если проигрываемая 
радиостанция посылает сообщение, на 
дисплее отображается данный знак. Нажмите 
на данную кнопку для прочтения сообщения. 
В сообщении может содержаться название 
исполнителя, песни, телефонные номера и 
т.д. Если сообщение не помещается на экране, 
его продолжение отображается частями 
каждые три секунды. Для прокрутки со-
общения нажимайте на кнопку INFO. При 
каждом нажатии на экране отображается 
новая группа слов. После просмотра со-
общения до конца на экране исчезаетзнак 
INFO до получения нового сообщения. По-
лученное сообщение можно просмотреть при 
помощи нажатия кнопки INFO. Вы можете 
просматривать полученное сообщение до 
получения нового сообщения или до 
настройки радио на другую радиостанцию. 
Если сообщения не доступны, на экране 
отображается N0INF0. TRAF (движение на 
дорогах): Если на экране появляется TRAF, 
значит, настроенная радиостанция 
транслирует сообщения о движении на 
дорогах. Если прослушиваемая радиостанция 
не транслирует сообщения о движении на 
дорогах, нажмите на кнопку TRAF, и радио 
начнет поиск радиостанций с данной услугой. 
Когда радио настроиться на станцию, 
транслирующую сообщения о движении на 
дорогах, поиск остановится, а на экране 
отобразится TRAF. Если радио не удастся 
настроиться на радиостанцию 

с данной услугой, на экране отобразится 
N0TRAF. 
Если на экране отображается TRAF, при 
нажатии кнопки TRAF можно отключить 
сообщения о движении на дорогах. 
Воспроизведение кассеты или CD диска будет 
прерываться для проигрывания сообщений о 
движении на дорогах, если последняя 
настроенная радиостанция имеет данную 
услугу. 
■ Сообщения аудиосистемы 
CAL ERR (Ошибка калибровки): Ваша ау-
диосистема была откалибрована для Вашего 
автомобиля на заводе. Если на экране 
появляется CAL ERR, это значит, что радио не 
было откалибровано надлежащим образом 
для Вашего автомобиля, который необходимо 
вернуть Вашему дилеру для выполнения 
технического обслуживания. LOCKED 
(Заблокировано): Данное сообщение 
появляется, если сработала система 
THEFTLOCK®. Верните автомобиль Вашему 
дилеру для выполнения технического 
обслуживания. 
■ Проигрывание кассеты 
Проигрыватель кассет Вашей аудиосистемы 
наилучшим образом воспроизводит кассеты 
длительностью от 30 до 45 минут на каждой 
стороне. Пленка на кассетах с большей 
длительностью настолько тонкая, что может 
быть непригодна для воспроизведения в 
Вашем проигрывателе. При загрузке кассеты 
сторона с пленкой должна быть повернута 
вправо. Если зажигание включено, а 
аудиосистема выключена, кассету можно 
вставить, после чего она автоматически 
воспроизводится. После загрузки кассеты на 
экране отображается соответствующий 
символ. Если при воспроизведении Вы 
ничего не слышите или звук искажен, 
возможно пленка не доходит до головки 
проигрывателя. Нажмите на кнопку ЕЗЕСТ для 
извлечения кассеты и попробуйте 
воспроизвести ее снова. Во время 
проигрывания кассеты используйте элементы 
управления VOL, AUDIO и SEEK, так же как и 
для радио. На экране отображается ТАРЕ и 
стрелка, указывающая на проигрываемую 
сторону кассеты. 

Если кассета воспроизводится до конца, 
проигрыватель автоматически воспроизводит 
другую сторону. Если Вы хотите вставить 
кассету при выключенном зажигании, сначала 
нажмите на кнопку EJECT или на регулятор 
DISP. Набор переходников для переносных 
CD плееров может также подойти для Вашего 
проигрывателя кассет. Наклон пленки 
автоматически настраивается при 
проигрывании металлизированной или 
хромированной магнитной пленки. Если на 
экране появляется сообщение об ошибке, 
обратитесь к разделу «Сообщения 
проигрывателя кассет» далее в главе. 
1 PREV (Предыдущий трек): На кассете 
между треками должно быть хотя бы три 
секунды чистой пленки для того, чтобы 
данная функция работала надлежащим 
образом. Нажмите на данную кнопку для 
перехода к предыдущему треку, если 
проигрываемый трек воспроизводиться 
менее трех секунд. При нажатии данной 
кнопки, когда проигрываемый трек вос 
производиться от 3 до 13 секунд, запус 
кается перемотка на начало предыдущего 
трека или на начало проигрываемого тре 
ка в зависимости от положения на пленке. 
При нажатии данной кнопки, когда проиг 
рываемый трек воспроизводиться более 
13 секунд, запускается перемотка на на 
чало проигрываемого трека. 
На экране отображается SEEK и отрицательно 
число, когда проигрыватель работает в 
режиме PREV. 
Многократное нажатие данной кнопки уве-
личивает количество треков, перематываемых 
в обратном направлении (до - 9). 
2 NEXT (Следующий трек): На кассете 
между треками должно быть хотя бы три 
секунды чистой пленки для того, чтобы 
данная функция работала надлежащим 
образом. Нажимайте на данную кнопку для 
перехода на следующий трек. Многократное 
нажатие данной кнопки увеличивает 
количество треков,перематываемых вперед. 
На экране отобразится SEEK и положительное 
число. 
3 REV (Перемотка назад): Нажимайте на 
данную кнопку для перемотки кассеты назад. 
Повторно нажмите на кнопку для 

возврата к воспроизведению. Во время 
перемотки будет играть радио. На дисплее 
отображается REV и частота радиостанции. 
Во время перемотки Вы можете переключать 
радиостанции при помощи TUNE и SEEK. 
4 FWD (Перемотка вперед): Нажимайте на 
данную кнопку для перемотки кассеты 
вперед. Повторно нажмите на кнопку для 
возврата к воспроизведению. Во время 
перемотки будет играть радио. На дисплее 
отображается FWD и частота радиостанции. 
Во время перемотки Вы можете переключать 
радиостанции при помощи TUNE и SEEK. 
5 SIDE: Нажимайте на данную кнопку для 
проигрывания обратной стороны кассеты. 

 SEEK : Левая стрелка выполняет ту же 
функцию, что и кнопка PREV, а правая 
стрелка - ту же, что и кнопка NEXT. При 
удерживании или многократном нажатии 
любой из стрелок, запускается перемотка 
назад или вперед. На экране отображается 
SEEK и положительное или отрицательное 
число. 

 SCAN : Нажмите на любую из стрелок 
SCAN и удерживайте более двух секунд, пока 
на экране не отобразится SCAN, и не 
раздастся звуковой сигнал. Запускается 
перемотка на предыдущий или следующий 
трек, затем последний проигрывается в 
течении 10 секунд, и снова выполняется 
переход на предыдущий или следующий 
трек. На кассете между треками должно 
быть хотя бы три секунды чистой пленки для 
того, чтобы данная функция работала 
надлежащим образом. Повторно нажмите на 
любую из стрелок SCAN для остановки 
сканирования. 

BAND: Во время проигрывания кассеты или 
CD диска нажмите на данную кнопку для 
прослушивания радио. Остановленная 
кассета или диск остаются в проигрывателе 
для дальнейшего прослушивания. ТАРЕ 
DISC: Во время прослушивания радио 
нажмите на данную кнопку для проигрывания 
кассеты или CD диска. Остановленная кассета 
или диск остаются в проигрывателе для 
дальнейшего прослушивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (EJECT): Нажимайте на данную кнопку для 
остановки кассеты во время воспроизведения 
или для ее извлечения, если кассета не 
проигрывается. Кнопка EJECT работает, даже 
если аудиосистема и зажигание выключены. 
Если аудиосистема и зажигание выключены, 
загрузка кассет возможна после нажатия 
данной кнопки. 
■    Сообщения проигрывателя кассет 
СНК ТАРЕ (Проверьте кассету): Если на 
экране появляется СНК ТАРЕ, кассета не 
проигрывается по одной из следующих 
причин: 
• Пленка слишком тугая, и проигрыватель 

не может провернуть кассетные ролики. 
Возьмите кассету так, чтобы часть с 
пленкой была снизу и попытайтесь 
провернуть кассету против часовой 
стрелки, вставив карандаш в отверстие 
справа. Переверните кассету и проверните 
ее снова. Если кассета свободно не 
проворачивается, она может быть 
поврежденной и не должна 
использоваться. Проиграйте новую 
кассету для того, чтобы убедиться, что 
Ваш проигрыватель работает надле-
жащим образом. 

• Произошел обрыв пленки. Проиграйте 
новую кассету. 

• Пленка обмоталась вокруг головки 
проигрывателя. Попытайтесь извлечь 
кассету. Проиграйте новую кассету. 

CLEAN: Если на экране появляется данное 
сообщение, проигрыватель кассет необ-
ходимо почистить. Воспроизведение кассет 
будет возможно, однако, необходимо как 
можно скорее выполнить чистку про-
игрывателя. Обратитесь к разделу «Уход за 
проигрывателем кассет» на странице 3-104. 
Если кассета не проигрывается по какой-либо 
другой причине, попробуйте воспроизвести 
испробованную качественную кассету. 
Если какая-либо проблема возникает 
многократно или если проблему невозможно 
устранить, обратитесь к Вашему дилеру. 
Если на экране отображается сообщение об 
ошибке, сообщите о нем Вашему дилеру. 

■ Переходник для CD дисков 
К Вашему проигрывателю CD дисков можно 
подключить переносной CD плеер после 
активации функции «bypass feature». Для 
активации «bypass feature» выполните 
следующие действия: 
1. Включите зажигание. 
2. Выключите аудиосистему. 
3. Нажмите на кнопку ТАРЕ DISC и удер-
живайте в течение пяти секунд. На экране 
отображается READY, а знак кассеты начинает 
мигать, указывая на то, что данная функция 
активирована. 
4. Вставьте переходник в слот для кассет. 
Аудиосистема включается, и запускается 
воспроизведение. 
Функция приоритета остается активной до 
нажатия кнопки EJECT. 
■ Проигрывание CD диска 
Вставьте CD диск до некоторой степени в слот 
этикеткой вверх. Диск втягивается 
проигрывателем, и запускается воспро-
изведение. На экране отображается CD. Если 
Вы хотите вставить диск при выключенном 
зажигании, сначала нажмите на кнопку EJECT 
или на регулятор DISP. Если Вы вставите диск 
при выключенном радио, но включенном 
зажигании, запустится воспроизведение 
диска. Если Вы выключаете зажигание или ау-
диосистему, а диск находится в проигры-
вателе, он не извлекается. При последующем 
включении зажигания или радио запускается 
воспроизведение CD диска с места, где он 
был остановлен при последнем 
прослушивании, если проигрыватель CD был 
аудиоисточником, выбранным в последний 
раз. 
С началом проигрывания каждого нового 
трека на экране отображается номер про-
игрываемого трека. 
При наличии специального переходника 
проигрыватель CD может проигрывать 
маленькие диски (8 см). Полноразмерные и 
маленькие диски загружаются одинаковым 
образом. 
Во время воспроизведения диска CD-R 
качество звука может быть снижено в за-
висимости от качества самого диска CD-R, 

метода записи и качества записанной музыки. 
Могут возникнуть перескакивания с трека на 
трек или в пределах трека, трудности в 
нахождении треков и/или трудности в 
загрузке и извлечении диска. Если это 
происходит, попробуйте вставить ис-
пробованный фирменный диск. Не 
наклеивайте дополнительные бумажные 
этикетки на диск, поскольку это может 
привести к застреванию диска в про-
игрывателе. 
Не проигрывайте трехдюймовые CD диски без 
стандартного адаптера CD. Если на экране 
появляется сообщение об ошибке, обратитесь 
к подразделу «Проблемы при 
воспроизведении CD дисков» далее в главе. 
1 PREV (Предыдущий трек): Нажимайте на 
данную кнопку для перехода к началу 
проигрываемого трека, если он уже 
проигрывается более восьми секунд. На 
экране отображается TRACK и номер трека. 
При удерживании кнопки или ее неод-
нократном нажатии треки переключаются в 
обратном направлении. 
2 NEXT (Следующий трек): Нажимайте на 
данную кнопку для перехода к следующему 
треку. На дисплее отображается TRACK и 
номер трека. При удерживании кнопки или ее 
неоднократном нажатии треки пе-
реключаются вперед. 
 

3 REV (Перемотка назад): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки назад в пределах трека. Удер-
живание данной кнопки менее двух секунд 
приведет к перемотке со скоростью в шесть 
раз больше скорости воспроизведения. 
Удерживание данной кнопки более двух 
секунд приведет к перемотке со скоростью в 
семнадцать раз больше скорости 
воспроизведения. Отпустите кнопку для 
воспроизведения. На экране отображается ЕТ 
и пройденное время трека. 
4 FWD (Перемотка вперед): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки вперед в пределах трека Удер-
живание данной кнопки менее двух секунд 
приведет к перемотке со скоростью в шесть 
раз больше скорости воспроизведения. 
Удерживание данной кнопки более двух 
секунд приведет к перемотке со ско- 

ростью в семнадцать раз больше скорости 
воспроизведения. Отпустите кнопку для 
воспроизведения. На экране отображается 
пройденное время трека. 5 RDM 
(Произвольный порядок): Нажмите на 
данную кнопку для прослушивания треков в 
произвольном порядке, а не пос-
ледовательно. На экране отображается ROM 
ON. В начале проигрывания каждого трека на 
экране появляется RDM T и номер трека. 
Повторно нажмите на кнопку для отключения 
режима воспроизведения в произвольном 
порядке. На дисплее отобразится RDM OFF. 

 SEEK : Нажимайте на стрелку слева 
для перехода на начало проигрываемого 
трека или предыдущего трека. Нажимайте на 
стрелку справа для перехода на следующий 
трек. Удержание любой из стрелок или 
многократное нажатие на них приведет к 
переключению треков назад или вперед. 

 SCAN : Нажмите на любую из стрелок 
SCAN и удерживайте более двух секунд, пока 
на экране не отобразится SCAN, и не 
раздастся звуковой сигнал. Проигрыватель 
переключается на предыдущий или 
следующий трек, затем последний про-
игрывается в течении 10 секунд, и снова 
выполняется переход на предыдущий или 
следующий трек. Повторно нажмите на 
любую из стрелок SCAN для остановки 
сканирования. 

DISP (Экран): Нажимайте на данный регулятор 
для отображения пройденного времени 
воспроизводимого трека. На экране 
отображается ЕТ и пройденное время трека. 
Для установки экрана по умолчанию (трек 
или его пройденное время) нажимайте DISP, 
пока не отобразится необходимый экран, 
затем удерживайте DISP в течение двух 
секунд. Раздастся звуковой сигнал, и 
выбранный экран будет установлен по 
умолчанию. 
BAND: Во время проигрывания кассеты или 
CD диска нажмите на данную кнопку для 
прослушивания радио. Остановленная 
кассета или диск остаются в проигрывателе 
для дальнейшего прослушивания. ТАРЕ DISC: 
Во время прослушивания радио нажмите на 
данную кнопку для про- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



игрывания кассеты или CD диска. Оста-
новленная кассета или диск остаются в 
проигрывателе для дальнейшего прослу-
шивания. 

 (EJECT): Нажимайте на данную кнопку 
для остановки кассеты во время вос-
произведения или для ее извлечения, если 
кассета не проигрывается. Кнопка EJECT 
работает, даже если аудиосистема и 
зажигание выключены. Если аудиосистема и 
зажигание выключены, загрузка кассет 
возможна после нажатия данной кнопки. 
■   Проблемы при воспроизведении CD 
дисков 
Если CD диск автоматически извлекается, это 
может влечь за собой одна из нижес-
ледующих причин: 
• Диск и/или проигрыватель CD пере-

грелись. Когда температура спадет до 
нормы, CD диск должен воспроизвестись. 

• Вы движетесь по очень ухабистой дороге. 
По выезду на ровную дорогу CD диск 
должен воспроизвестись. 

• Диск грязный, поцарапанный, мокрый или 
загружен несоответствующим образом. 

• Воздух в салоне автомобиля очень 
влажный. Если так, подождите около часа 
и попробуйте проиграть диск снова. 

• Возможно, возникли ошибки во время 
записи диска. 

• Возможно, в проигрывателе застряла 
этикетка. 

Если диск не проигрывается надлежащим 
образом по какой-либо другой причине, 
попробуйте воспроизвести испытанный 
фирменный диск. 
Если какая-либо проблема возникает 
многократно или если проблему невозможно 
устранить, обратитесь к Вашему дилеру. 
Если на экране отображается сообщение об 
ошибке, сообщите о нем Вашему дилеру. 

 
 
■   Проигрывание радио 
PWR (Выключатель): Нажимайте на данный 
регулятор для включения и выключения 
системы. 
VOL (Громкость): Поворачивайте данный 
регулятор для повышения или понижения 
громкости. 
AUTO VOL (Автоматическая регулировка 
громкости): При включении данной функции 
аудиосистема автоматически регулирует 
громкость в соответствии с дорожными 
условиями и шумом встречного потока 
воздуха во время движения автомобиля. 
Отрегулируйте громкость до необходимого 
Вам уровня. Нажимайте на данную кнопку для 
выбора LOW (низкий), MEDIUM (средний) или 
HIGH (высокий). На экране отобразится AV0L. 
Выбор параметров по возрастающей (от 
низкого до высокого) увеличивает звуковую 
компенсацию при движении на более высоких 
скоростях. Во время движения громкость 
увеличивается до необходимого уровня для 
преодоления шумов на любой скорости. При 
движении уровень громкости должен казаться 
Вам одним и тем же. На экране отображается 
NONE, если аудиосистема не может опре-
делить скорость движения автомобиля. Если 
Вы не хотите использовать функцию 
автоматической регулировки громкости, 
выберите OFF. 
RCL (Переключатель): Нажимайте на 
данный регулятор для переключения ре-
жимов отображения на экране радиочас- 

тоты и времени. Нажимайте на данный ре-
гулятор при выключенном зажигании для 
отображения времени. Для установки экрана 
по умолчанию нажимайте RCL, пока не 
отобразится необходимый экран; затем 
удерживайте RCL, пока экран не мигнет. 
Теперь выбранный экран установлен по 
умолчанию. 
ш   Настройка радиостанции 
BAND (Диапазон): Нажимайте на данную 
кнопку для переключения между диапазонами 
FM1, FM2 или AM. На дисплее отображается 
выбранный диапазон. TUNE (Настройка): 
поворачивайте данный регулятор для 
настройки радиостанций. 

 SEEK : Нажимайте на левую или пра-
вую стрелку для перехода к предыдущей или 
следующей радиостанции. Радио 
настраивается только на станции с сильным 
сигналом, находящиеся в выбранном 
диапазоне. 

 SCAN : Нажмите на любую из стрелок 
и удерживайте более двух секунд. На экране 
отображается SC и раздается звуковой 
сигнал. Радио настраивается на 
радиостанцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд и переходит к следующей 
радиостанции. Повторно нажмите на любую 
из стрелок для остановки сканирования. 

Для сканирования предустановленных ра-
диостанций нажмите на любую из стрелок и 
удерживайте более четырех секунд до того, 
как раздадутся два звуковых сигнала. На 
экране отображается PRESET SCAN. Радио 
настраивается на первую предустановленную 
станцию, проигрывает ее в течение 
нескольких секунд, затем переходит к 
следующей предустановленной радио-
станции. Повторно нажмите на любую из 
стрелок SCAN для остановки сканирования 
предустановленных радиостанций. Радио 
настраивается только на станции с сильным 
сигналом, находящиеся в выбранном 
диапазоне. 
■    Настройка предустановленных 
станций 
Шесть пронумерованных кнопок для пре- 

дустановленных станций позволяют Вам легко 
возвращаться клюбимым радиостанциям. Вы 
можете сохранить до 18 станций (по шесть для 
каждого диапазона FM1, FM2 и AM), выполняя 
следующие действия: 
1. Включите радио. 
2. Нажимайте на кнопку BAND для выбора 
диапазона (FM1, FM2 или AM). 
3. Настройтесь на необходимую станцию. 
4. Нажимайте на кнопку AUTO EQ для выбора 
предустановленных настроек эквалайзера. 
5. Нажмите на одну из кнопок предус-
тановленных станций и удерживайте до 
звукового сигнала. При последующем на-
жатии данной кнопки проигрывается вы-
бранная Вами станция; настройки эква-
лайзера будут также сохранены для этой 
кнопки. 
6. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 

■    Регулировка звуковых частот 
(низкие/высокие) 
AUDIO: Для регулировки низких, средних и 
высоких частот нажимайте и отпускайте 
регулятор AUDIO, пока на экране не отоб-
разится BAS (низкие частоты) MID (средние 
частоты) или TREB (высокие частоты). 
Поворачивайте регулятор для увеличения или 
уменьшения частот. На дисплее отображается 
уровень низких, средних или высоких частот. 
Если сигнал радиостанции слабый или полон 
помех, попробуйте сбавить высокие частоты. 
Для установки среднего значения для низких, 
средних и высоких частот нажмите на 
регулятор AUDIO. Раздастся звуковой сигнал, 
и частотам будет задано среднее значение. 
Для установки среднего значения для 
звуковых частот и баланса нажмите и 
удерживайте кнопку AUDIO, когда на экране 
не отображаются ни параметры частот, ни 
параметры баланса. Раздастся звуковой 
сигнал, а на экране отобразится CENTERED. 
AUTO EQ (предустановленные настройки 
эквалайзера): Нажимайте на данную кнопку 
для выбора шаблонных настроек 
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эквалайзера для разных музыкальных 
жанров: country/western (кантри), jazz (джаз), 
talk (разговорный жанр), pop (популярная 
музыка), rock (рок) и classical (классическая 
музыка). Для возврата к индивидуальным 
настройкам эквалайзера нажимайте и 
отпускайте регулятор AUDIO, пока на экране 
не отобразится CUSTOM. 
■ Регулировка баланса 
AUDIO: Для регулировки баланса между 
динамиками слева и справа нажимайте на 
регулятор AUDIO, пока на экране не 
отобразится BAL. Поворачивайте регулятор 
для перемещения звука на левый или правый 
каналы. 
Для настройки баланса между передними и 
задними динамиками нажимайте на регулятор 
AUDIO, пока на экране не отобразится FADE. 
Поворачивайте регулятор для перемещения 
звука на передние или задние динамики. 
Для установки среднего значения для 
баланса между передними (слева и справа) и 
задними динамиками нажмите и удерживайте 
регулятор AUDIO. Раздастся звуковой сигнал, 
и балансу будет задано среднее значение. 
Для установки среднего значения для зву-
ковых частот и баланса нажмите и удер-
живайте кнопку AUDIO, когда на экране не 
отображаются ни параметры частот, ни 
параметры баланса. Раздастся звуковой 
сигнал, а на экране отобразится CENTERED. 
■ Система передачи цифровой 
информации (RDS) 
Ваша аудиосистема оснащена системой 
передачи цифровой информации RDS (Radio 
Data system). Функции системы RDS доступны 
только на FM радиостанциях, передающих 
цифровую информацию RDS, что расширяет 
сервисные возможности. Система RDS 
обеспечивает Ваше радио следующими 
возможностями: 
• Поиск радиостанций, передающих вы-

бранный Вами тип программ 
• Получение    экстренных    сообщений 

местного и национального масштаба 

 

• Отображение сообщений с радиостанций 
• Поиск радиостанций, сообщающих о 

движении на дорогах 
Данная система основывается на получении 
определенной информации с радиостанций и 
будет работать только, если данная 
информация будет доступной. В редких 
случаях радиостанция может транслировать 
информацию, не соответствующую заданным 
параметрам. Если это происходит, обратитесь 
к администрации данного радио. 
Будучи настроенным на радиостанцию RDS, 
на экране вместо частоты отображается 
название станции или ее позывные. 
Радиостанции RDS могут также обеспечивать 
Вас следующей информацией: время суток, 
тип программы (PTY) и название 
транслируемой программы. 
■ Нахождение радиостанции с 
необходимым для Вас типом 
программы (PTY - Program Type) 
Для нахождения радиостанции с необхо-
димым для Вас типом программы выполните 
следующее: 
1. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST для 
активации режима выбора типа программы. 
На экране отображается TYPE и тип 
программы. 
2. Поворачивайте регулятор P-TYPE LIST 
для выбора типа программы. 
3. При отображении на экране необходимого 
типа программы нажмите на кнопку SEEK 
TYPE или на любую из стрелок SEEK для 
перехода на радиостанцию с выбранным 
типом программы. 
4. Если Вы хотите перейти к другой ра-
диостанции с тем же типом программы, и 
выбранный тип программы отображается на 
экране, нажмите один раз на кнопку SEEK 
TYPE. Если выбранный тип программы не 
отображается, дважды нажмите на кнопку 
SEEK TYPE для перехода к следующей 
станции. 
5. Поверните регулятор P-TYPE LIST для 
выхода из режима выбора типа программы. 
Если время выбранной программы исте- 

кает, и она не отображается на экране, 
выполните вышеуказанные действия с 
первого шага. 
Если на экране одновременно отображается 
P-TYPE и TRAF, радио настраивается на 
станции с выбранным типом программы и 
сообщениями о движении на дорогах. Для 
использования функции автоматического 
включения PTY нажмите на кнопку Р-TYPE и 
удерживайте до звукового сигнала на 
необходимом типе программы. При 
активации автоматического включения 
выбранного типа программы на экране 
появляется звездочка возле соответству-
ющего типа программы. При желании Вы 
можете установить данную функцию для 
нескольких типов программ. Во время 
прослушивания, например, CD диска, вос-
произведение прерывается, и запускается 
проигрывание станции RDS, выбранной в 
последний раз, если начинается трансляция 
выбранного Вами типа программы. SCAN: Вы 
можете сканировать станции с заданным 
типом программы, выполнив следующие 
действия: 
1. Нажмите на кнопку P-TYPE для активации 
режима выбора типа программы. На экране 
отображается P-TYPE и тип программы. 
2. Поворачивайте регулятор P-TYPE для 
выбора типа программы. 
3. При отображении на экране необходимого 
типа программы нажмите на любую из 
стрелок SCAN для сканирования радио-
станций с выбранным типом программы. 
4. Для остановки на какой-либо радио-
станции нажмите на любую из стрелок 
SCAN. 
Если на экране одновременно отображается 
P-TYPE и TRAF, сканируются станции с 
выбранным типом программы и сообщениями 
о движении на дорогах. BAND 
(Альтернативная частота): Данная функция 
позволяет радио переключаться на 
радиостанцию с тем же типом программы, но 
более сильным сигналом. Для включения 
функции нажмите на кнопку BAND и 
удерживайте в течение двух секунд. На 
экране отображается AF ON. Теперь радио 
может переключаться на радиостанции с 
более сильным сигналом. 

Для выключения функции альтернативной 
частоты повторно нажмите на кнопку BAND и 
удерживайте на протяжении двух секунд. На 
экране отображается AF OFF. Радио не будет 
переключаться на другие радиостанции. 
■ Установка предустановленных 
типов программ 
Шесть пронумерованных кнопок позволяют 
Вам легко возвращаться к любимым типам 
программ. Данные кнопки имеют заводские 
предустановки. Вы можете сохранить до 12 
станций (по шесть для диапазонов FM1 и 
FM2), выполняя следующие действия: 
1. Нажмите на кнопку BAND для выбора 
между диапазонами FM1 или FM2. 
2. Нажмите на кнопку P-TYPE для акти-
вации режима выбора типа программы. На 
экране отображается P-TYPE и тип про-
граммы. 
3. Поворачивайте регулятор P-TYPE для 
выбора типа программы. 
4. Нажмите на одну из пронумерованных 
кнопок и удерживайте до звукового сигнала. 
При последующем нажатии данной кнопки 
устанавливается выбранный Вами тип 
программы. 
5. Выполните вышеуказанные действия для 
всех пронумерованных кнопок. 

■ Сообщения системы RDS 
ALERT!: указывает на экстренные сообщения 
местного или национального масштаба. Если 
по радио передается экстренное сообщение, 
на экране отображается ALERT!. Вы сможете 
прослушать сообщение, даже если 
проигрывается кассета, CD диск или 
приглушен звук. Если воспроизводится 
кассета или CD диск, во время передачи 
экстренных сообщений воспроизведение 
прерывается. Вы не сможете отключить 
экстренные сообщения. Профилактические 
проверки системы передачи экстренных 
сообщений не должны вызывать появление 
ALERT! на экране. Данная функция не 
поддерживается всеми радиостанциями 
RDS. INFO (Информация): Если 
проигрывае- 
 
 
 
 
 
 
 
 



мая радиостанция посылает сообщение, на 
дисплее отображается данный знак. Нажмите 
на данную кнопку для прочтения сообщения. 
В сообщении может содержаться название 
исполнителя, песни, телефонные номера и 
т.д. Если сообщение не помещается на экране, 
его продолжение отображается частями 
каждые три секунды. Для прокрутки со-
общения нажимайте на кнопку INFO. При 
каждом нажатии на экране отображается 
новая группа слов. После просмотра со-
общения до конца на экране исчезает знак 
INFO до получения нового сообщения. По-
лученное сообщение можно просмотреть при 
помощи нажатия кнопки INFO. Вы можете 
просматривать полученное сообщение до 
получения нового сообщения или до 
настройки радио на другую радиостанцию. 
TRAF (движение на дорогах): Если на экране 
появляется TRAF, значит, настроенная 
радиостанция транслирует сообщения о 
движении на дорогах. Для получения 
сообщений о движении на дорогах с 
прослушиваемой радиостанции нажмите на 
данную кнопку. На экране отображаются 
скобки вокруг TRAF. Если прослушиваемая 
радиостанция не транслирует сообщения о 
движении на дорогах, нажмите на кнопку 
TRAF, и радио начнет поиск радиостанций с 
данной услугой. Когда радио настроиться на 
станцию, транслирующую сообщения о дви-
жении на дорогах, поиск остановится, а на 
экране отобразится TRAF. Если радио не 
удастся настроиться на радиостанцию с 
данной услугой, на экране отобразится NO 
TRAFFIC. 
Если на экране отображаются скобки, но 
отсутствует TRAF, Вы можете нажать на 
кнопку TRAF для отключения скобок или 
использовать регулятор TUNE или стрелки 
SEEK для поиска станции, поддерживающей 
данную услугу. Если радио не удастся 
настроиться на радиостанцию с данной 
услугой, на экране отобразится NO TRAFFIC. 
Воспроизведение кассеты или CD диска 
будет прерываться для проигрывания 
сообщений о движении на дорогах, если 

последняя настроенная радиостанция имеет 
данную услугу, и на экране отображаются 
скобки. 
■   Проигрывание CD диска 
При наличии специального переходника 
проигрыватель CD может проигрывать 
маленькие диски (8 см). Полноразмерные и 
маленькие диски загружаются одинаковым 
образом. 
Во время воспроизведения диска CD-R 
качество звука может быть снижено в за-
висимости от качества самого диска CD-R, 
метода записи и качества записанной му-
зыки. Могут возникнуть перескакивания с 
трека на трек или в пределах трека, труд-
ности в нахождении треков и/или трудности в 
загрузке и извлечении диска. Если это 
происходит, попробуйте вставить ис-
пробованный фирменный диск. Не 
наклеивайте дополнительные бумажные 
этикетки на диск, поскольку это может 
привести к застреванию диска в про-
игрывателе. 
Не проигрывайте трехдюймовые CD диски без 
стандартного адаптера CD. Если на экране 
появляется сообщение об ошибке, 
обратитесь к подразделу «Проблемы при 
воспроизведении CD дисков» далее в главе. 
LOAD CD A : Нажимайте на сторону LOAD 
данной кнопки для загрузки дисков в про-
игрыватель. Данный проигрыватель вмещает 
до шести CD дисков. Для загрузки одного 
диска выполните следующее: 
1. Включите зажигание. 
2. Нажмите и отпустите LOAD. 
3. Подождите, пока индикатор справа от 
слота не станет зеленым. 
А. Вставьте диск до некоторой степени в 
слот, этикеткой вверх. Диск втягивается 
проигрывателем. 
После загрузки диска на экране появляется 
значок CD. Если Вы выберите предус-
тановленные параметры эквалайзера для CD 
проигрывателя, они будут активизироваться 
при каждом воспроизведении CD диска. 
Воспроизведение CD диска запускается 
автоматически. 

При воспроизведении каждого нового трека 
на экране отображается номер трека. Для 
загрузки нескольких дисков: 
1. Включите зажигание. 
2. Нажмите LOAD и удерживайте в течение 
двух секунд. 
Раздастся звуковой сигнал, а индикатор, 
расположенный справа от слота, начнет 
мигать. На дисплее отобразится LOAD ALL. 
3. Когда индикатор перестанет мигать и 
станет зеленым, загрузите диск. Вставьте 
диск до некоторой степени в слот, этикет 
кой вверх. Диск втягивается проигрыва 
телем. 
После загрузки диска индикатор снова 
начинает мигать. Когда индикатор перестанет 
мигать и станет зеленым, Вы сможете 
загрузить следующий диск. Проигрыватель 
может вместить до шести CD дисков. Не 
пытайтесь загрузить больше, чем шесть 
дисков. 
Для загрузки более одного диска, но менее 
шести выполняйте шаги от 1 до 3. По 
окончанию загрузки (аудиосистема вы-
ключена или включена) нажмите на LOAD для 
отключения режима загрузки. Аудиосистема 
проигрывает последний загруженный диск. 
После загрузки диска на экране отобра-
жается значок CD. Если было загружено 
более одного диска, на экране отображается 
номер каждого диска. Если Вы выберите 
предустановленные параметры эквалайзера 
для CD проигрывателя, они будут 
активизироваться при каждом вос-
произведении CD диска. Автоматически 
запускается воспроизведение последнего 
загруженного диска. При воспроизведении 
каждого нового трека на экране отображается 
номер трека. 
■   Проигрывание конкретного CD 
диска 
Для каждого загруженного CD диска на 
экране загорается номер. Для проигрывания 
конкретного CD диска сначала нажмите на 
кнопку CD AUX, затем нажмите на кнопку с 
номером, соответствующим диску, который 
Вы хотите воспроизвести. 

Под номером проигрываемого диска по-
является маленькая черточка, и на экране 
отображается номер трека. Если на экране 
появляется сообщение об ошибке, 
обратитесь к подразделу «Проблемы при 
воспроизведении CD дисков» далее в главе. 
LOAD CD (EJECT): Нажмите на сторону 
CD (EJECT) данной кнопки для извлечения 
одного или нескольких дисков. Для из-
влечения проигрываемого диска, нажмите и 
отпустите CD. Для извлечения нескольких 
дисков нажмите CD и удерживайте в течение 
двух секунд. Раздастся звуковой сигнал, а 
индикатор будет мигать во время извлечения 
дисков. 
На экране отображается REMOVE CD. Теперь 
Вы можете забрать диск. Если диск не 
забирается в течение 25 секунд, он будет 
автоматически втянут обратно. Если до 
окончания периода в 25 секунд Вы 
попытаетесь вставить диск обратно в 
проигрыватель, последний зафиксирует 
ошибку и несколько раз попытается извлечь 
диск. 
Избегайте многократного нажатия на кнопку 
CD (EJECT) для извлечения диска. 25-
секундный таймер проигрывателя будет 
сбрасываться при каждом нажатии кнопки CD 
(EJECT), и диск не сможет извлечься, пока не 
пройдет временной промежуток в 25 секунд. 
После извлечения диска, заберите его из 
слота. Затем два раза нажмите на выклю-
чатель PWR (для включения и выключения 
системы). Произойдет сброс датчика наличия 
дисков, что позволит дальнейшую загрузку 
дисков. 
REV (Перемотка назад): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки назад в пределах трека. При 
перемотке звук приглушается. Отпустите 
кнопку для воспроизведения. На экране 
отображается пройденное время трека. 
FWD (Перемотка вперед): Нажмите и 
удерживайте данную кнопку для быстрой 
перемотки вперед в пределах трека. При 
перемотке звук приглушается. Отпустите 
кнопку для воспроизведения. На экране 
отображается пройденное время трека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPT (Повтор): Данная функция позволяет 
Вам повторять трек или весь диск. Для ис-
пользования функции повтора выполните 
следующие действия: 
• Для повтора прослушиваемого трека 

нажмите и отпустите кнопку RPT. На 
экране отображается RPT. Повторно 
нажмите на кнопку для отключения 
функции повтора. 

• Для повтора прослушиваемого диска 
нажмите на кнопку RPT и удерживайте в 
течении двух секунд. На экране 
отображается RPT. Повторно нажмите на 
кнопку для отключения функции повтора. 

RDM (Произвольный порядок): Данная 
функция позволяет Вам прослушивать треки 
не в последовательном, а в произвольном 
порядке (в пределах одного диска или на 
всех дисках). Для использования функции 
воспроизведения в произвольном порядке 
выполните следующие действия: 
• Для воспроизведения треков на про-

слушиваемом диске в произвольном 
порядке нажмите и отпустите кнопку RMD. 
На дисплее отображается RANDOM ONE. 
Повторно нажмите на кнопку для 
отключения воспроизведения в 
произвольном порядке. 

• Для воспроизведения треков в произ-
вольном порядке на всех загруженных 
дисках нажмите кнопку RDM и удержи-
вайте более двух секунд. Раздается 
звуковой сигнал, и на экране отобра-
жается RANDOM ALL. Повторно нажмите 
на кнопку для отключения воспро-
изведения в произвольном порядке. 

AUTO EQ (предустановленные настройки 
эквалайзера): Нажимайте на данную кнопку 
для выбора шаблонных настроек 
эквалайзера для разных музыкальных 
жанров. Предустановленные параметры 
эквалайзера для CD проигрывателя будут 
активизироваться при каждом воспроиз-
ведении CD диска. Для получения допол-
нительной информации обратитесь к опи-
санию данной функции ранее в главе. 

 SEEK : Нажимайте на стрелку слева 
для перехода на начало проигрываемого 

трека, если последний воспроизводится 
более 10 секунд. Нажимайте на стрелку 
справа для перехода к следующему треку. 
При удерживании или многократном нажатии 
любой из стрелок, запускается перемотка 
назад или вперед. 

 SCAN : Для сканирования одного диска 
нажмите на любую из стрелок SCAN и 
удерживайте более двух секунд, пока на 
экране не отобразится SCAN, и не раздастся 
звуковой сигнал. Выполняется переход на 
предыдущий или следующий трек, затем 
последний проигрывается в течении 10 
секунд, и снова выполняется переход на 
предыдущий или следующий трек. Повторно 
нажмите на любую из стрелок SCAN для 
остановки сканирования. Для сканирования 
всех загруженных дисков нажмите на любую 
из стрелок SCAN и удерживайте более 
четырех секунд, пока на экране не отобразится 
CD SCAN, и не раздастся звуковой сигнал. 
Выполняется переход на предыдущий или 
следующий трек, затем последний 
проигрывается в течении 10 секунд, и снова 
выполняется переход на предыдущий или 
следующий трек. Повторно нажмите на любую 
из стрелок SCAN для остановки сканирования. 
RCL (Переключатель): Нажимайте на 
данный регулятор для отображения прой-
денного времени трека. Для установки эк-
рана по умолчанию (трек или пройденное 
время) нажимайте RCL, пока не отобразится 
необходимый экран; затем удерживайте RCL, 
пока экран не мигнет. Теперь выбранный 
экран установлен по умолчанию. BAND: Во 
время проигрывания CD диска нажмите на 
данную кнопку для прослушивания радио. 
■   Использование функции SONG LIST 
Ваш проигрыватель с CD-чейнджером на 
шесть дисков оснащен функцией, позво-
ляющей создавать список из 20 Ваших лю-
бимых треков. 
Для создания такого списка выполните 
следующие действия: 1.   Включите 
проигрыватель CD и- загрузите хотя бы один 
диск. Для получения дополнительной 
информации по загрузке 

дисков обратитесь к разделу «Проигрывание 
CD диска» ранее в главе. 
2. Проверьте, чтобы проигрыватель не 
находился в режиме SONG LIST. На экране не 
должно появиться S-LIST. В противном случае 
нажмите на кнопку SONG LIST для 
отключения данного режима. 
3. Выберите требуемый диск при помощи 
нажатия пронумерованных кнопок, затем 
используйте стрелку SEEK SAN справа для 
выбора трека на занесение в список. Трек 
начнет проигрываться. 
4. Нажмите и удерживайте кнопку SONG 
LIST для занесения трека в список. При 
нажатии кнопки SONG LIST раздается зву-
ковой сигнал. После двух секунд удержи-
вания кнопки SONG LIST раздаются два 
сигнала для подтверждения занесения трека 
в список. 
5. Повторяйте шаги 3 и 4 для заполнения 
списка. 
При попытке занести в список более 20 
треков на экране отображается S-LIST FULL. 
Для проигрывания списка песен нажмите на 
кнопку SONG LIST. Раздается звуковой сигнал, 
а на экране отображается S-LIST. Созданный 
Вами список будет воспроизводиться в 
порядке занесения в него треков. 
Вы можете пролистывать список при помощи 
стрелок SEEK SCAN. Пролистывание за 
последний трек возвращает к первому треку 
в. списке. 
Для удаления треков из списка выполните 
следующие действия: 
1. Включите проигрыватель CD. 
2. Нажмите на кнопку SONG LIST для 
включения данной функции. На экране 
отображается S-LIST. 
3. Нажимайте на любую из стрелок SEEK 
SCAN для выбора трека, который Вы хотите 
удалить. 
4. Нажмите на кнопку SONG LIST и удер-
живайте на протяжении двух секунд. При 
нажатии кнопки SONG LIST раздается зву-
ковой сигнал. После двух секунд удержи-
вания кнопки SONG LIST раздаются два 
сигнала для подтверждения удаления трека 
из списка. 

После удаления трека оставшиеся треки 
продвигаются вверх по списку. При до-
бавлении нового трека он присоединяется к 
концу списка. 
Для удаления списка полностью выполните 
следующие действия: 
1. Включите проигрыватель CD. 
2. Нажмите на кнопку SONG LIST для 
включения данной функции. На экране 
отображается S-LIST. 
3. Нажмите на кнопку SONG LIST и удер-
живайте более четырех секунд. Раздается 
звуковой сигнал, затем через две секунды 
еще два, и последний сигнал прозвучит через 
четыре секунды. На экране отображается S-
LIST EMPTY, указывая на то, что список 
треков был удален. 
Если извлеченный диск содержит треки 
внесенные в список, эти треки автоматически 
удаляются из списка. При добавлении новых 
треков они присоединяются к концу списка. 
Для отключения функции SONG LIST нажмите 
на кнопку SONG LIST. Раздается одинарный 
звуковой сигнал, и с экрана исчезает S-LIST. 
■   Проблемы при воспроизведении CD 
дисков 
CHECK CD: если на экране появляется данное 
сообщение, это может влечь за собой одна из 
нижеследующих причин: 
• Диск и/или проигрыватель CD пере-

грелись. Когда температура спадет до 
нормы, CD диск должен воспроизвестись. 

• Вы движетесь по очень ухабистой дороге. 
По выезду на ровную дорогу CD диск 
должен воспроизвестись. 

• Диск грязный, поцарапанный, мокрый или 
загружен несоответствующим образом. 

• Воздух в салоне автомобиля очень 
влажный. Если так, подождите около часа 
и попробуйте проиграть диск снова. 

• Возможно, возникли ошибки во время 
записи диска. 

Возможно, в проигрывателе застряла 
этикетка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если диск не проигрывается надлежащим 
образом по какой-либо другой причине, 
попробуйте воспроизвести испытанный 
фирменный диск. 
Если какая-либо проблема возникает мно-
гократно или если проблему невозможно 
устранить, обратитесь к Вашему дилеру. Если 
на экране отображается сообщение об 
ошибке, сообщите о нем Вашему дилеру. 

ПРОТИВОУГОННАЯ ФУНКЦИЯ 
(АУДИОСИСТЕМА БЕЗ RDS) 
Данная функция системы THEFTLOCK® создана 
для предупреждения кражи Вашей 
аудиосистемы. Она работает автоматически, 
проверяя идентификационный номер авто-
мобиля. Если Ваша аудиосистема устанав-
ливается на другой автомобиль, она не будет 
работать, а на экране отобразится L0C. При 
активированной системе THEFTLOCK® Ваша 
аудиосистема не будет работать в случае 
кражи. 

ПРОТИВОУГОННАЯ ФУНКЦИЯ 
(АУДИОСИСТЕМА С RDS) 
Данная функция системы THEFTLOCK® создана 
для предупреждения кражи Вашей 
аудиосистемы. Она работает автоматически, 
проверяя идентификационный номер 
автомобиля. Если Ваша аудиосистема 
устанавливается на другой автомобиль, она 
не будет работать, а на экране отобразится 
LOCKED. 
Если аудиосистема и зажигание отключены, 
мигающий кранный индикаторуказывает на то, 
что система THEFTLOCK® активирована. При 
активированной системе THEFTLOCK® Ваша 
аудиосистема не будет работать в случае 
кражи. 

РАДИОПРИЕМ 

■    AM 
Радиус радиоприема большинства радио-
станций AM больше, чем для FM радио-
станций, особенно в ночное время. Однако, 
чем больше радиус радиоприема, тем больше 
вероятность, что радиосигналы будут мешать 
друг другу. Трансляция в AM 

диапазоне чувствительна к шумам, произ-
водимым погодными условиями и линиями 
электропередач. Попробуйте уменьшить 
высокие частоты для понижения шумов. 
■    FM 
Трансляция в FM диапазоне обеспечивает Вас 
наилучшим стереозвучанием, однако, радиус 
радиоприема FM сигналов равен от 16 до 65 
км. Высокие строения, холмы или другие 
преграды могут отражать сигналы FM. 
Поэтому, кажется, что FM сигналы постепенно 
исчезают в результате того, что автомобиль 
едет позади строения или других преград. 

УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КАССЕТ 
Пренебрежение регулярного выполнения 
очистки проигрывателя кассет может при-
вести к понижению качества звучания, 
повреждению кассет и внутренних меха-
низмов проигрывателя. Кассеты должны 
храниться в подкассетниках подальше от 
воздействия загрязняющих веществ, прямых 
солнечных лучей и высоких температур. В 
противном случае они могут не работать 
надлежащим образом или привести к 
повреждению проигрывателя. Очистка 
Вашего проигрывателя кассет должна 
выполняться регулярно после каждые 50 
часов прослушивания. На экране может 
отобразиться CLEAN для уведомления, что 
Вы используете проигрыватель уже 50 часов, 
не сбрасывая таймер очистки пленки. Если 
данное сообщение показывается на экране, 
значит, необходимо выполнить очистку 
Вашего проигрывателя. Воспроизведение 
кассет остается возможным, однако, во 
избежание повреждения кассет и 
проигрывателя необходимо произвести его 
очистку как можно быстрее. Если Вы 
замечаете снижение качества звучания, 
воспроизведите испробованную 
качественную кассету для определения 
объекта неисправности (кассета или 
проигрыватель). Если в ходе проигрывания 
такой кассеты качество звучания не 
улучшается, выполните очистку 
проигрывателя. Для достижения наилучших 
результатов 

используйте чистящую кассету, пленка 
которой очищает головку проигрывателя по 
мере прокручивания роликов кассеты. 
Рекомендуемые чистящие кассеты можно 
приобрести у Вашего дилера. Во время 
выполнения очистки Вашего проигрывателя с 
помощью чистящей кассеты, возможно, 
автоматическое извлечение кассеты, 
поскольку аудиосистема может ошибочно 
зафиксировать обрыв пленки. Для 
отключения функции определения обрыва 
пленки выполните следующие действия: 
1. Включите зажигание. 
2. Выключите аудиосистему. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку ТАРЕ 
DISC и удерживайте на протяжении пяти се-
кунд. На экране отображается READY, и значок 
кассеты мигает в течение пяти секунд. 
4. Вставьте соответствующую чистящую 
кассету. 
5. Извлеките чистящую кассету по про-
шествии времени, рекомендуемого произ-
водителем для чистки. 
После извлечения чистящей кассеты фун-
кция определения обрыва пленки будет 
снова активирована. 

Вы можете также выбрать чистящую кассету 
влажного типа с матерчатой пленкой для 
очистки головки проигрывателя. Данный тип 
чистящих кассет не должен автоматически 
извлекаться, однако, он менее эффективен. 
Не рекомендуется использование чистящих 
кассет сухого типа с матерчатой пленкой. 
После выполнения очистки нажмите кнопку 
EJECT и удерживайте в течение пяти секунд 
для сброса индикатора CLEAN. На экране 
отображается —или CLEANED для указания, 
что индикатор был сброшен. Кассеты 
подвержены износу, поэтому качество 
звучания может со временем ухудшаться. 
Убедитесь, что кассета в хорошем 
эксплуатационном состоянии перед вы-
полнением технического обслуживания 
Вашего проигрывателя. 

УХОД ЗА CD-ДИСКАМИ 
Обращайтесь осторожно с CD дисками. 
Храните их в специальных футлярах по-
дальше от воздействия прямых солнечных 
лучей или пыли. Если поверхность диска 

испачкана, смочите чистую мягкую ткань в 
неконцентрированном моющем растворе и 
протрите диск, выполняя движения от 
центра диска к краям. Не дотрагивайтесь до 
поверхности без этикетки. Берите диски либо 
за внешние края, либо за внутренний и 
внешний края. 
УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD 
Не рекомендуется использование очисти-
телей CD линз вследствие риска загрязне-
ния линз оптики CD смазкой внутренних 
механизмов проигрывателя. 

СТАЦИОНАРНАЯ МАЧТОВАЯ АНТЕННА 
В большинстве случаев стационарная мач-
товая антенна может выдержать мойку ав-
томобиля, не будучи поврежденной. Если 
возник небольшой наклон антенны, Вы мо-
жете исправить это вручную. Если антенна 
слишком сильно наклонена, замените ее. 
Время от времени проверяйте надежность 
крепления антенны к крылу автомобиля. 
Если необходимо выполнить повторную под-
тяжку, затяните до конца вручную, а затем на 
четверть поворота с помощью ключа. 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 

Звуковые сигналы раздаются на передних 
динамиках со стороны водителя. Для регу-
лировки уровня громкости звуковых сигналов 
нажмите и удерживайте пронумерованную 
кнопку б при включенном зажигании, но 
выключенной аудиосистемой. Звуковые 
сигналы переходят в громкий режим, и на 
экране отображается LOUD. Для возврата к 
громкости звуковых сигналов по умолчанию 
повторно нажмите и удерживайте 
пронумерованную кнопку 6. Звуковые сигналы 
переключаются в нормальный (по умолчанию) 
режим, на экране отображается NORMAL. При 
каждом изменении громкости звуковых 
сигналов раздаются три звуковых сигнала, 
указывая на изменение. Извлечение модуля 
аудиосистемы без последующей замены на 
оригинальный заводской модуль или модуль 
звуковых сигналов сделает невозможным 
проигрывание звуковых сигналов автомобиля. 
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, 

ОСТОРОЖНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

ДОРОГА И ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Наилучший совет по вождению автомоби-
ля: двигайтесь осторожно! Начните с 
очень важного элемента безопасности в 
Вашем автомобиле: пристегивайтесь 
ремнями безопасности. Обратитесь к 
разделу «Ремни безопасности: Они для 
всех» на странице 1-9. Осторожное 
вождение действительно значит быть 
готовым ко всему. На городских или 
загородных дорогах, на автомагистралях 
необходимо всегда ожидать 
неожиданное. 
Предположим, что пешеходы или другие 
водители будут вести себя легкомыслен-
но и совершать ошибки. Предугадывайте, 
что они могут сделать. Будьте готовы к их 
ошибкам. Тыльные столкновения легче  
всего  из- 

бежать. И все же они случаются довольно 
часто. Соблюдайте соответствующую 
дистанцию перед движущимся впереди 
автомобилем. Это наилучшее средство 
предупреждения аварии, как в городе, так 
и за его пределами. Никогда не знаешь, 
когда движущийся впереди автомобиль 
затормозит или внезапно повернет. 
Осторожное вождение предполагает кон-
центрацию водителя на управлении авто-
мобилем. Все, что отвлекает от управле-
ния автомобилем (например, телефонные 
звонки, чтение, попытка достать что-либо 
с пола), делает вождение более сложным 
и может привести к столкновению и полу-
чению травм. Попросите пассажира вы-
полнить необходимые для Вас действия 
или остановитесь в безопасном месте для 
выполнения их самому. Техника осторож-
ного вождения может спасти Вам жизнь. 

ВОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО  ОПЬЯНЕНИЯ 
Каждый год тысячи людей  погибают и 
 
 
 



травмируются вследствие вождения ав-
томобиля в состоянии алкогольного опь-
янения. 
Употребление алкоголя негативно влияет 
на четыре способности человека, необхо-
димые для вождения автомобиля: 
• Способность оценивать ситуацию 
• Координация 
• Зрение 
• Внимание 
Статистика показывает, что почти половина 
смертей вследствие дорожно-транспортного 
происшествия является результатом 
вождения автомобиля в нетрезвом 
состоянии. 
Есть еще кое-что относительно вождения 
автомобиля в нетрезвом состоянии, о чем 
многие люди не знают. Медицинские ис-
следования показали, что в случае аварии 
содержание алкоголя в крови приводит к 
получению более тяжелых травм, особенно 
в области головного, спинного мозга или 
сердца. Это значит, что кто бы ни находился 
в состоянии алкогольного опьянения - 
водитель или пассажир - в случае аварии 
риск быть тяжело травмированным или 
погибнуть для пьяного будет намного 
выше, чем для трезвого пассажира или 
водителя. 

ВНИМАНИЕ! 
Вождение автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения очень опасно. Упот-
ребление даже небольшого количества 
алкоголя может негативно сказаться на 
Ваших рефлексах, восприятии, внимании 
и способности оценивать ситуацию. При 
столкновении Вы можете получить 
тяжелые или смертельные травмы. Не 
садитесь за руль автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, а также в 
автомобиль, водитель которого 
находится в нетрезвом состоянии. Если 
Вы находитесь в компании, выберите 
добровольца, который не будет пить и 
сможет выполнять функции водителя. В 
противном случае добирайтесь домой на 
такси. 

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 
Ваш  автомобиль оснащен тремя  систе- 

мами, заставляющими Ваш автомобиль 
двигаться в необходимом для Вас направ-
лении. Это тормозная система, рулевое 
управление и акселератор. Все три системы 
должны работать, когда колеса сопри-
касаются с землей.  
Иногда во время движения по снегу или 
льду от данных систем можно ошибочно 
ожидать большей эффективности, не при-
нимая во внимание дорожные условия. Это 
может привести к потере управления. 

ТОРМОЖЕНИЕ 
Действие торможения включает в себя 
время восприятия дорожной ситуации и 
время реакции на последнюю. Сначала Вы 
должны решить нажать на педаль тормоза. 
Это время, затраченное на восприятие 
дорожной ситуации. Затем Вы должны 
выжать нагой педаль. Это время, 
затраченное на реакцию. Время реакции в 
среднем равно s секунды. Но это в среднем. 
Оно может быть короче для одного водителя 
и на две, три или более секунд длиннее для 
другого. Это зависит от целого ряда 
факторов: возраст, состояние здоровья, 
бдительность, координация, зрение и т.д., 
на что может негативно повлиять 
употребление алкоголя, наркотиков или 
сильное эмоциональное переживание. Но 
даже за s секунды, автомобиль, 
движущийся со скоростью 100 км/ч, 
проезжает 20 м. В экстренной ситуации это 
может быть слишком большим расстоянием, 
поэтому соблюдение надлежащей 
дистанции перед движущимся впереди Вас 
автомобилем очень важно. 
И, конечно, тормозной путь в большой 
степени зависит от поверхности дороги 
(дорожное покрытие или гравий); состояния 
дороги (мокрая, сухая, покрытая льдом); 
рисунка протектора шин; состояния 
тормозной системы; массы автомобиля и 
степени нажатия на педаль тормоза. 
Издательство "Монолит" Избегайте резкого 
торможения без необходимости. Некоторые 
люди водят автомобиль «скачкообразно», - 
резкое ускорение, сопровождаемое резким 
торможением, - а не двигаясь равномерно с 
потоком транспортных средств. Это не-
правильно. Тормозным механизмам не бу-

дет хватать времени для остывания между 
резкими торможениями. Это приведет к 
быстрому износу тормозных механизмов. 
Если Вы будете двигаться равномерно с 
потоком транспортных средств, соблюдая 
соответствующую дистанцию, Вы ис-
ключите большую долю торможения без 
необходимости, что обеспечит большую 
эффективность торможения и продлит 
эксплуатационный срок тормозных меха-
низмов. 
Если во время движения двигатель глохнет, 
выполняйте обычное торможение, но 
исключите многократное выжимание пе-
дали тормоза. В противном случае педаль 
может стать более жесткой. Если двигатель 
глохнет, Вы еще можете некоторое время 
использовать тормозной усилитель. После 
израсходования вакуума усилителя, 
тормозной путь может стать длиннее, а 
педаль тормоза - более жесткой. 

АНТИБКЛОКИРОВОЧНАЯ 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА(АБС) 
Ваш автомобиль оснащен антиблокиро-
вочной тормозной системой. АБС предна-
значена для предупреждения блокировки 
колес при торможении во время движения 
по скользкой поверхности. Когда Вы 
запускаете двигатель и начинаете 
движение, антиблокировочная тормозная 
система выполняет самодиагностику. В это 
время Вы можете услышать кратков-
ременный щелкающий звук. Это не указы-
вает на неисправность. 

 

Если в системе АБС возникли не-
исправности, загорается данный 
индикатор. Обратитесь к разделу 

«Предупредительный индикатор антибло-
кировочной тормозной системы (АБС)» на 
странице 3-78. 

 
Предположим, что дорога мокрая, и Вы дви-
жетесь, соблюдая меры предосторожности. 
Внезапно перед Вами выскакивает животное. 
Вы ударяете по тормозам. Вот что происходит, 
если работает система АБС: Компьютер 
фиксирует торможение колес. Если одно из 
колес практически остановилось, 
компьютер будет передавать тормозное 
усилие на каждое переднее и оба задних 
колеса по отдельности. Антиблокировочная 
тормозная система может изменять 
тормозное усилие быстрее, чем какой-либо 
водитель. Она создана для обеспечения 
наибольшей силы сцепления между 
колесами и дорогой в зависимости от 
состояния шин и дорожных условий. Это 
может помочь Вам объехать вокруг 
преграды во время резкого торможения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Во время торможения компьютер продол-
жает получать данные о скорости вращения 
колес и соответственно контролирует 
тормозное усилие. 
Запомните: система АБС не изменяет вре-
мени, необходимого для нажатия педали 
тормоза, и не всегда сокращает тормозной 
путь. Если Вы слишком приблизитесь к 
движущемуся впереди Вас автомобилю, у 
Вас не хватит времени нажать на тормоза 
при резком торможении или остановке 
автомобиля спереди Вас. 
■ Использование системы АБС 
Избегайте многократного выжимания 
педали тормоза. Просто удерживайте 
педаль тормоза в выжатом положении и 
дайте системе АБС выполнить свою работу. 
Вы можете почувствовать вибрацию 
педали тормоза или услышать некоторый 
шум. Это нормально и не указывает на не-
исправность. 
■ Экстренное торможение 
Система АБС позволяет Вам выполнять 
торможение и пользоваться рулевым уп-
равления одновременно. Во многих экс-
тренных ситуациях рулевое управление 
может оказать большую помощь, чем даже 
самое быстрое торможение. 

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
ЗАДНЕЙ ОСИ 
Если  Ваш  автомобиль  оснащен данной 
 
 

 

 
 
 

функцией, она обеспечивает Ваш авто-
мобиль дополнительным тяговым усилием 
во время движения по снегу, грязи, льду, 
песку или гравию. Большую часть времени 
задняя ось работает так же, как и обычная, 
однако, если одно из задних колес лишено 
сцепления в отличие от другого, данная 
функция перенесет крутящий момент на 
колесо со сцеплением. 

СИСТЕМА STABILITRAK® 
Если Ваш автомобиль оснащен системой 
Stabilitrak®, она вмещает в себе систему 
АБС и системы управления тяговым усилием 
и стабилизации автомобиля. Данная 
система помогает водителю сохранить 
управление автомобилем в большинстве 
дорожных условий. 
Когда Вы запускаете двигатель и начинаете 
движение, система выполняет са-
модиагностику. В это время Вы можете 
услышать или почувствовать, что система 
работает. Это норма и не указывает на 
неисправность в системе. Система должна 
запуститься до того, как автомобиль 
достигнет скорости 32 км/ч. В некоторых 
случаях для запуска системы необходимо 
проехать около 2-3 километров. 
Ниже приведена таблица, объясняющая 
значения индикатора системы Stabilitrak® и 
индикатора отключения системы 
Stabilitrak®. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Систему Stabilitrak® (а также частично 
систему управления тяговым усилием) 
можно отключать и включать при помощи 
нажатия кнопки системы Stabilitrak®, рас-
положенной на приборной панели. После 
отключения системы Stabilitrak® Вы все 
еще можете слышать звуки, производимые 
системой управления тяговым 
усилием/торможением. При обычных 
условиях движения рекомендуется 
оставлять систему включенной. Однако, 
если Ваш автомобиль застрял в песке, 
грязи, снеге или на льду, выключение 
данной системы может быть необходимым 
для раскачки автомобиля в целях его 
освобождения. 
■   Работа системы управления 
тяговым усилием 
Система управления тяговым усилием яв-
ляется частью системы Stabilitrak®. Она 
ограничивает пробуксовывание колес, 
уменьшая подводимый крутящий момент и 
применяя при необходимости тормозное 
усилие для каждого отдельного колеса. 

Примечание: 
Если индикатор отключения  
системы Stabilitrak® 

загорается вследствие резкого 
торможения и/или продолжительной 
работы системы, чрезмерная 
пробуксовка колес одной оси может 
повредить раздаточную коробку. Это 
может привести к необходимости 
выполнения дорогостоящего ремонта, не 
покрывающегося гарантией. Избегайте 
чрезмерного прокручивания 

колес одной оси при включенном инди-
каторе отключения системы Stabili-
trak®. 

Если система управления тяговым уси-
лием/торможением постоянно активизи-
руется, или если тормозные механизмы 
перегрелись вследствие торможения на 
большой скорости, система управления 
тяговым усилием/торможением автома-
тически отключается и включается после 
остывания тормозных механизмов. Для 
этого может понадобиться до двух минут 
или более в зависимости от изношенности 
тормозных механизмов. 

Примечание: 
Чрезмерная пробуксовка колес  
одной оси при выключенных сис-

темах Stabilitrak®, АБС и зажженном ин-
дикаторе тормозной системы может 
повредить раздаточную коробку. Это 
может привести к необходимости вы-
полнения дорогостоящего ремонта, не 
покрывающегося гарантией. Сбросьте 
обороты двигателя и избегайте чрез-
мерной пробуксовки колес. 

Система управления тяговым усилием мо-
жет активизироваться во время движения 
по сухой или ухабистой дороге или в ус-
ловиях резкого ускорения во время пово-
рота или резкого переключения режимов 
трансмиссии. Если это произошло, Вы мо-
жете заметить изменение ускорения авто-
мобиля, услышать шум или почувствовать 
вибрацию. Это норма и не указывает на 
неисправность. 
Если система активируется во время работы 
системы круиз-контроль, на приборной 
панели загорается индикатор Stabilitrak®, и 
система круиз-контроль автоматически 
отключается. Когда дорожные условия 
позволят Вам снова использовать систему 
круиз-контроль, Вы сможете ее акти-
вировать. Обратитесь к разделу «Круиз-
контроль» на странице 3-65. Система 
Stabilitrak®, может также автоматически 
отключиться, если внутри системы возникли 
проблемы. Если проблемы не исчезают 
после перезапуска двигателя, 
 
 
 
 
 
 

Индикатор отключения 
системы Stabilitrak® 

Индикатор системы 
Stabilitrak® 

Значение 

Выключен Выключен Система Stabilitrak® 
работает, но неактивна 

Выключен Мигает Система Stabilitrak® 
работает и активна 

Включен     Выключен Система Stabilitrak® 
не работает 

Включен или Выключен Включен Автомобиль нуждается в 
техническом 

обслуживании 

Для получения дополнительной информации обратитесь к подразделам «Индикатор от-
ключения системы Stabilitrak®» и «Индикатор системы Stabilitrak®» на странице 3-78. 



обратитесь к Вашему дилеру для предо-
ставления технической поддержки. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

■ Усилитель рулевого управления 
Если усилитель рулевого управления от-
ключается вследствие неисправности или 
выключения двигателя, Вы можете поль-
зоваться рулевым, однако, для поворота 
рулевого колеса понадобиться намного 
больше усилий. 
■ Практические советы относительно 
управления во время поворотов 
Очень важно входить в поворот на соот-
ветствующей скорости. Много дорожно-
транспортных происшествий, вызванные 
потерей управления водителем, происходят 
во время поворотов. Вот почему: 
Опытный водитель или новичок, каждый из 
нас подвержен тем же законам физики во 
время выполнения поворотов. Сила 
сцепления колес с дорогой позволяет ав-
томобилю изменять направление движения 
при повороте передних колес. Если бы 
отсутствовало сцепление с дорогой, 
автомобиль бы двигался дальше в том же 
направлении по инерции. Если Вы уп-
равляли автомобилем на мокром льду, Вы 
должны это понимать. Сила сцепления с 
дорогой во время поворота зависит от 
состояния Ваших шин, поверхности дороги, 
угла поворота и скорости движения 
автомобиля. И в данном случае Вы можете 
контролировать только скорость. 
Предположим, что Вы выполняете крутой 
поворот. Вы резко ускоряетесь. Обе сис-
темы контроля - рулевого управления и 
ускорения - должны выполнять свою ра-
боту. Увеличение ускорения может при-
вести к потере управления автомобилем. 
Что Вы должны предпринять, если это когда-
нибудь произойдет. Отпустите педаль 
акселератора, направляйте автомобиль в 
нужном направлении и сбавьте скорость. 
Сбрасывайте скорость до входа в поворот, 
когда Ваши передние колеса находятся в 

направлении прямолинейного движения. 
Отрегулируйте скоростью таким образом, 
чтобы Вы смогли проехать через поворот. 
Поддерживайте соответствующую посто-
янную скорость. 
Не ускоряйтесь, пока не выедите из пово-
рота. 
■   Управление автомобилем в 
экстренной ситуации 
Бывают случаи, когда маневрирование с 
помощью рулевого управления может быть 
более эффективным, чем торможение. 
Например, Вы подымаетесь на вершину 
склона и обнаруживаете грузовик, 
остановленный на Вашей полосе движения, 
или вдруг из ниоткуда появляется 
автомобиль, или между припаркованных 
машин прямо на Вас выпрыгивает ребенок. 
Вы можете избежать столкновения с 
помощью торможения, если Вы успеете 
затормозить вовремя. Но иногда это бывает 
невозможным. Между Вами и преградой 
может быть слишком мало места. Это и есть 
экстренная ситуация, когда необходимо 
выполнить маневр для объезда преграды. 
Издательство "Монолит" Ваш автомобиль 
может с легкостью выйти из экстренной 
ситуации. Сначала нажмите на педаль 
тормоза. Обратитесь к разделу 
«Торможение» на странице 4-108. Перед 
потенциальным столкновением лучше как 
можно больше сбросить скорость. Затем 
объедьте преграду справа или слева в 
зависимости от доступного места и 
дорожной ситуации. 

и быстрого принятия решений. Если Вы 
держите рулевое колесо в положении «без 
пятнадцати три». Вы можете его провернуть 
на полные 180 градусов, не убирая рук с ру-
левого колеса. Но Вы должны действовать 
быстро: быстрой повернуть рулевое колесо 
и так же быстро вернуть его в исходное 
положение после объезда преграды. Тот 
факт, что экстренная ситуация может 
возникнуть в любую секунду, должен быть 
хорошим стимулом к осторожному вожде-
нию автомобиля. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМ 
ВЫЕЗДЕ НА ОБОЧИНУ 
Во время движения Вы можете случайно 
выехать на обочину. 

 
Если бордюр лишь немного выше дорож-
ного покрытия, возврат в обратное по-
ложение не должен составить труда. Ос-
лабьте нагрузку на педаль акселератора и 
затем, если на Вашем пути нет преград, 
поверните рулевое колесо влево так, чтобы 
автомобиль заехал обратно на дорогу. 
Поворачивайте рулевое колесо не более, 
чем на четверть поворота, пока переднее 
колесо справа не заедет на дорогу. Затем 
поверните рулевое колесо обратно в по-
ложение прямолинейного движения. 

ОБГОН 
Водитель, намеревающейся выполнить 
обгон, при движении по двухполосному 
шоссе выжидает нужный момент, затем 
ускоряется, объезжает автомобиль и воз-
вращается обратно на свою полосу дви-
жения. Проще простого? 

Не всегда! Обгон автомобиля при движении 
по двухполосному шоссе всегда является 
потенциально опасным маневром, 
поскольку автомобилю, выполняющему 
обгон, необходимо на несколько секунд 
выехать на полосу с противоположным 
движением. Ошибка в расчете, в оценке 
ситуации или кратковременный наплыв 
эмоций могут привести к самому страш-
ному виду аварии - фронтальное столк-
новение. 
Вот несколько рекомендаций по выполне-
нию обгона: 
• «Двигайтесь вперед.» Внимательно 

смотрите на дорогу, пересекающие 
дороги и по сторонам. Если у Вас воз-
никает малейшее сомнение относи-
тельно выполнения удачного обгона, 
дождитесь более удачного момента. 

• Обращайте внимание на дорожные 
знаки, указатели на дороге и разде-
лительные полосы. Если впереди Вы 
заметили дорожный знак, указывающий 
на поворот или перекресток, не 
выполняйте обгон. Пунктирная разде-
лительная полоса обычно указывает на 
возможность выполнения обгона (если 
на дороге отсутствуют препятствия). 
Никогда не пересекайте сплошную 
линию или двойную сплошную линию, 
даже если на полосе с проти-
воположным движением отсутствуют 
автомобили. 

• Не приближайтесь слишком близко к 
автомобилю, который Вы хотите 
обогнать. Движение на коротком 
расстоянии от автомобиля ухудшает 
обзорность, особенно если Вы двига-
етесь за Ваш автомобилем, который по 
размерам больше, чем Ваш. Это также 
увеличивает риск столкновения с 
автомобилем впереди Вас в случае его 
внезапного торможения или остановки. 
Соблюдайте соответствующую 
дистанцию. 

Если Вам кажется, что настало время 
выполнить обгон, начинайте ускоряться, но 
оставайтесь на своей полосе движения и не 
приближайтесь слишком близко к 
обгоняемому автомобилю.  Рассчитайте 
свои действия 
 
 
 
 
 
 

 
Возникновение экстренной ситуации тре-
бует от водителя пристального внимания 



так, чтобы в нужное время Вы выжали 
педаль акселератора и начали обгон, 
выехав на противоположную полосу 
движения. И если происходит что-то, 
что заставляет Вас отказаться от осу-
ществления обгона, Вам необходимо 
сбросить скорость, принять исходное 
положение на полосе и ожидать появ-
ления следующей возможности осу-
ществить обгон. 

• Если другие автомобили выстроились в 
очередь для обгона медленно 
движущегося автомобиля, дождитесь 
своей очереди. Но перед ускорением с 
выездом на противоположную полосу 
движения убедитесь, что в данный 
момент никто не обгоняет Вас. Обя-
зательно оглянитесь через плечо для 
проверки слепой зоны. 

• Посмотрите в зеркала заднего вида, 
обернитесь через плечо и включите 
указатель поворота влево перед тем 
как выезжать на противоположную 
полосу движения для обгона. Когда 
обгоняемый Вами автомобиль окажется 
позади так, что Вы сможете видеть его 
отражение во внутреннем зеркале 
заднего вида, включите указатель 
поворота вправо и вернитесь обратно 
на свою полосу движения. (Помните, 
что наружное зеркало заднего вида в 
Вашем автомобиле выпуклое, поэтому 
отражающийся в нем автомобиль может 
показаться дальше, чем он есть на 
самом деле.) 

• При движении по двухполосным шоссе 
не пытайтесь обогнать сразу более, чем 
один автомобиль. Взвесьте все за и 
против перед осуществлением обгона 
следующего автомобиля. 

• Не обгоняйте слишком быстро мед-
ленно движущийся автомобиль, пос-
кольку он может внезапно затормозить 
или выполнить поворот. 

• Если Вас обгоняют, обеспечьте авто 
мобилю более удобный обгон, приняв 
немного вправо. 

ПОТЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ 
В экстренной ситуации не паникуйте и не 

сдавайтесь. Продолжайте управлять ав-
томобилем, пытаясь найти выход из сло-
жившейся ситуации или направить авто-
мобиль в менее опасную область. 
■   Занос (скольжение) 
Во время заноса водитель может потерять 
управление автомобилем. Осторожным 
водителям удается предупредить большую 
часть заносов, поскольку стиль вождения 
выбирается ими в соответствии с 
существующими дорожными условиями. 
Однако же, занос может произойти в любой 
момент. 
Три типа заносов соответствуют трем 
системам контроля. При заносе во время 
торможения, колеса не прокручиваются. Во 
время заноса при повороте слишком 
большая скорость или угол поворота колес 
приводят к пробуксовыванию и потере 
силы сцепления, возникающей при 
повороте. При заносе во время ускорения 
резкая подача чрезмерного количества 
топлива приведет к пробуксовыванию ко-
лес. 
Для выхода из заноса при повороте лучше 
всего отпустить педаль акселератора. Если 
Ваш автомобиль начинает скользить, 
отпустите педаль акселератора и повора-
чивайте рулевое колесо для направления 
автомобиля в нужную сторону. Своевре-
менная реакция обеспечивает более легкий 
уход от опасности. Будьте всегда на 
готовности для того, чтобы своевременно 
отреагировать на занос. Во время 
движения по воде, снегу, льду, гравию и т.д. 
сила сцепления колес с дорогой 
уменьшается. Для обеспечения 
безопасности Вам придется снизить ско-
рость и выбрать стиль вождения соответс-
твующий дорожным условиям. Снижение 
скорости при движении по скользким по-
верхностям очень важно, поскольку уве-
личивается тормозной путь, и управление 
автомобилем становится более ограни-
ченным. 
Во время движения по поверхности, пре-
доставляющей колесам пониженную силу 
сцепления, избегайте резких поворотов 
рулевого колеса, внезапного ускорения или  
торможения   (включая  торможение 

двигателем с помощью переключения на 
пониженную передачу). Любые резкие 
изменения в движении могут привести к 
скольжению колес. Вы можете и не 
подозревать, что дорога скользкая, до того, 
как Ваш автомобиль не уйдет в занос. 
Научитесь анализировать дорожные 
условия (например, на дороге достаточно 
много воды, снега или льда для 
возникновения «зеркальной поверхности») 
и всегда снижайте скорость, когда у Вас 
появляется хоть малейшее сомнение. 
Запомните: Система АБС помогает избе-
жать заноса при торможении. 

ДВИЖЕНИЕ НОЧЬЮ 

 
Движение ночью более опасно, чем днем. 
Одна из причин - многие водители подда-
ются соблазну употребить алкогольные 
напитки. У некоторых водителей ухуд-
шается обзорность вследствие плохого 
зрения, а некоторые просто переутомлены. 
Вот несколько полезных советов по вож-
дению автомобиля в ночное время суток. 
• Двигайтесь осторожно. 
• Не употребляйте алкогольные напитки 

перед вождением автомобиля. 
• Отрегулируйте внутреннее зеркало 

заднего вида так, чтобы уменьшить 
ослепляющее действие фар движу-
щихся сзади автомобиля. 

• Поскольку ухудшается обзорность, 
Вам, возможно, понадобиться снизить 
скорость и увеличить дистанцию между 
движущимися впереди Вас автомо-
билями. 

 

• На загородных дорогах следите за тем, 
чтобы не дороге не было животных. 

• Если Вы чувствуете усталость, съедьте с 
дороги, остановитесь в безопасном 
месте и отдохните. 

Никто не видит ночью так же хорошо, как и 
днем. Но с возрастом эта разница увели-
чивается. Пятидесятилетнему водителю 
может понадобиться по крайней мере в два 
раза больше света для соответствующей 
обзорности, чем для двадцатилетнего 
водителя. 
Ваше поведение днем может также ска-
заться на Вашем зрении ночью. Например, 
если Вы проводите день на ярком солнце, 
благоразумие носить солнцезащитные очки 
не будет излишним. Вашим глазам будет 
легче потом настроиться на видимость в 
ночных условиях. Однако, не забудьте 
снять солнцезащитные очки, если Вы 
управляете автомобилем ночью. Вы можете 
быть временно ослеплены фарами 
приближающихся автомобилей. Для 
восстановления видимости Вашим глазам 
может понадобиться несколько секунд. 
Когда Вы сталкиваетесь с ослепительным 
светом фар (например, от автомобиля, 
водитель которого не переключился на 
ближний свет фар или от автомобиля с 
нарушенным положением фар) снизьте 
немного скорость. Не смотрите прямо на 
фары приближающихся автомобилей. 
Держите ветровое стекло чистым, как сна-
ружи, так и внутри. Попадание света фар на 
грязное ветровое стекло приведет к 
большему ослеплению водителя, поскольку 
пленка грязи на ветровом стекле может 
привести к миганию света, что вызовет 
продолжительное сужение зрачков. 
Помните, что свет Ваших фар распростра-
няется на довольно короткое расстояние, 
особенно когда Вы осуществляете поворот. 
Будьте очень внимательны, смотрите из 
стороны в сторону. В регулярной проверке 
нуждаются как угол наклона Ваших фар, так 
и Ваши глаза. Некоторые водители 
страдают куриной слепотой (неспособность 
видеть в темноте), даже не осознавая этого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дождь или мокрая дорога могут представ-
лять трудности для вождения автомобиля. 
На мокрой дороге Вы не можете тормозить, 
ускоряться или поворачивать так же, как на 
сухой дороге, поскольку понижается сила 
сцепления колес с дорогой. А если на 
Ваших шинах износился рисунок про-
тектора, сила сцепления колес с дорогой 
будет еще меньше. Снижение скорости и 
осторожное вождение были всегда бла-
горазумными мерами предосторожности 
при движении во время дождя. Чем 
сильнее льет дождь, тем хуже обзорность. 
Даже если стеклоочистители превосходно 
работают, сильный ливень может ухудшить 
видимость дорожных знаков, указателей на 
дороге, обочины и даже пешеходов. 
Стеклоочистители должны быть всегда в 
хорошем эксплуатационном состоянии, а 
бачок жидкости омывателя должен всегда 
быть наполнен. Заменяйте скребки щеток 
стеклоочистителей, если они износились. 

 

Быстрое движение по большим лужам или 
даже прохождение некоторых моек может 
также вызвать проблемы. Вода может не-
гативно сказаться на работе тормозов. Но 
если этого нельзя избежать, сбавьте ско-
рость. 

ВНИМАНИЕ! 
Мокрые тормоза могут привести к ава-
рии. Они менее эффективны, особенно 
при резком торможении, и могут вы-
звать занос автомобиля. Вы можете 
потерять управление автомобилем. 
После движения по большой луже или 
после прохождения мойки нажимайте 
слегка на педаль тормоза во время дви-
жения для осушения тормозных дисков и 
накладок. 

 Аквапланирование 
Аквапланирование опасно. В зону контакта 
шины с дорогой может попасть слой воды 
при движении с высокой скоростью по 
мокрой дороге. Если Ваш автомобиль 
аквапланирует, сцепление между его ко-
лесами и дорогой практически или вовсе 
отсутствует. 
Аквапланирование не происходит часто. Но 
оно может произойти, если рисунок 
протектора Ваших шин износился или при 
низком уровне давления в шинах. Оно мо-
жет произойти, если дорога залита обиль-
ным количеством воды. Если на дороге Вы 
видите отражение деревьев, столбов или 
других автомобилей, движение по такое 
дороге может привести к аквапланирова-
нию. 
Эффект аквапланирования обычно возни-
кает при движении на больших скоростях. 
Наилучшим решением во время дождя яв-
ляется снижение скорости. 
■   Движение по глубоким лужам 

Примечание: 
Движение на большой скорости 
по глубоким лужам или стоячей 

воде может привести к попаданию воды 
в двигатель через воздухозаборники, что 
может сильно его повредить. Не 
проезжайте по лужам, глубина которых 
чуть ниже днища автомобиля. Если 
невозможно избежать движения по та-
ким лужам, двигайтесь очень медленно. 
■   Движение по проточной воде 
ВНИМАНИЕ! 
Проточные воды могут обладать боль-
шой силой. При попытке переехать не-
глубокую переправу с проточной водой 
Ваш автомобиль может унести. Про-
точные воды глубиной в каких то 15 
сантиметров могут унести небольшой 
автомобиль. Если это произошло, Вы 
и остальные пассажиры можете уто-
нуть. Не пренебрегайте дорожными 
знаками и будьте очень осмотритель-
ны и осторожны во время переправы 
через проточные воды. 

 Еще несколько практических 
рекомендаций по вождению 
автомобиля в дождливую погоду 
• Кроме снижения скорости, увеличьте 

немного дистанцию. Будьте особенно 
осторожны во время обгона. Будьте 
готовы к ухудшению обзорности 
вследствие брызг. 

• Убедитесь, что на Ваши колеса надеты 
хорошие, неизношенные шины с над-
лежащим рисунком протектора. Обра-
титесь к разделу «Шины» на странице 
5-164. 

ДВИЖЕНИЕ В ЧЕРТЕ ГОРОДА 

 
Одна из самых больших проблем вожде-
ния автомобиля в городе заключается в 
интенсивном дорожном движении. Вы 
вынуждены следить за движением других 
автомобилей и обращать внимание на все 
дорожные знаки и светофоры. Вот 
несколько рекомендаций, следование 
которым повышает безопасность при дви-
жении в городе: 
• Разузнайте наилучший путь к необхо-

димому месту. Достаньте карту города и 
заранее планируйте свой маршрут по 
неизвестной Вам части города. 

• Старайтесь пользоваться скоростными 
автострадами. Вы сохраните время и 
энергию. Обратитесь к разделу 
«Движение по автостраде» на странице 
4-117. 

• На перекрестке перед началом дви-
жения, когда на светофоре загорается 
зеленый свет, посмотрите по сторонам 
для того, чтобы убедиться в отсутствии 
движущихся на красный свет ав-
томобилей по пересекающей дороге. 

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОСТРАДЕ  
Автострады (также скоростное шоссе, 
автомагистраль) являются самыми безо-
пасными дорогами. Однако, движение по 
ним предполагает соблюдение особых 
правил. 

Самое важное правило относительно 
движения по автостраде: не отставайте от 
остальных автомобилей и держитесь 
правой стороны. Двигайтесь с такой же 
скоростью, с какой двигается большинство 
автомобилей. Слишком быстрое или 
слишком медленное движение нарушает 
плавный поток движения транспорта. 
Полосу движения слева используйте для 
обгона. При выезде на автостраду должна 
нахо- 
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диться полоса для разгона. Во время раз-
гона по данной полосе следите за потоком 
движения транспорта на автостраде и 
определите место, где Вы с ним сольетесь. 
Включите указатель поворота влево, 
смотрите в зеркала заднего вида и через 
плечо. Постарайтесь плавно влиться в об-
щий поток движения. Как только Вы 
выедите на автостраду, отрегулируйте 
скорость в соответствии со скоростным 
лимитом или скоростью движения общего 
транспортного потока. Держитесь правой 
стороны, если Вы не хотите осуществлять 
обгон. Перед сменой полосы движения, 
посмотрите в зеркала заднего вида. Затем 
включите указатель поворота. Перед 
выездом на другую полосу движения 
быстро оглянитесь через плечо для того, 
чтобы убедиться в отсутствии автомобилей 
в слепой зоне. При выезде на автостраду 
убедитесь, что Вы соблюдаете 
надлежащую дистанцию. В ночное время 
суток двигайтесь немного медленней. 
Если Вы хотите съехать с автострады, 
заблаговременно переместитесь в соот-
ветствующую полосу движения. Если Вы 
пропустите свой поворот, ни при каких 
обстоятельствах не останавливайтесь и не 
сдавайте назад. Двигайтесь далее до 
следующего поворота. Полоса торможения 
может быть дугообразной и иногда с очень 
крутым подъемом. Снижайте скорость в 
соответствии с показаниями спидометра, а 
не собственным чувством скорости. После 
движения на больших скоростях Вам может 
казаться, что Вы движетесь медленнее, чем 
на самом деле. 

ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ В ДОЛГИЙ ПУТЬ 
Убедитесь, что Вы полностью готовы. Хо-
рошо отдохните перед поездкой. Если Вы 
должны отправиться в путь, будучи 
несколько уставшим (например, после 
работы), не планируйте преодолеть много 
километров за первый этап поездки. На-
деньте комфортную одежду, в которой Вам 
будет удобно управлять автомобилем. 

Готов ли Ваш автомобиль к продолжитель-
ной поездке? Если Вы регулярно выпол-
няете техническое обслуживание своего 
автомобиля, тогда, скорее всего, готов. 
Если он нуждается в техническом обслу-
живании, выполните его перед отправле-
нием. Надлежащую техническую помощь 
Вам всегда готов предоставить Ваш дилер. 
Вот несколько элементов Вашего автомо-
биля, которые необходимо проверить пе-
ред отправлением в долгий путь: 
• Жидкость омывателя ветрового 

стекла: Полон ли бачок? Все ли окна 
чистые снаружи и внутри. 

• Щетки стеклоочистителей: Находятся 
ли они в хорошем эксплуатационном 
состоянии? 

• Уровень топлива, моторного масла и 
других жидкостей: Проверили ли Вы 
уровни всех рабочих жидкостей? 

• Лампы: Все ли работают? Чистые ли 
линзы? 

• Шины: Это существенно важный эле-
мент для обеспечения безаварийной 
поездки. Достаточно ли хорошо со-
стояние рисунка протектора для дви-
жения на большие расстояния? Все ли 
шины накачаны до надлежащего уровня 
давления? 

• Прогноз погоды: Какая ожидается 
погода в местах прохождения Вашего 
маршрута? Не стоит ли отложить нена-
долго поездку? 

• Карта: Есть ли у Вас карта с последними 
изменениями? 

СИНДРОМ  АВТОСТРАДЫ 
Существует ли вообще синдром автостра-
ды? ИлИ это просто засыпание за рулем? 
Называйте это синдромом автострады, пе-
реутомлением или как угодно. 
Действительно, монотонное движение по 
ровной дороге с одним и тем же пейзажем 
вместе с шумом колес и гулом двигателя 
может навеять на водителя сонливость. Не 
допускайте этого! В противном случае Вы 
можете съехать с дороги менее, чем за 
секунду, попасть в аварию и быть травми-
рованным. 

Что делать с синдромом автострады? Пре-
жде всего, имейте в виду, что он может 
возникнуть и у Вас. 
Вот несколько рекомендаций, которые 
могут помочь Вам избежать его возникно-
вения: 
• Убедитесь, что Ваш автомобиль над-

лежащим образом проветривается, а 
температура воздуха в салоне уютно-
прохладная. 

• Не фиксируйте взгляд на одной точке, 
переводите глаза с объекта на объект 
и смотрите по сторонам. Проверяйте 
показания приборов и индикаторов на 
приборной доске и панели; смотрите в 
зеркала заднего вида. 

• Если Вам хочется спать, съедьте с 
дороги и остановитесь в безопасном 
месте; затем поспите или выполните 
несколько физических упражнений, 
или сделайте и то и другое. В целях 
безопасности при движении по ав-
тостраде относитесь к дремоте, как к 
экстренной ситуации. 

ХОЛМИСТЫЕ И ГОРНЫЕ ДОРОГИ 

 
Движение по крутым склонам отличается 
от движения по ровной поверхности или 
пересеченной местности. Если Вы 
регулярно ездите по местности с крутыми 
спусками и подъемами или собираетесь 
отправиться в подобную местность, вот 
несколько рекомендаций, соблюдение 
которых может сделать Вашу поездку 
более безопасной и приятной. • Держите 
свой автомобиль в хорошем 
эксплуатационном состоянии. Проверьте 
уровни всех жидкостей; а так- 

же тормоза, шины, систему охлаждения 
и трансмиссию. На эти элементы 
автомобиля придется большая нагрузка 
во время движения по крутым склонам. 

• Узнайте, как необходимо двигаться 
вниз по склону. Самое главное пра 
вило: позвольте двигателю осущест 
влять некоторое торможение. Пере 
ключайтесь на пониженную передачу 
при движении вниз по склону. 

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы не переключитесь на пони-
женную передачу, тормозные механизмы 
могут перегреться и не работать 
надлежащим образом. Эффективность 
тормозов понизиться или даже све-
дется к нулю. Это может привести к 
аварии. Переключитесь на пониженную 
передачу для торможения двигателем 
при движении вниз по склону. 

ВНИМАНИЕ! 
Движение вниз по склону на нейтральной 
передаче (N) или при выключенном 
зажигании опасно. Торможение придется 
осуществлять только тормозной 
системе, механизмы которой могут пе-
регреться и не работать надлежащим 
образом. Эффективность тормозов 
понизиться или даже сведется к нулю. 
Это может привести к аварии. Во время 
движения вниз по склону не выключайте 
двигатель и не переключайтесь на 
нейтральную передачу. 

• Узнайте, как необходимо двигаться 
вверх по склону. Вы можете захотеть 
переключиться на пониженную пере-
дачу. Движение вверх по склону на 
пониженной передаче помогает охла-
дить двигатель и трансмиссию. 

• При движении по двухполосной дороге 
держитесь своей полосы. Двигайтесь 
прямо и не выезжайте на центр дороги. 
Двигайтесь со скоростью, позволяющей 
Вам оставаться на своей полосе 
движения. 

• Заезжая на верх холма, будьте внима   
тельны и осторожны. На Вашем пути 

 
 
 
 
 
 
 



       могут возникнуть препятствия, которые 
не были видны во время подъема.  

•     Во время движения по горным дорогам 
Вы можете увидеть специальные 
дорожные знаки, указывающие на 
долгие или крутые спуски; на дороги, 
где возможен обвал камней; на дороги с 
разрешенным и неразрешенным об-
гоном. Будьте внимательны и соблю-
дайте правила дорожного движения. 

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ 
 

Вот несколько полезных рекомендаций по 
вождению автомобиля зимой: 
• Содержите автомобиль в хорошем экс-

плуатационном состоянии для движе-
ния зимой. 

• Приобретите аксессуары для обслу-
живания автомобиля зимой. 

Среди них: скребок для льда, маленькая 
щетка, зимняя жидкость омывателя, кусок 
ткани, зимний чехол, лопатка, фонарик, 
знак аварийной остановки. А если Вы 
будете двигаться в суровых погодных 
условиях, также: маленькое ведро песка, 
кусок старого ковра или пара мешков из 
джутовой ткани для обеспечения сцепле-
ния. Надежно фиксируйте аксессуары в 
соответствующих местах Вашего автомо-
биля. 
■   Движение по снегу или льду 
В местах контакта колес с дорогой должна 
быть достаточная сила сцепления. Однако, 
если дорога укрыта снегом или льдом, сила 
сцепления будет намного меньше, что 
требует большой осторожности от во-
дителя. 

 
Когда же требуется от водителя наиболь-
шая осторожность? На мокром льду. Снег 
или лед могут быть скользкими, однако, 
движение по мокрому льду может быть 
еще более проблематично, поскольку мок-
рый лед предоставляет наименьшую силу 
сцепления. Мокрый лед может возникнуть 
при температуре 0°С. Старайтесь избегать 
движения по мокрому льду до посыпания 
дороги реактивами. 
Вне зависимости от дорожных условий -
гладкий лед, уезженный снег или рыхлый 
снег - двигайтесь осторожно. Ускоряйтесь 
плавно. Пытайтесь сохранить даже самую 
малую силу сцепления. Если Вы будете 
быстро ускоряться, ведущие колеса будут 
прокручиваться, еще больше 
отшлифовывая и так скользкую поверх-
ность. Система АБС повышает устойчивость 
автомобиля при резком торможении на 
скользкой поверхности. Несмотря на то, 
что Ваш автомобиль оснащен данной сис-
темой, начинайте торможение раньше, чем 
при движении по сухой поверхности. 
Обратитесь к разделу «Торможение» на 
странице 4-108. 
• Соблюдайте большую дистанцию при 

движении на скользкой дороге. 
• Следите за скользкими участками на 

дороге. Движение может быть 
нормальным, пока Вы не наедите на 
скользкий участок дороги. Участки, 
покрытые льдом, могут возникать в 
затененных местах на дороге. Иногда 
слой льда может возникать на повороте 
в то время, как другая часть дороги 
может оставаться чистой. Если Вы 

заметили впереди Вас участок дороги, 
покрытый льдом, начинайте тормо-
жение заблаговременно. Избегайте 
торможения при движении непос-
редственно на льду, а также резких 
поворотов рулевого колеса. 

■   Если Вас настигла снежная буря 
 

Если Вы застряли в снегу, Ваше поло-
жение может быть очень опасным. Воз-
можно, для Вас будет лучше остаться в 
автомобиле, если, конечно, Вы не знаете, 
что поблизости можно найти помощь. Вы-
полните следующие действия для вызова 
помощи и обеспечения безопасности для 
Вас и Ваших пассажиров: 
• Включите аварийную сигнализацию. 
• Наденьте дополнительную одежду или 

обмотайтесь одеялом. Если у Вас нет 
ни одеял, ни дополнительной одежды, 
обеспечьте сохранение тепла в теле с 
помощью газет, мешков из джутовой 
ткани, кусков ткани, ковриков - всего, 
что можно обмотать или закрепить 
вокруг себя. 

 

Для обогрева Вы можете включить двига-
тель, но будьте осторожны. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете заблокировать выход вы-
хлопным газам. Это может привести к 
попаданию вредного угарного газа (СО) в 
салон автомобиля. Попадание данного 
газа в организм человека очень вредно и 
может привести к смерти. Данный газ 
нельзя ни увидеть, ни почувствовать, 
поэтому Вы можете даже и не 
подозревать о его поступлении в салон. 
Очищайте снег вокруг автомобиля, осо-

бенно вокруг области выхлопной тру-
бы. Время от времени следите за тем, 
чтобы снег снова не скоплялся. 
Приоткройте окно с наветренной сто-
роны. Это обеспечит выход угарного 
газа. 

Пользуйтесь работой двигателя по необ-
ходимости. Это обеспечивает экономию 
топлива. Если двигатель работает, уве-
личьте немного частоту оборотов - слегка 
нажмите на педаль акселератора. Это 
обеспечит экономию топлива для полу-
чения необходимого Вам тепла, и также 
обеспечит подзарядку батареи (или бата-
рей). Для перезапуска автомобиля, а, воз-
можно, и для подачи сигналов с помощью 
фар, Вам понадобиться хорошо заряжен-
ная батарея. Дайте отопителю поработать 
некоторое время. 
Затем выключите отопитель и закройте 
все окна для сохранения тепла в салоне. 
Прибегайте к повторному обогреву салона 
только, если Вы действительно начали 
замерзать. Постарайтесь делать это как 
можно реже. Экономьте топлива насколько 
это возможно. Для того, чтобы согреться, 
Вы можете выходить из автомобиля и 
выполнять очень энергичные физические 
упражнения каждые полчаса до появления 
помощи. 

ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ В 
ПЕСКЕ, ГРЯЗИ, СНЕГУ ИЛИ НА ЛЬДУ 
Для того, чтобы освободить автомобиль, 
если он застрял, Вам понадобиться 
 

 
 
 
 
 



прокручивать колеса, однако, не очень 
быстро. Метод «раскачки» может помочь 
Вам освободить автомобиль, но Вы должны 
соблюдать меры предосторожности. 

ВНИМАНИЕ! 
Избегайте пробуксовки колес на больших 
скоростях, поскольку они могут 
взорваться. Вы и другие можете быть 
травмированы. Также может пере-
греться трансмиссия и другие элементы 
автомобиля. Это может привести к 
возгоранию в моторном отсеке или 
другим повреждениям. Если Вы застряли, 
как можно меньше прокручивайте 
колеса. Избегайте пробуксовывания ко-
лес на скорости выше 55 км/ч. 

Примечание: Пробуксовывание колес 
может повредить Ваш автомобиль. 
Пробуксовывание колес на больших 

скоростях при переключении 
трансмиссии в режимы переднего и 
заднего хода может повредить 
трансмиссию. 

Для получения дополнительной инфор-
мации по использованию цепей противо-
скольжения обратитесь к разделу «Цепи 
противоскольжения» на странице 5-173. 
■    Раскачивание 
для освобождения автомобиля 
Для начала проверните рулевое колесо 
влево и вправо. Это поможет очистить 
область вокруг передних колес. Затем как 
можно меньше прокручивайте колеса, 
переключая трансмиссию между режимами 
R и D (режимами переднего и заднего 
хода). Отпускайте педаль акселератора 
при переключении и слегка нажимайте на 
нее после переключения. Слегка прокру-
чивая колеса вперед и назад, Вы созда-
дите раскачивание, в ходе которого авто-
мобиль может освободиться. Если после 
нескольких попыток, автомобиль не уда-
ется освободить, возможно, Вам понадо-
биться буксир. Если это так, обратитесь к 
разделу «Буксировка» на странице 4-122. 

БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
Обратитесь к Вашему дилеру или в букси-
ровочную службу, если Ваш автомобиль 
нуждается в буксировке. Существует два 
вида буксировки. Буксируемый автомобиль 
может касаться дороги всеми четырьмя 
колесами или быть погружен передними 
колесами на автомобиль-эвакуатор, а 
задними - на специальную колесную 
тележку. 

Примечание: 
Буксировка автомобиля с полным 
приводом, когда все или хотя бы два 
колеса касаются дороги, повредит 
элементы трансмиссии. Не допускайте 
буксировку полноприводного 
автомобиля, если хотя бы одно колесо 
касается дороги. 

Ваш автомобиль нельзя буксировать, если 
хотя бы одно колесо касается дороги. При 
необходимости буксировки Ваш автомо-
биль должен быть установлен на эвакуатор 
с платформой. 

ПОГРУЗКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
Очень важно знать какую массу груза мо-
жет перемещать Ваш автомобиль, т.е. его 
грузоподъемность. Она включает в себя 
массу всех пассажиров, груза, а также 
массу любых незаводских модификаций. В 
Вашем автомобиле есть две таблички, на 
которых указана грузоподъемность Вашего 
автомобиля,табличка со значением 
давления шин и погрузочной информацией 
и сертификационная табличка. 

ВНИМАНИЕ! 
Не нагружайте Ваш автомобиль более 
полной разрешенной массы автомобиля 
(GVWR) или более предельно допустимой 
нагрузки на передний и задний мост 
(GAWR). В противном случае некоторые 
элементы автомобиля могут 
повредиться, или это может ухудшить 

управляемость автомобиля. Вы можете 
потерять управление автомобилем и 
попасть в аварию. Перегрузка может 
также сократить эксплуатационный 
срок Вашего автомобиля. 
■   Табличка со значением давления шин 
и погрузочной информацией 

 
Табличка со значением давления шин и 
погрузочной информацией прикреплена к 
центральной стойке возле скобы замка 
водительской двери. В автомобилях без 
центральной стойки табличка со значением 
давления шин и погрузочной информацией 
прикреплена к торцу водительской двери. 
На данной табличке указано максимальное 
количество пассажиров для Вашего 
автомобиля и его грузоподъемность. 
На данной табличке также содержится 
информация о размере и рекомендуемом 
уровне давления в шинах. Для получения 
дополнительной информации относительно 
шин и давления в них обратитесь к раз-
делам «Шины» на странице 5-164 и «Дав-
ление в шинах» на странице 5-168. Если в 
Вашем автомобиле отсутствует табличка со 
значением давления шин и погрузочной 
информацией, на сертификационной 
табличке можно найти информацию о 
размере оригинальных шин Вашего 
автомобиля, а также рекомендуемый 
уровень давления в шинах, необходимый 
для нахождения полной разрешенной 
массы автомобиля (GVWR) и   предельно  
допустимую   нагрузку  на 

передний и задний мост (GAWR). Обра-
титесь к подразделу «Сертификационная 
табличка» далее в главе. 
■   Шаги для определения 
предела нагрузки 
1. Найдите предложение «The combined 
weight of occupants and cargo should never 
exceed XXX kg» (Общая масса пассажиров и 
груза не должна превышать XXX кг) на 
табличке в Вашем автомобиле. 
2. Определите общую массу пассажиров и 
водителя, которые будут перевозиться в 
автомобиле. 
3. Вычтите общую массу пассажиров и 
водителя от XXX кг. 
4. Полученный результат равен макси-
мально допустимой массе груза. Например, 
если XXX равно 630 кг, и в автомобиль сядут 
пять пассажиров массой 67.5 кг, 
максимально допустимая масса груза будет 
равна 292.5 кг. (630 - 337.5 = 292.2) 
5. Определите общую массу груза и ба-
гажа, погружаемых в автомобиль. Она не 
должна превышать максимально до-
пустимую массу груза, высчитанную в шаге 
4. 
6. Если Ваш автомобиль будет буксиро-
вать прицеп, масса прицепа и находяще-
гося в нем груза передаются автомобилю. 
Обратитесь к настоящему руководству для 
определения изменения максимально 
допустимой массы груза в зависимости от 
буксировки прицепа. Смотрите раздел 
«Буксировка прицепа» на странице 4-125 
для получения важной информации по 
буксировке прицепа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

БУКСИРОВКА 



  
 
Следуйте всем указаниям в данном раз-
деле и обратитесь к Вашему дилеру 
для получения рекомендаций и 
информации относительно 
буксировки прицепа Вашим 
автомобилем. 

Для определения допустимой нагрузки на 
тягово-сцепное устройство автомобиля 
прочтите подраздел «Масса прицепа» да-
лее в главе. 
Вождение автомобиля с прицепом в зна-
чительной степени отличается от обычного 
вождения автомобиля. Буксировка прицепа 
предполагает изменения в управляемости 
автомобиля, эксплуатационном сроке его 
деталей и расходе топлива. Для 
безопасной буксировки прицепа необхо-
димо соответствующее оборудование. В 
данном разделе помещены полезные со-
веты и правила техники безопасности по 
буксировке прицепа. Внимательно про-
чтите данный раздел перед буксировкой 
прицепа. 
■   Если Вы все-таки решили 
буксировать прицеп 
Вот несколько важных указаний: 
• Существует много законов, включая 

ограничение скорости, относительно 
буксировки прицепа. Убедитесь, что 
буксировка Вашего прицепа не выходит 
за правовые рамки законодательства, 
действующего на территории Вашего 
маршрута. 

• Старайтесь исключить виляние прицепа 
(используйте механизм контроля 
виляния). Обратитесь к подразделу 
«Сцепные устройства» далее в главе. 

• Не буксируйте прицеп на протяжении 
первых 800 км. В противном случае Вы 
можете повредить двигатель, мосты 
или другие детали автомобиля. 

• Затем, на протяжении первых 800 км 
буксировки прицепа не двигайтесь со 
скоростью выше 80 км/ч и не трогай-
тесь с места с полностью открытой 
дроссельной заслонкой. Это предо-
твратит повышенный износ двигателя. 

• Обратитесь также к подразделу «Дви-
жение по склонам» далее в главе. 

Учитывайте три важных условия: 
• массу прицепа 
• массу тягово-сцепного устройства 

прицепа 
• нагрузку на шины Вашего автомобиля 

■   Режим буксировки 
Режим буксировки предназначен для того, 
чтобы помочь водителю во время букси-
ровки прицепа. Данный режим особенно 
полезен во время буксировки прицепа по 
пересеченной местности, при движении с 
частыми остановками, или если Вы нуж-
даетесь в улучшенном контроле низкой 
скорости, например, во время парковки. 
Режим буксировки предназначен для: 
• снижения частоты переключения ре-

жимов трансмиссии 
• обеспечения такой же плавности пе-

реключения режимов трансмиссии, как 
и при движении на разгруженном 
автомобиле 

• улучшения контроля скорости автомо-
биля. 

 
Нажимайте на данную кнопку, находящу-
юся на приборной панели справа от руле-
вого колеса, для включения и выключения 
режима буксировки. 

TOW /HAUL 
При активации режима на приборной па-
нели загорается индикатор. Режим 
буксировки отключается автоматически 
после выключения зажигания. Обратитесь к 
подразделу «Индикатор режима 
буксировки» на странице 3-82. 
Использование режима буксировки на-
иболее эффективно, если общая масса 
автомобиля и прицепа составляет 75 % от 
 
 
 
 
 
 

 
Ваш автомобиль с прицепом, т.е. от целого ряда 
факторов. Например, от скорости движения 
автомобиля, дорожных условий (ухабистые, 
холмистые дороги), погодных условий (наружная 
температура, осадки), а также от срока 
использования Вашего автомобиля для 
буксировки прицепа - все это необходимо 
учитывать. Это также может зависеть от какого-
либо специального оборудования в Вашем 
автомобиле. В нижеследующих таблицах 
указывается возможная масса для Вашего 
прицепа в зависимости от модели Вашего 
автомобиля и опций. 
 
 

Модификация 
автомобиля 

Передаточное 
число ведущего 

моста 

Предельно 
допустимая масса 

прицепа 

GCWR 

 61500 грузовой фургон 2WD  
4300 V6 3.42 1 996 кг 4 309 кг 
5300 V8 3.42 

3.73 
2 994 кг 5 443 кг 

 Н1500 грузовой фургон AWD  
5300 V8 3.42 

3.73 
2 994 кг 5 443 кг 

 G1500 пассажирский фургон 2WD  
4300 V6 3.42 1 814 кг 4 309 кг 
5300 V8 3.42 

3.73 
2 903 кг 5 443 кг 

 Н1500 пассажирский фургон AWD  
5300 V8 3.42 

3.73 
2 812 кг 5 443 кг 

 G2500 грузовой фургон 2WD  
4300 V6 3.73 2 132 кг 4 309 кг 
4800 V8 3.73 

4.10 
2903 кг 
3357 кг 

5 443 кг  
5 897 кг 

5300 V8 3.73 2 994 кг 5 443 кг 
6000 V8 3.73 

4.10 
3810 кг 
4536 кг 

6350 кг 
7257 кг 

1 Н2500 грузовой фургон AWD  
5300 V8 3.73 2 903 кг 5 443 кг 

 
 
 
 
 
 

Gross Combined Weight Rating (GCWR). Об-
ратитесь к подразделу «Масса прицепа» 
далее в главе. 
Движение с включенным режимом бук-
сировки без прицепа или тяжелого груза 
приведет к повышенному расходу топлива 
и ухудшению эксплуатационных харак-
теристик двигателя и трансмиссии, но не 
вызовет повреждений. 
■   Масса прицепа 
Какова должна быть масса Вашего прицепа 
для обеспечения безопасного движения? 
Это зависит от того, как Вы используете 



  
Модификация 
автомобиля 

Передаточное 
число ведущего 
моста 

Предельно 
допустимая масса 
прицепа 

GCWR 

G2500 грузовой фургон 2WD удлиненная колесная база 
4300 V6 3.73 2 041 кг 4 536 кг 
4800 V8 3.73 

4.10 
2858 кг 
3311кг 

5 443 кг 
5 897 кг 

5300 V8 3.73 2 948 кг 5 443 кг 
6000 V8 3.73 

4.10 
3719 кг 
4536 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G2500 пассажирский фургон 2WD укороченная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3583 кг 
4491 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G2500 пассажирский фургон 2WD удлиненная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3402 кг 
4309 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G3500 грузовой фургон 2WD укороченная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3765 кг 
4536 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G3500 грузовой фургон 2WD укороченная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3674 кг 
4536 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G3500 пассажирский фургон 2WD укороченная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3538 кг 
4445 кг 

6350 кг 
7257 кг 

G3500 пассажирский фургон 2WD удлиненная колесная база 
6000 V8 3.73 

4.10 
3357 кг 
4264 кг 

6350 кг 
7257 кг 

 
Полная разрешенная масса автопоезда 
(GCWR) это общая предельно допустимая 
масса нагруженного автомобиля и нагру-
женного прицепа, включая всех пассажи-
ров, дополнительное оборудование и лю-
бые модификации. 
■   Масса тягово-сцепного устройства 
прицепа 
Нагрузку тягово-сцепного устройства (А) 
необходимо обязательно учитывать, 
поскольку она влияет на полную разре-
шенную массу автомобиля (GVW). Полная 
разрешенная масса автомобиля включает 
 
 
 

 

 

Масса тягово-сцепного устройства прицепа 
(А) должна составлять 10-15 % от общей 
массы груженого прицепа, максимум до 181 
кг вместе с тягово-сцепным устройством. 
Масса тягово-сцепного устройства прицепа 
(В) должна составлять 10-15 % от общей 
массы груженого прицепа, максимум до 454 
кг вместе с тягово-сцепным устройством с 
распределителем нагрузки. 
Не превышайте максимально допустимую 
массу тягово-сцепного устройства для 
Вашего автомобиля. Используйте самое 
короткое положение сцепного устройства 
так, чтобы шар сцепного устройства на-
ходился как можно ближе к буксиру. Это 
поможет снизить нагрузку на задний мост, 
создаваемую массой тягово-сцепного ус-
тройства. 
После погрузки прицепа взвесьте по от-
дельности прицеп и тягово-сцепное ус-
тройство для того, чтобы убедиться, что их 
массовый баланс соответствуют норме. 
Если это не так, Вы можете добиться соот-
ветствующего баланса при помощи изме-
нения расположения груза в прицепе. 
■   Общая нагрузка на колеса 
Вашего автомобиля 
Убедитесь, что шины Вашего автомобиля 
накачаны до верхнего предела рекомен-
дуемого давления в холодных шинах. Эти 
данные Вы можете найти на сертифика-
ционной табличке, расположенной на торце 
водительской двери; обратитесь также к 
разделу «Погрузка Вашего авто- 

мобиля» на странице 4-31. Убедитесь, что 
Вы не превышаете полную разрешенную 
массу автомобиля (GVW) или предельно 
допустимую нагрузку на передний и задний 
мост (GAWR), включая массу тягово-
сцепного устройства прицепа. Если Вы 
используете тягово-сцепное устройство с 
распределителем нагрузки,убедитесь, что 
Вы не превышаете предельно допустимую 
нагрузку на задний мост перед тем, как 
присоединять распределяющие нагрузку 
пружинные стержни. 
■ Сцепные устройства 
Очень важно использовать надлежащие 
сцепные устройства. Боковой ветер, про-
носящиеся мимо грузовики, ухабистые 
дороги - это лишь малая часть причин, по 
которым Вы нуждаетесь в соответствую-
щих сцепных устройствах. 
■ Тягово-сцепные устройства 
и распределитель нагрузки 

 
(А) Расстояние кузова автомобиля 
до земли, (В) передняя часть авто-
мобиля 

При использовании тягово-сцепного ус-
тройства с распределителем нагрузки оно 
должно быть отрегулировано таким 
образом, чтобы расстояние (А) оставалось 
без изменений как перед, так и после 
соединения прицепа с буксиром. При 
использовании ступенчатого бампера Вы 
можете его повредить во время крутых 
поворотов. Убедитесь, что между прицепом 
и бампером есть достаточно места, 
 
 
 
 
 
 

 

   в себя общую массу Вашего автомобиля, 
перевозимого груза, пассажиров и во-
дителя. Если Ваш автомобиль оснащен 
большим количеством дополнительного 
оборудования, модификаций или если пе-
ревозится большое количество пассажи-
ров или груза, - все это уменьшает допус-
тимую массу тягово-сцепного устройства, 
а также допустимую массу буксируемого 
прицепа. Поэтому, если Вы собираетесь 
буксировать прицеп, Вы должны добавить 
массу тягово-сцепного устройства прицепа 
к полной разрешенной массе Вашего 
автомобиля (GVW). Обратитесь к разделу 

«Погрузка Вашего автомобиля» на странице 
4-31. 



 
чтобы исключить их соприкосновение во 
время поворота. 
Если Вы собираетесь буксировать прицеп, 
масса которого в погруженном состоянии 
составит 2 270 кг, убедитесь, что Вы 
используете надлежащим образом уста-
новленное тягово-сцепное устройство с 
распределителем нагрузки и механизм 
контроля виляния надлежащего размера. 
Применение данного оборудования очень 
важно для обеспечения надлежащей 
погрузки автомобиля и хорошей уп-
равляемости во время движения. Всегда 
используйте механизм контроля виляния, 
если масса Вашего автомобиля превышает 
данные значения. Обратитесь к дилеру 
тягово-сцепных механизмов по вопросу 
использования механизмов контроля ви-
ляния. 
Возникнет ли необходимость в просвер-
ливании отверстий в кузове Вашего ав-
томобиля для установки тягово-сцепного 
устройства прицепа? Если Вы используете 
проводку, поставляемую с буксировочным 
комплектом, установленным заводом-
изготовителем, Вам не понадобиться 
просверливать отверстия в кузове 
автомобиля. Однако, если Вы приобрели 
тягово-сцепное устройство на рынке 
автозапчастей, Вам, возможно, 
понадобиться просверлить несколько от-
верстий в кузове Вашего автомобиля. Если 
так, обязательно запломбируйте отверстия 
после снятия тягово-сцепного устройства. В 
противном случае опасный для здоровья 
угарный газ (СО) может попадать в салон 
автомобиля, в том числе грязь и вода. 
Обратитесь к разделу «Выхлопные газы» на 
странице 2-56. 
■    Цепи безопасности 
Всегда устанавливайте цепи безопасности 
между Вашим автомобилем и прицепом. 
Цепи безопасности должны пересекаться 
под тягово-сцепным устройством прицепа 
во избежание соприкосновения последнего 
с дорогой в случае его отсоединения от 
тягово-сцепного устройства. Инструкция по 
эксплуатации цепей безопасности может 
предоставляться производителем 

тягово-сцепного устройства или прицепа. 
Соблюдайте указания инструкции по 
эксплуатации цепей безопасности и не 
прикрепляйте последние к бамперу. 
Обеспечьте достаточный зазор между 
автомобилем й~ прицелом во избежание 
их соприкосновения при повороте. Не до-
пускайте волочение цепей безопасности по 
дороге. 
■ Тормоза прицепа 
Если масса Вашего груженого прицепа 
превышает 450 кг, значит, для него необ-
ходимо установить соответствующие тор-
моза. Внимательно прочтите руководство 
по эксплуатации и следуйте указаниям 
относительно тормозов прицепа так, чтобы 
Вы смогли надлежащим образом ус-
тановить, отрегулировать и обеспечить 
техническим обслуживанием тормоза для 
Вашего прицепа. 
Поскольку Ваш автомобиль оснащен сис-
темой Stabilitrak®, система тормозов Ва-
шего прицепа не может быть сопряжена с 
гидравлической тормозной системой 
Вашего автомобиля. 
■ Движение с прицепом 
ВНИМАНИЕ! 
Если во время буксировки прицепа от-
крыто заднее окно, в салон автомобиля 
может попадать угарный газ (СО). Это 
может привести к потере сознания или 
смерти. Обратитесь к разделу «Вы-
хлопные газы» на странице 2-30. Для 
обеспечения наилучшей безопасности во 
время буксировки прицепа: 
• Выполните технический осмотр вы-
хлопной системы (например, на наличие 
утечек) и произведите все необходимые 
ремонтные работы перед тем, как 
отправится в путь. 
• Не открывайте задние окна. 
• Если выхлопные газы все-таки попа-
дают в салон автомобиля через какое-
либо окно, двигайтесь с включенной 
системой обогрева или охлаждения и 
работающим вентилятором. Это обе-
спечит поступления свежего воздуха в 
салон. Не используйте систему климат-
контроля в максимальном режиме вен- 

тиляции, поскольку это приведет к 
рециркуляции воздуха в салоне автомо-
биля. Обратитесь к разделу «Климат-
контроль» на странице 3-70. 

Буксировка прицепа требует от водителя 
наличие некоторого опыта. Перед тем, как 
выехать на дорогу общего пользования, 
попрактикуйтесь в вождении Вашего ав-
топоезда. Почувствуйте изменения в уп-
равляемости и торможении, вызываемые 
нагрузкой прицепа. Имейте в виду, что уп-
равляемый Вами автомобиль стал теперь 
намного длиннее. 
Перед началом движения проверьте все 
элементы тягово-сцепного устройства, 
крепления, цепи безопасности, электри-
ческий разъем, лампы, шины и положения 
зеркал заднего вида. Если прицеп осна-
щен электроприводом тормозов тормоза-
ми, начните движение и примните тормоза 
прицепа для того, чтобы убедиться в их 
рабочем состоянии. Во время поездки 
следите за движением прицепа, прове-
ряйте работу его ламп и тормозов. 
■ Изменение дистанции 
Дистанция перед движущемся впереди 
Вас автомобилем должна быть по крайней 
мере в два раза длиннее, чем при движе-
нии без прицепа. Это помогает избежать 
дорожных ситуаций, требующих осущест-
вления резкого торможения или поворо-
тов. 
■ Обгон 
Расстояние, проходимое автомобилем при 
обгоне во время буксировки прицепа, ста-
новится длиннее. Вам придется проехать 
намного дальше обгоняемого автомобиля 
перед возвращением на свою полосу дви-
жения. 
■ Движение задним ходом 
Удерживайте одной рукой нижнюю часть 
рулевого колеса. Для движения прицепа 
влево поворачивайте рулевое колесо 
влево. Для движения прицепа вправо 
поворачивайте рулевое колесо вправо. 
Двигайтесь медленно и при возможности 

обеспечьте, чтобы кто-либо руководил 
Вашим движением. 

■ Осуществление поворотов 
Примечание: 
Выполнение резких поворотов во 
время буксировки прицепа может 

привести к соприкосновению последнего 
с автомобилем. Автомобиль может 
быть поврежден. Избегайте выполнения 
резких поворотов во время буксировки 
прицепа. 

При движении с прицепом увеличьте ра-
диус поворотов таким образом, чтобы 
прицеп не выезжал на обочину и не стал-
кивался с дорожными знаками, деревьями и 
другими преградами. Избегайте резкого 
маневрирования. Подавайте сигналы за-
благовременно. 
■ Указатели поворотов 
для движения с прицепом 
Во время буксировки прицепа Ваш авто-
мобиль должен быть оснащен дополни-
тельной проводкой и мощными указателя-
ми поворотов (входящие в буксировочный 
комплект с опциями, установленный заво-
дом-изготовителем). 
При включении указателей поворотов на 
приборной панели начинает мигать стрелка 
в соответствующем направлении. Если 
указатели поворотов на прицепе подклю-
чены надлежащим образом, они также 
будут мигать, указывая другим водителям, 
что Вы собираетесь осуществить поворот 
или обгон. 
При включении указателей поворотов на 
приборной панели мигают стрелки в со-
ответствующем направлении даже, если 
лампочки указателей поворотов прицепа 
перегорели. В данной ситуации Вы можете 
думать, что водители сзади Вас видят Ваши 
указатели поворотов, хоть это не так. 
Регулярно выполняйте проверку ламп 
указателей поворотов Вашего прицепа. 
■ Движение по склонам 
Сбавьте скорость и переключитесь на по-
ниженную передачу до начала движения 
 
 
 
 
 

 



по длинному или крутому спуску. Если Вы 
не переключитесь на пониженную пе-
редачу, Вам придется слишком часто ис-
пользовать тормоза. Это может привести к 
их перегреву и значительному понижению 
эффективности. 
Вы можете выполнять буксировку прицепа в 
режиме DRIVE (D). Во время движения по 
склону переключитесь в режим THIRD (3) 
или еще более низкую передачу. Во время 
буксировки прицепа на крутом подъеме 
высоко над уровнем моря учитывайте 
следующее: охлаждающая жидкость 
двигателя будет закипать при более низкой 
температуре. Если после буксировки 
прицепа на крутом подъеме высоко над 
уровнем моря Вы немедленно выключите 
двигатель. Ваш автомобиль может подавать 
признаки перегрева двигателя. Во 
избежание этого перед выключением дайте 
двигателю поработать на холостых 
оборотах втечение нескольких минут (же-
лательно, на ровной поверхности; рычаг 
селектора должен находится в положении 
PARK (P)). Если возникают предупреждения 
о перегреве двигателя, обратитесь к 
разделу «Перегрев двигателя» на странице 
5-148. 
■   Парковка на склонах 
ВНИМАНИЕ! 
Избегайте парковки Вашего автомобиля 
с прицепом на склоне. Если что-либо 
пойдет не так. Ваш автопоезд может 
прийти в движение. Это может привести 
к травмированию людей и повреждению 
Вашего автомобиля и прицепа. 

Если же возникла необходимость парковки 
автомобиля с прицепом на склоне, вы-
полните следующие действия: 
1. Выжмите педаль тормоза, но пока не 
перемещайте рычаг селектора в положение 
PARK (P). Поверните колеса в сторону 
бордюра при парковке вниз по склону или - 
в сторону дороги при парковке вверх по 
склону. 
2. Позаботьтесь, чтобы кто-либо устано-
вил колесные упоры под колеса прицепа. 
3. После установки колесных упоров от- 

пустите педаль тормоза, пока колеса не 
наедут на колесные упоры. 
4. Повторно выжмите педаль тормоза. 
Затяните стояночный тормоз и переместите 
рычаг селектора в положение PARK (P). 
5. Отпустите педаль тормоза. 

■ Трогание после парковки на склоне 
1. Выжмите и удерживайте педаль тормоза. 
Заведите двигатель. Переместите рычаг 
селектора в соответствующий режим вож-
дения (D). Отпустите стояночный тормоз. 
2. Отпускайте педаль тормоза. 
3. Двигайтесь медленно, пока колеса 
прицепа не съедут с колесных упоров. 
4. Остановитесь и позаботьтесь о том, 
чтобы кто-либо подобрал колесные упоры и 
поместил их в надлежащее место. 

■ Техническое обслуживание 
при буксировке прицепа 
Если Вы буксируете прицеп, Ваш автомо-
биль будет чаще нуждаться в техническом 
осмотре. Обратитесь к графику техни-
ческого обслуживания. При буксировке 
прицепа необходимо уделять особое вни-
мание таким элементам и рабочим жид-
костям автомобиля как трансмиссионная 
жидкость (не переполнять), моторное 
масло, ремень привода вентилятора, сис-
тема охлаждения и тормозная система. 
Если Вы собираетесь буксировать прицеп, 
внимательно прочтите соответствующие 
разделы настоящего руководства. Время от 
времени проверяйте затяжку всех болтов и 
гаек тягово-сцепного устройства. 
■ Электропроводка прицепа 
Опционный жгут проводов прицепа вклю-
чает в себя семижильную шину в задней 
части автомобиля и четырехжильную шину 
с левой стороны под приборной панелью. 
Семижильная шина расположена в рамной 
нише в заднем левом углу рамы. 
Семижильная шина состоит из 
тридцатиамперных питающих проводов. Обе 
шины поставляются без разъемов и должны 
быть подключены квалифицированным 
специалистом, который может использовать 
следующую таблицу с цветовым кодом. 

Семижильная шина 
• Светло-зеленый: фонари заднего хода 
• Коричневый: парковочные фонари 
• Желтый: Левый стоп сигнал и указатель 

поворотов 
• Темно-зеленый: правый стоп-сигнал и 

указатель поворотов 
• Темно-синий: используйте для элект-

ропривода тормозов прицепа 

 

• Оранжевый: аксессуары прицепа 
• Белый (массивный): провод «массы» 
Четырехжильная шина 
• Черный: провод «массы» 
 

• Красная/белая полоса: резервный ак-
кумулятор 

• Темно-синий:    подпитка    тормозной 
системы прицепа 

Голубой: верхний стоп-сигнал 
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СЕРВИС 

Ваш дилер знает все о Вашем автомобиле и 
хочет, чтобы Вы были счастливы, наслаж-
даясь эксплуатацией Вашего автомобиля. 
Мы надеемся, что Вы будете обращаться к 
своему дилеру для предоставления всех 
видов технического обслуживания. На 
сервисной станции GM Вашему автомобилю 
предоставляются оригинальные детали 
GM, а работу выполняет команда 
профессионалов GM. 
Мы надеемся, что Вы будете использовать 
для Вашего автомобиля только оригиналь-
ные детали GM. 
Оригинальные детали GM имеют одну из 
следующих фабричных марок: 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если Вы хотите выполнять самостоятельное 
техническое обслуживание, Вам пона-
добиться соответствующее руководство по 
техническому обслуживанию. В нем Вы 
найдете намного больше информации о 
том, как необходимо обслуживать Ваш ав-
томобиль, чем в настоящем руководстве. 
Ваш автомобиль может быть оснащен мо-
дулями подушек безопасности. Если это 
так, внимательно прочтите раздел «Обслу-
живание Вашего автомобиля, оснащенного 
подушками безопасности» на странице 1-78 
перед тем, как прибегать к самостоя-
тельному техническому обслуживанию. Вы 
должны вести учет всех замененных 
деталей, пробега автомобиля и даты вы-
полняемого Вами технического обслу-
живания. Обратитесь к подразделу «Учет 
выполнения технического обслуживания» 
на странице 6-16. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете быть травмированы, а Ваш 
автомобиль - поврежден, если Вы будете 
пытаться выполнять самостоятельное 
техническое обслуживание, не будучи к 
этому подготовленным. • Убедитесь, 
что у Вас есть достаточно знаний, 
навыков и опыта, а так- 

же надлежащие сменные детали и инс-
трументы перед попыткой выполнить 
какую-либо задачу по техническому об-
служиванию. 
• Убедитесь, что Вы используете со-
ответствующие гайки, болты и другие 
элементы крепления. Элементы креп-
ления метрической и английской систем 
можно легко спутать. Если Вы исполь-
зуете несоответствующие элементы 
крепления, детали могут со временем 
повредиться. Вы можете быть трав-
мированы. 

ДОБАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К 
НАРУЖНОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ 
Добавление оборудования к наружной 
части автомобиля может негативно пов-
лиять на аэродинамические характеристики 
автомобиля. Это может привести к 
возникновению шума встречного воздуха, а 
также негативно повлиять на работу 
омывателя ветрового стекла. Проконсуль-
тируйтесь у своего дилера перед добав-
лением оборудования к наружной части 
автомобиля. 

ТОПЛИВО

Использование рекомендуемого топлива 
очень важно для обеспечения хороших 
эксплуатационных характеристик Вашего 
автомобиля. 

 ___________________  

ТИПЫ БЕНЗИНА 
Используйте обычный неэтилированный 
бензин -с октановым числом 87 или выше. 
Если октановое число ниже 87, во время 
движения может возникнуть громкий сту-
кающий звук. Если это происходит, как 
можно быстрее перейдите к использова-
нию бензина с октановым числом 87 или 
выше. В противном случае Вы можете пов-
редить двигатель. Небольшое количество 
свистящих шумов во время ускорения или 
движения вверх по склону считается 
нормой. Это не указывает на возникнове-
ние неисправности или необходимости 
использования бензина с более высоким 

октановым числом. Если Вы используете 
бензин с октановым числом 87 или выше, и 
во время движения возникает громкий 
стукающий звук, двигатель Вашего авто-
мобиля нуждается в техническом обслу-
живании. 

ДОБАВКИ 
Примечание: 
Ваш автомобиль не предназначен 
для использования топлива, 

содержащего метанол. Не используйте 
топливо, содержащее метанол. Это 
может привести к возникновению кор-
розии в элементах топливной системы, а 
также повредить ее пластиковые и 
резиновые части. Такого рода повреж-
дения не покрываются гарантией. 

Некоторые типы бензина с добавлением 
присадок могут содержать добавку уси-
ления октанового числа под названием 
ММТ (methylcyclopentadienyl manganese 
tricarbonyl); узнайте на заправочной стан-
ции, не содержит ли Ваше топливо ММТ. 
Компания General Motors не рекомендует 
использовать такое топливо. Использование 
топлива с  ММТ может сократить эксплу-
атационный срок свечей зажигания, а также 
негативно повлиять на систему контроля 
выброса выхлопных газов. Может загореться 
индикатор неисправности. Если это про-
изошло, обратитесь к Вашему дилеру для 
предоставления технической поддержки. 

ТОПЛИВО В ДРУГИХ СТРАНАХ 
Если Вы собираетесь ехать в другую страну, 
у Вас могут возникнуть проблемы в 
нахождении необходимого Вам топлива 
заграницей. Никогда не используйте эти-
лированный бензин или любое другой 
топливо, не рекомендуемое настоящим 
руководством. Дорогостоящие ремонтные 
работы вследствие использования несо-
ответствующего топлива не покрываются 
гарантией. 
Для проверки доступности необходимого 
Вам топлива обратитесь в автоклуб или 
главную нефтедобывающую компанию 
страны, куда Вы собираетесь ехать. 
 
 
 
 
 
 

Уход за ремнями безопасности ..............................................................................5_182 
Уплотнитель.............................................................................................................5_182 
Очистка экстерьера автомобиля ............................................................................. 5_182 
Повреждение покрытия ..........................................................................................5_184 
Техническое обслуживание днища автомобиля .....................................................5_184 
Повреждение лакокрасочного покрытия ...............................................................5_184 

Средства для ухода за автомобилем .........................................................................5_185 
Идентификация автомобиля ......................................................................................5_186 

Идентификационный номер автомобиля (VIN) ...................................................... 5_186 
Идентификационная табличка запасных частей ....................................................5_186 

Электрооборудование ................................................................................................5_186 
Дополнительное электрооборудование ................................................................5_186 
Электропроводка головного освещения.................................................................5_186 
Предохранители стеклоочистителей .....................................................................5_186 
Предохранители и плавкие перемычки ..................................................................5_187 

Сервисные данные и спецификации ........................................................................5_191 

 

NDV
Typewritten Text
DEPP-AT



ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 

ВНИМАНИЕ! 

Топливные испарения огнеопасны. Они 
легко воспламеняются и могут причи-
нить тяжелые телесные повреждения. 
Не курите, если Вы дозаправляетесь 
или находитесь вблизи топлива. Избе-
гайте воздействия искр, пламени или 
тлеющих материалов на топливо. 

 
Пробка горловины топливного бака нахо-
дится за лючком горловины топливного 
бака. 

 
Для снятия крышки горловины топливного 
бака поверните последнюю влево (против 
часовой стрелки). Во время дозаправки 
располагайте крышку, как показано на  

ВНИМАНИЕ! 

рисунке. 

Если Вы испачкались в топливе, и что-
либо приведет к его возгоранию. Вы 
можете получить тяжелые ожоги. Вы 
можете испачкаться топливом при 
очень резком открытии крышки гор- 

ловины топливного бака. Это может 
произойти, если топливный бак залит 
до конца, особенно в жаркую погоду. 
Открывайте крышку топливного бака 
медленно; подождите, пока не стихнут 
шипящие звуки. Затем открутите 
крышку до конца. 

Будьте осторожны, чтобы не пролить топ-
ливо. Как можно скорее удаляйте пролив-
шееся топливо с лакокрасочного покрытия 
автомобиля. Обратитесь к разделу «Очистка 
экстерьера автомобиля» на странице 5-95. 
Во время наполнения топливного бака, 
избегайте его переполнения. Наденьте 
крышку горловины топливного бака и 
поверните ее вправо (по часовой стрелке) 
до щелчка. Убедитесь, что Вы ее надежно 
зафиксировали. Если крышку горловины 
топливного бака забыли надеть обратно 
или надели несоответствующим образом, 
система диагностики должна это 
зафиксировать. Обратитесь к разделу 
«Индикатор неисправности» на странице 3-
79. 

Примечание: 
Если Вы нуждаетесь в новой 
крышке горловины топливного 

бака, приобретите правильный тип 
крышки. Ваш дилер всегда готов по-
мочь Вам в этом. Если Вы приобрели не-
верный тип крышки, она может не на-
кручиваться на горловину надлежащим 
образом. Это может привести к загора-
нию индикатора неисправности, а также 
повредить топливный бак и систему 
выброса выхлопных газов. Обратитесь к 
разделу «Индикатор неисправности» на 
странице 3-79. 

ЗАПРАВКА КАНИСТРЫ 
ВНИМАНИЕ! 
Никогда не заправляйте канистру топ-
ливом, если она находится в автомобиле. 
Разряд статического электричества 
может воспламенить испарения бензина. 
В таком случае Вы можете получить 
сильные ожоги, и автомобиль может 
быть поврежден. Во избежание этого: 

 

• Используйте только сертифициро-
ванные канистры. 
• Не заправляйте канистру, если она 
находится в салоне автомобиля, в ба-
гажнике, закреплена снаружи или на-
ходится на любой другой поверхности, 
кроме земли. 
• Вставьте заправочный пистолет в 
горловину канистры и не высовывайте 
до окончания заправки. 
• Не курите. 

ПРОВЕРКИ 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
ВНИМАНИЕ! 

 __________ 

Легковоспламеняющиеся вещест- 
ва при попадании на горячие детали 
двигателя могут воспламениться. К 
ним относятся топливо, масло, тор-
мозная жидкость и другие жидкости, а 
также пластик и резина. Вы и другие 
люди можете получить ожоги. Будьте 
внимательны и осторожны, чтобы не 
пролить легковоспламеняющиеся 
жидкости на горячий двигатель. 

РЫЧАЖОК ОТПИРАНИЯ КАПОТА 
Для открытия капота выполните следую-
щие действия: 

 
2. Подойдите к капоту и потяните вверх 
второй рычажок отпирания, находящийся в 
центре под капотом.  
3. Поднимите капот. 

 
4. Отсоедините опорную стойку капота от 
фиксатора и вставьте ее в отверстие в 
капоте со стороны водителя. Если Ваш 
автомобиль оснащен подсветкой 
.моторного отсека, она автоматически 
включается и выключается после закры-
тия капота.  
5.  Перед закрытием капота убедитесь, 
что все крышки бачков надежно закрепле-
ны. Затем поднимите капот для освобож-
дения опорной стойки, извлеките ее из 
отверстия и обратно поместите в фик-
сатор. Опустите и плотно закройте капот. 

ОБЗОР  МОТОРНОГО  ОТСЕКА 
Вот, что Вы увидите, когда поднимите ка-
пот: 
 
 

 
 
 
 

 

 
1. Потяните за данный рычажок. Он рас-
положен в передней части водительской 
двери возле пола. 



 

МОТОРНОЕ МАСЛО 

■   Проверка моторного масла 
Проверяйте уровень моторного масла каж-
дый раз, когда Вы заправляетесь топливом. 
Для того, чтобы получить точные показания, 
масло должно быть теплым, а автомобиль 
должен находиться на равной поверхности. 
Ручка щупа моторного масла представляет 
собой желтую петлю. Обратитесь к разделу 
«Обзор моторного отсека» на странице 5-
139. 
Выключите двигатель и подождите не-
сколько минут, для того, чтобы масло 
слилось в масляный поддон. В противном 

случае масляный щуп может дать неточные 
показания. 
Извлеките щуп и вытрите его бумажным 
полотенцем или тряпкой, затем вставьте 
его обратно до конца. Повторно извлеките 
щуп (удерживайте в вертикальном по-
ложении) и проверьте уровень масла. 

 

■   Когда следует добавлять 
моторное масло 
Если масло находится на уровне или ниже 
перекрестной штриховки в конце щупа. Вам 
необходимо добавить, по крайней мере, 
один литр масла. Используйте надлежащий 
тип масла. Информацию о надлежащем 
типе масла для Вашего автомобиля Вы 
найдете в этом разделе. Для получения 
информации о вместимости масляного 
поддона обратитесь к разделу «Сервисные 
данные и спецификации» на странице 5-
191. 

Примечание: 
Не добавляйте слишком много 
масла. Если уровень моторного 

масла превысит область перекрестной 
штриховки (пределы которой пред-
ставляют рабочий диапазон). Ваш дви-
гатель может повредиться. 

 
Обратитесь к разделу «Обзор моторного 
отсека» на странице 5-139 для получения 
информации о местоположении крышки 
заливного отверстия моторного масла. 
Убедитесь, что Вы залили достаточно 
масла (уровень масла находится в преде-
лах рабочего диапазона). По окончанию 
вставьте масляный щуп назад до конца в 
отверстие. 
■   Какой использовать тип масла 
Учитывайте два фактора: 
•  GM6094M 
Двигатель Вашего автомобиля предпола-
гает использование масла, соответствую-
щего стандартам GM6094M. Приобретайте 

и используйте только масло, соответству-
ющее стандарту GM6094M. 

 
•    SAE 5W-30 
Как показано на таблице вязкости, класс 
вязкости масла SAE 5W-30 лучше всего 
подходит для Вашего автомобиля. Однако, в 
условиях температуры -18°С или ниже. Вы 
можете использовать SAE 10W-30. Данные 
значения на канистрах с моторным 
маслом указывают на его вязкость. Не 
используйте масла с другим классом 
вязкости, например, SAE 20W-50. 

 

Масла, соответствующие стандартам GM, 
должны на канистре иметь данную эти-
кетку. Она указывает на то, что масло 
было сертифицировано Американским 
нефтяным институтом (API). Используйте 
только масло, соответствующее 
стандартам GM6094M и имеющее на 
канистре вышеуказанную этикетку. 
 

 

 
 
 
 

 
A. Батарея. Обратитесь к разделу «Батарея» на странице 5-156. 
B. Крышка радиатора. Обратитесь к разделу «Крышка радиатора» на странице 5-147. 
C. Расширительный бачок охлаждающей жидкости. Обратитесь к разделу «Система ох 
лаждения» на странице 5-149. 
D. Щуп трансмиссионной жидкости. Обратитесь к разделу «Трансмиссионная жид 
кость» на странице 5-144. 
E. Заливное отверстие для моторного масла. Обратитесь к разделу «Моторное масло» 
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Примечание: 
Используйте только масло, со-
ответствующее стандартам 

GM6094M и имеющее на канистре эти-
кетку сертификации масла Американ-
ским нефтяным институтом. Исполь-
зование несоответствующего топлива 
может привести к повреждению двига-
теля, что не будет покрываться гаран-
тией. 

Масло GM Goodwrench® отвечает всем тре-
бованиям для Вашего автомобиля. Если 
Вы находитесь в условиях очень низких 
температур (- 29°С и ниже), рекомендуется 
использовать масла классов вязкости SAE 
5W-30 (синтетическое) или SAE 0W-30. 
Они обеспечат более легкое трогание 
автомобиля и лучшую защиту двигателя 
при движении в условиях очень низких 
температур. 
■ Присадки в моторном масле 
Ничего не добавляйте в моторное масло. 
Использование рекомендуемого масла, 
соответствующего стандартам GM6094M, -
все, что необходимо для обеспечения хо-
роших эксплуатационных характеристик и 
защиты Вашего двигателя. 
■ Когда следует заменять 
моторное масло (система, следящая 
за состоянием моторного масла) 
Ваш автомобиль оснащен компьютером, 
который дает Вам знать, когда необходимо 
выполнить замену масла и масляного 
фильтра. Это зависит от частоты оборотов и 
температуры двигателя, а не от пробега. 
Пробег автомобиля, при котором возни-
кает необходимость в замене моторного 
масла, может разнится в зависимости от 
условий движения. Для надлежащей ра-
боты системы, следящей за состоянием 
моторного масла, выполняйте сброс сис-
темы каждый раз после замены масла. 
Если система определяет, что срок служ-
бы масла закончился, она указывает на 
необходимость замены масла. Загорается 
индикатор необходимости замены мотор-
ного масла. В течение следующих двух 

заправок топливом как можно скорее 
выполните замену масла. При вождении 
автомобиля в наилучших условиях дви-
жения, возможно, что система, следящая 
за состоянием моторного масла, не будет 
указывать на необходимость замены масла 
в течение года. Однако, замену моторного 
масла и масляного фильтра необходимо 
осуществлять, по крайне мере, один раз в 
год (не забывайте выполнять сброс 
системы). В этом Вам всегда готов помочь 
Ваш дилер. Регулярно проверяйте уро-
вень моторного масла. Если произошел 
случайный сброс системы, необходимо 
выполнить замену масла через 5000 км 
после последней замены. Выполняйте 
сброс системы только после замены 
масла. 
■   Сброс системы, следящей за 
состоянием моторного масла 
Система, следящая за состоянием мотор-
ного масла, обнаруживает необходимость 
выполнения замены моторного масла и 
масляного фильтра в зависимости от экс-
плуатации автомобиля. Каждый раз после 
замены масла выполняйте сброс системы 
для того, чтобы она смогла зафиксировать 
возникновение следующей необходимости 
выполнения замены. Если Вы осуществили 
замену масла до загорания индикатора 
необходимости замены моторного масла, 
выполните сброс системы. Для сброса 
системы, следящей за состоянием 
моторного масла, выполните следующие 
действия: 
1. При выключенном двигателе поверни-
те замок зажигания в положение RUN. 
2. В течение пяти секунд три раза мед-
ленно выжмите до конца педаль акселе-
ратора. Изд-во "Monolith" 
3. Если индикатор необходимости заме-
ны моторного масла мигает в течение пяти 
секунд, система была сброшена. 
4. Поверните замок зажигания в положе-
ние LOCK. 
Если после запуска двигателя загорается 
индикатор необходимости замены мотор-
ного масла, система, следящая за состоя-
нием моторного масла, не была сброшена. 

Повторно выполните процедуру сброса. 
Если система не сбрасывается, обратитесь 
к Вашему дилеру для предоставления 
технической поддержки. Обратитесь к 
разделу «Индикатор необходимости 
замены моторного масла» на странице 3-81. 

■   Что делать 
с использованным маслом 

Использование моторное масло содержит 
вещества, которые могут быть вредны для 
Вашей кожи и даже могут вызвать рак. 
Избегайте попадания использованного 
моторного масла на кожу. При попадании 
омойте кожу водой с мылом. Постирайте 
или надлежащим образом утилизируйте 
одежду или ткань, загрязненную исполь-
зованным моторным маслом. Обратитесь к 
указаниям производителя относительно 
утилизации использованного масла. 
Использованное масло представляет 
угрозу для окружающей среды. Перед 
выбросом использованного масла не 
забудьте слить все масло из масляного 
фильтра. Никогда не выбрасывайте масло с 
общим мусором, не выливайте его на землю, 
в сточные трубы или воды. Отвезите 
использованное масло в место, где 
производится его утилизация. Если у Вас 
возникли проблемы с выбросом исполь-
зованного масла, обратитесь к Вашему 
дилеру или местному центру утилизации за 
предоставлением помощи. 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

 

информации о нахождении воздушного 
фильтра и индикатора необходимости за-
мены воздушного фильтра (опция). 
■ Когда необходимо выполнять 
проверку воздушного фильтра 
Если Ваш автомобиль оснащен индикато-
ром необходимости замены воздушного 
фильтра, он даст Вам знать, когда возник-
нет необходимость в замене воздушного 
фильтра. Проверяйте индикатор засорения 
воздушного фильтра при каждой замене 
масла и заменяйте фильтр, если на это 
указывает индикатор. Если индикатор 
засорения воздушного фильтра становится 
черным или находится в красной/оран-
жевой зоне, замените фильтр и сбросьте 
индикатор. В автомобилях, не оснащенных 
индикатором засорения воздушного 
фильтра, проверяйте воздушный фильтр 
при каждой замене масла и замените его 
во время замены масла после каждых 
40.000 км. 
■ Как следует выполнять 
проверку воздушного фильтра 
Для проверки воздушного фильтра извле-
ките его из автомобиля и слегка встрях-
ните для удаления пыли и грязи. Если 
фильтр остается грязным, его необходимо 
заменить. 
Для замены фильтра и сброса индикатора 
(опция) выполните следующие действия: 

 
Воздушный фильтр расположен прибли-
зительно в центре моторного отсека. 
 1.   Отстегните зажимы фиксаторов и сни-
мите крышку. 
 
 
 
 
 
 

 
Обратитесь к разделу «Обзор моторного 
отсека» на странице 5-139 для получения 



2. Извлеките воздушный фильтр из его 
корпуса. Будьте осторожны, чтобы загряз-
нить моторный отсек. 
3. Очистите корпус воздушного фильтра. 
4. Вставьте новый воздушный фильтр в 
корпус. Убедитесь, что фильтр надлежа-
щим образом расположен в корпусе. 
5. Закройте крышку и затяните зажимы 
фиксаторов. 

ВНИМАНИЕ! 
Использование двигателя без воздуш-
ного фильтра может привести к полу-
чению ожогов. Воздушный фильтр не 
только очищает воздух, но и преграж-
дает выход пламени в случае обратно-
го зажигания. Не начинайте движение, 
если у Вас отсутствует воздушный 
фильтр. 

Примечание: 
В случае отсутствия воздуш-
ного фильтра обратное зажи-

гание может повредить двигатель; в 
него сможет попасть грязь, что тоже 
приведет к повреждению. Не начинайте 
движение, если у Вас отсутствует воз-
душный фильтр. 

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ 

■   Когда выполнять проверку и замену 
Проверяйте уровень трансмиссионной 
жидкости при замене моторного масла. 
Выполняйте замену трансмиссионной 
жидкости и фильтра через каждые 83 000 
км, если полная разрешенная масса Ва-
шего автомобиля равна 8 600 или если 
преимущественно автомобиль движется в 
одном или более из следующих условий: 
• в потоке интенсивного городского 

движения, когда наружная температу-
ра достигает 32°С или выше. 

• по холмистым дорогам, склонам 
• при частой буксировке прицепа 
• если используется, как автомобиль 

службы доставки, такси или в качестве 
милицейского автомобиля. 

Если полная разрешенная масса Вашего 

автомобиля меньше 8 600, и Вы не эксплу-
атируете автомобиль «и в одном из выше-
указанных условий, выполняйте замену 
трансмиссионной жидкости и фильтра 
каждые 166 000 км. 
Обратитесь к разделу «Плановое обслу-
живание» на странице 6-4. 
■   Как необходимо проверять уровень 
трансмиссионной жидкости 
Поскольку данная процедура может быть 
трудной, возможно, Вы захотите, чтобы ее 
выполнили на сервисной станции Вашего 
дилера. 
Если Вы делаете все сами, обязательно 
следуйте всем указаниям в данном разде-
ле. В противном случае Вы получите не-
корректные показания щупа. 

Примечание: 
Слишком большое или слишком 
малое количество трансмис-

сионной жидкости может повредить 
трансмиссию. Слишком большое коли-
чество, значит, что жидкость может 
вылиться и попасть на горячие детали 
двигателя или системы выброса вы-
хлопных газов; это может привести к 
возгоранию. Слишком малое количество 
трансмиссионной жидкости может 
привести к перегреву трансмиссии. Убе-
дитесь, что Вы получили точные пока-
зания уровня тормозной жидкости. 

Подождите, по крайней мере, 30 минут пе-
ред тем, как проверять уровень трансмис-
сионной жидкости, если Вы двигались: 
• при наружной температуре выше 32°С.    

" 
• на большой скорости продолжитель-

ное время. 
• по дорогам, перегруженным транс-

портными средствами, особенно, в 
жаркую погоду. 

• с прицепом. 
Для   получения   корректных   показаний 
щупа температура трансмиссионной жид-
кости не должна выходить за пределы 
нормы (от 82°С до 93°С). 
 Разогрейте автомобиль, проехав 24 км, с 

наружной температурой выше 10°С. Если 
наружная температура ниже 10°С, дви-
гайтесь в режиме DRIVE (D), пока указатель 
температуры двигателя не двинется и не 
остановится в одном положении на 
протяжении 10 минут. Проверка холодной 
трансмиссионной жидкости осуществима 
после восьмичасового (или более) простоя 
автомобиля с выключенным двигателем, 
однако, только для ориентира. Если 
наружная температура равна 10°С, дайте 
двигателю поработать на холостых 
оборотах в течение пяти минут или больше. 
Если наружная температура ниже 10°С, Вам 
может понадобиться «прогревать» 
двигатель дольше. Если уровень холодной 
трансмиссионной жидкости окажется 
низким, перед добавлением, проверьте 
уровень горячей тормозной жидкости. 
Проверка уровня горячей трансмиссионной 
жидкости обеспечивает более точные 
показания щупа. 
■    Проверка уровня 
трансмиссионной жидкости 
Подготовьте свой автомобиль: 
• Остановите автомобиль на ровной по-

верхности. Не глушите двигатель. 
• Затянув стояночный тормоз, перемес-

тите рычаг селектора в положение 
PARK (Р).  

• Удерживая ногу на педали тормоза, 
перемещайте рычаг селектора во все 
режимы трансмиссии, останавливаясь в 
каждом на три секунды . Затем ус-
тановите рычаг селектора обратно в 
положение PARK (P). 

• Дайте двигателю поработать на хо-
лостых оборотах в течение трех минут 
или более. 

Затем, не выключая двигатель, выполните 
следующие действия: 

 

Щуп трансмиссионной жидкости располо-
жен приблизительно в центре моторного 
отсека и должен иметь данную этикетку. 
Обратитесь к разделу «Обзор моторного 
отсека» на странице 5-139. 
• Поднимите ручку вверх и извлеките 

щуп. Вытрите его чистой тряпкой или 
бумажным полотенцем. 

• Вставьте щуп до конца обратно, по-
дождите три секунды и снова извлеките 
его. 

 
• Проверяйте обе стороны щупа и учи-

тывайте низший уровень. Уровень 
холодной трансмиссионной жидкости 
должен быть в области COLD, уровень 
горячей трансмиссионной жидкости - в 
области НОТ с перекрестной штри-
ховкой. Держите щуп в вертикальном 
положении для получения точных по-
казаний. 

• Если уровень трансмиссионной жид-
кости находится в приемлемом диапа-
зоне, вставьте обратно щуп до конца; 
затем опустите ручку вниз для закреп-
ления щупа. 

■   Как следует добавлять 
трансмиссионную жидкость 
Обратитесь к графику технического об-
служивания для определения необхо-
димого для Вас типа трансмиссионной 
жидкости. Обратитесь к разделу «Реко-
мендуемые рабочие жидкости и смазки» на 
странице 6-12. 
После проверки уровня горячей транс-
миссионной жидкости добавляйте жидкость 
в направляющую трубку масляного щупа. 
(Проверка уровня холодной транс-
миссионной жидкости может выполняться 
только для получения ориентировочных 
данных.) При низком уровне горячей 
 
 
 
 
 
 

  



трансмиссионной жидкости добавьте со-
ответствующую трансмиссионную жидкость 
так, чтобы ее уровень был в области НОТ. 
Для этого не потребуется много жидкости, 
обычно менее полулитра. Не переполняйте 
расширительный бачок! 

Примечание: 
Мы рекомендуем использовать 
трансмиссионную жидкость с 

этикеткой DEXRON® - III, поскольку 
данная жидкость предназначена спе-
циально для Вашей автоматической 
трансмиссии. Повреждения вследствие 
использования трансмиссионной жид-
кости отличной от DEXRON® -III не пок-
рываются гарантией. 

• После добавления жидкости, проверьте 
ее уровень (см. выше). 

• Если был достигнут надлежащий уро-
вень трансмиссионного масла, вставьте 
щуп до конца обратно; опустите ручку 
вниз для фиксации щупа. 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
Система охлаждения в Вашем автомобиле 
наполнена охлаждающей жидкостью DEX-
C00L®. Данная охлаждающая жидкость 
предназначена для эксплуатации в Вашем 
автомобиле в течение пяти лет или 240 000 
км пробега, если Вы будете добавлять 
только охлаждающую жидкость DEX-
C00L®. 
Ниже приводится информация о системе 
охлаждения, а также о том, как следует 
добавлять охлаждающую жидкость. Если у 
Вас возникает перегрев двигателя, об-
ратитесь к разделу «Перегрев двигателя» на 
странице 5-25. 
Смесь чистой, питьевой воды и охлажда-
ющей жидкости в пропорциях 50/50 обес-
печит: 
• защиту от замерзания до - 37°С. 
• защиту от закипания до 129 °С. 
• защиту от возникновения коррозии. 
• поддержание надлежащей температуры 

двигателя. 
• надлежащую работу предупредитель-

ных индикаторов и указателей. 

Примечание: 
Использование охлаждающей 
 жидкости отличной от DEX-

COOL® может привести к повышенной 
коррозии двигателя, модуля отопителя 
или радиатора. Более того, возможно, 
придется выполнять замену охлажда-
ющей жидкости чаще, каждые 50 000 км 
или каждые 24 месяца. Ремонтные 
работы вследствие использования не-
соответствующей охлаждающей жид-
кости не будут покрываться гарантией. 
Всегда используйте охлаждающую 
жидкость DEX-COOL® (не содержащую 
силиката) в Вашем автомобиле. 

 Что необходимо использовать 
Используйте смесь чистой, питьевой воды и 
охлаждающей жидкости DEX-C00L® в 
пропорциях 50/50. Если Вы используете 
данную смесь, Вам больше ничего не нужно 
добавлять. 

ВНИМАНИЕ! 
Смешивание охлаждающей жидкости с 
жесткой водой может быть опасно. 
Жесткая вода может привести к более 
быстрому закипанию охлаждающей 
жидкости. Предупредительная индика-
ция настроена на работу с соответс-
твующей смесью охлаждающей жидкос-
ти. Использование непропорциональной 
смеси (или, например, смеси с жесткой 
водой) может привести к перегреву 
двигателя, при этом система не оповес-
тит водителя о перегреве. Двигатель 
может воспламениться; Вы и другие 
люди можете получить ожоги. Исполь-
зуйте смесь чистой, питьевой воды и 
охлаждающей жидкости DEX-C00L® в 
пропорциях 50/50. 

Примечание: 
Использование несоответству-
ющей смеси охлаждающей жид-

кости может привести к перегреву и, 
как следствие, повреждению двигателя. 
В таком случае затраты на выполнение 
ремонтных работ не покрываются 
гарантией. Большое содержание воды в 
смеси может также повредить 

двигатель, радиатор, модуль отопите-
ля и другие элементы автомобиля. 

Если Вам приходится добавлять охлаж-
дающую жидкость более четырех раз в год, 
обратитесь к Вашему дилеру за пре-
доставлением технического осмотра для 
системы охлаждения Вашего автомобиля. 

Примечание: 
Если Вы используете надлежа-
 щую охлаждающую жидкость. 

Вы не нуждаетесь в добавлении каких-
либо ингибиторов или присадок. Это 
может быть вредно для системы ох-
лаждения. 

 Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 

 

Расширительный бачок охлаждающей 
жидкости расположен приблизительно в 
центре моторного отсека. Обратитесь к 
разделу «Обзор моторного отсека» на 
странице 5-139. 
Автомобиль должен стоять на плоской 
поверхности. Если двигатель холодный, 
уровень охлаждающей жидкости должен 
достигать метки COLD FILL или быть не-
много выше. 
■   Добавление 
охлаждающей жидкости 
При низком уровне охлаждающей жид-
кости добавляйте в расширительный ба-
чок надлежащую смесь охлаждающей 
жидкости DEX-C00L®. 

ВНИМАНИЕ! 
Откручивание крышки радиатора, ког-
да двигатель и радиатор еще горячие, 
может привести к выплескиванию го-
рячей охлаждающей жидкости. Вы мо-
жете получить сильные ожоги. Никогда 
не откручивайте крышку радиатора -
даже немного - если двигатель и ради-
атор горячие. 
Добавьте смесь охлаждающей жидкости в 
расширительный бачок, будьте осторож-
ны, чтобы ее не пролить. 
ВНИМАНИЕ! 
Вы можете получить ожоги, если про-
льете охлаждающую жидкость на горя-
чие детали двигателя. Охлаждающая 
жидкость содержит этиленгликоль, 
который может воспламениться при 
попадании на достаточно горячую по-
верхность. Не проливайте охлаждаю-
щую жидкость на горячие детали дви-
гателя. 
Время от времени проверяйте уровень 
охлаждающей жидкости в радиаторе. Для 
получения информации о том, как следует 
добавлять охлаждающую жидкость в 
радиатор, обратитесь к разделу «Система 
охлаждения» на странице 5-149. 

КРЫШКА РАДИАТОРА  
Крышка радиатора расположена при-
близительно в центре моторного отсека. 
Обратитесь к разделу «Обзор моторного 
отсека» для получения информации, о 
местонахождении крышки радиатора.  
 

 
 
 
 
 

 

 



Примечание: 
Если крышка радиатора не 
зафиксирована надлежащим 

образом, может возникнуть утечка 
охлаждающей жидкости, что может 
привести к повреждению двигателя. 
Убедитесь, что крышка радиатора на-
дежно зафиксирована. 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
На приборной панели Вы найдете ука-
затель температуры охлаждающей жид-
кости. 

■    Если из моторного 
отсека исходит пар 

 
ВНИМАНИЕ! 

Пар, исходящий из моторного отсека, 
может Вас сильно обжечь даже, если 
Вы просто откроете капот. Не от-
крывайте капот, если Вы увидели, что 
из него исходит пар. Просто выклю-
чите двигатель и отойдите подальше 
от автомобиля, пока двигатель не 
остынет. Ждите, пока не исчезнут все 
признаки пара, исходящего из-под 
капота, перед открытием последнего. 
Если Вы продолжите движение с пере-
гретым двигателем, находящиеся в 
двигателе нефтепродукты могут вос-
пламениться. Вы и другие люди можете 
получить ожоги. Если двигатель пере-
грелся, остановите автомобиль, вый-
дите наружу и подождите, пока двига-
тель не остынет. 

 

Примечание: 
Если Ваш двигатель воспламе-
няется вследствие движения 

без охлаждающей жидкости. Ваш ав-
томобиль может сильно повредиться. 
Дорогостоящие ремонтные работы не 
будут покрываться гарантией. 
■   Если из моторного 
отсека не исходит пар 
Если появляется предупреждение о пере-
греве двигателя, но из моторного отсека не 
исходит пар, возникшая проблема не 
должна быть серьезной. Иногда двигатель 
может перегреться, если: 
• Вы двигаетесь по длинному подъему в 

жаркий день. 
• Вы остановились после движения на 

большой скорости. 
•    Двигатель долго работает на холостых 

оборотах во время интенсивного дви-
жения с остановками 

• Вы буксируете прицеп. Обратитесь к 
подразделу «Движение по склонам» 
раздела «Буксировка прицепа» на 
странице 4-125. 

Если появляется предупреждение о пере-
греве двигателя, но из моторного отсека не 
исходит пар, попробуйте в течение минуты 
выполнять следующее: 
1. При движении в интенсивном транс-
портном потоке после остановки авто-
мобиля дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах в режиме NEUTRAL (N). 
Если это безопасно, съедьте с дороги, 
переключитесь в режим PARK (P) или NEU-
TRAL (N) и дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах. 
2. Включите обогреватель на полную 
мощность и установите максимальную 
скорость вращения вентилятора; откройте 
окна при необходимости. 
Если исчезает предупреждение о пере-
греве двигателя, Вы можете продолжить 
движение. На всякий случай не двигайтесь 
быстро в течение 10 минут. Если пре-
дупреждение о перегреве двигателя не 
появляется, двигайтесь, как обычно. Если 
предупреждение снова появляется, 
съедьте с дороги и припаркуйте автомо-
биль. 

Если из-под капота не исходит пар, выжи-
майте педаль акселератора так, чтобы час-
тота холостых оборотов была в два раза 
выше обычной, в течение трех минут или 
более. Если предупреждение о перегреве 
двигателя не исчезает, заглушите двигатель 
и покиньте автомобиль и подождите, пока 
двигатель не остынет. Возможно, не стоит 
открывать капот для самостоятельного 
решения проблемы. Как можно скорее 
вызовите службу экстренной помощи. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Когда Вы решите, что открытие капота 
безопасно, вот, что Вы увидите после от-
крытия: 

 

A. Крышка радиатора 
B. Расширительный бачок охлаждающей 
жидкости 
C. Вентилятор(ы) системы охлаждения 
Если охлаждающая жидкость закипает в 
расширительном бачке, ничего не пред 
принимайте, пока она не остынет. 

 

выше метки COLD FILL. В противном случае, 
у Вас, возможно, возникли утечки в крышке 
радиатора, шлангах радиатора или 
отопителя, в радиаторе, водяном насосе 
или где-либо еще в системе охлаждения. 

ВНИМАНИЕ! 
Шланги отопителя и радиатора и другие 
элементы двигателя могут быть очень 
горячими. Не дотрагивайтесь до них. В 
противном случае Вы можете получить 
ожоги. 
Если возникли утечки, не запускайте 
двигатель. В противном случае вся ох-
лаждающая жидкость может вылиться, 
что может привести к возгоранию 
двигателя. Вы можете получить сильные 
ожоги. Устраните все проблемы 
относительно утечек перед тем, как 
начинать движение. 

Если Вы не находите признаков утечки, 
запустите двигатель. Проверьте, будет ли 
повышаться скорость вращения вен-
тилятора системы охлаждения при уве-
личении частоты холостых оборотов в два 
раза нажатием педали акселератора. Если 
скорость вращения вентилятора не 
повышается, Ваш автомобиль нуждается в 
техническом обслуживании. Заглушите 
двигатель. 

Примечание: 
Повреждение двигателя вследс-

 твие его работы без охлаждаю-
щей жидкости не покрывается гаран-
тией. 

Примечание: 
Использование охлаждающей 
жидкости отличной от DEX-

COOL® может привести к повышенной 
коррозии двигателя, модуля отопителя 
или радиатора. Более того, возможно, 
придется выполнять замену охлажда-
ющей жидкости чаще - каждые 50 000 
км или каждые 24 месяца. Ремонтные 
работы вследствие использования не-
соответствующей охлаждающей жид-
кости не будут покрываться гаранта- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Если двигатель холодный, уровень охлаж-
дающей жидкости должен быть около или 

 



ей. Всегда используйте охлаждающую 
жидкость DEX-COOL® (не содержащую 
силиката) в Вашем автомобиле. 

Если Вы не находите признаков утечки, 
запустите двигатель. Проверьте, будет ли 
повышаться скорость вращения вен-
тилятора системы охлаждения при уве-
личении частоты холостых оборотов в два 
раза нажатием педали акселератора. Если 
скорость вращения вентилятора не 
повышается, Ваш автомобиль нуждается в 
техническом обслуживании. Заглушите 
двигатель. 
■   Как необходимо добавлять 
охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок 
Если Вы не находите признаков утечки, но 
уровень охлаждающей жидкости находится 
ниже метки COLD FILL, добавьте в 
расширительный бачок смесь чистой, пи-
тьевой воды с охлаждающей жидкостью 
DEX-C00L® в пропорциях 50/50. Обрати-
тесь к разделу «Охлаждающая жидкость 
двигателя» на странице 5-146 для получе-
ния больше информации. 

ВНИМАНИЕ! 
Смешивание охлаждающей жидкости с 
жесткой водой может быть опасно. 
Жесткая вода может привести к более 
быстрому закипанию охлаждающей 
жидкости. Предупредительная индика-
ция настроена на работу с соответс-
твующей смесью охлаждающей жидкос-
ти. Использование непропорциональной 
смеси (или, например, смеси с жесткой 
водой) может привести к перегреву 
двигателя, при этом система не оповес-
тит водителя о перегреве. Двигатель 
может воспламениться; Вы и другие 
люди можете получить ожоги. Исполь-
зуйте смесь чистой, питьевой воды и 
охлаждающей жидкости DEX-COOL® в 
пропорциях 50/50. 

Примечание: 
Осуществление заправки систе-
мы охлаждения двигателя V8 

только через горловину радиатора и 
расширительный бачок после слива ох-
лаждающей жидкости может привести к 
наличию малого количества охлажда-
ющей жидкости в системе охлаждения. 
Несмотря на то, что уровень охлажда-
ющей жидкости может показаться в 
горловине радиатора высоким, в дейс-
твительности он может быть ниже на 
4-6 л. Заправляйте систему охлаждения 
через верхний шланг радиатора. Обра-
титесь к Вашему дилеру для получения 
дополнительной информации. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Вы можете получить ожоги, если про-
льете охлаждающую жидкость на горя-
чие детали двигателя. Охлаждающая 
жидкость содержит этиленгликоль, 
который может воспламениться при 
попадании на достаточно горячую по-
верхность. Не проливайте охлаждаю-
щую жидкость на горячие детали дви-
гателя. 

Если уровень охлаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке достигает метки COLD 
FILL, Вы можете продолжать движение. 

 

Если продолжает появляться предупреж-
дение о перегреве двигателя, вот, что еще 
Вы можете сделать. Вы можете добавить 
соответствующую смесь охлаждающей 
жидкости непосредственно в радиатор. 
Перед добавлением убедитесь, что система 
охлаждения не горячая. 

ВНИМАНИЕ! 
Откручивание крышки радиатора, когда 
двигатель и радиатор еще горячие, 
может привести к выплескиванию го-
рячей охлаждающей жидкости с паром. 
Она находится под давлением, и если Вы 
открутите крышку радиатора - даже 
немного - горячая охлаждающая жид-
кость может выплеснуться струей. 
Вы можете поучить сильные ожоги. 
Никогда не откручивайте крышку ра-
диатора, если система охлаждения еще 
горячая. Если Вам нужно открутить 
крышку радиатора, подождите, пока 
система охлаждения не остынет. 

1. Вы можете открутить крышку радиатора, 
если система охлаждения, включая, 
крышку радиатора, верхний шланг 
радиатора, успела остыть. Поворачивайте 
крышку радиатора медленно против 
часовой стрелки до упора. (Не нажимайте 
на крышку во время поворота). 

Если Вы услышали шипение, подождите, 
пока оно не иссякнет. Шипение указывает 
на наличие остаточного давления в систе-
ме охлаждения. 

 
2. Затем прижмите крышку и продолжайте 
поворачивать. Снимите крышку. 

 
3. Наполните радиатор соответствующей 
смесью охлаждающей жидкости DEX-
C00L® до кромки горловины. Обратитесь к 
разделу «Охлаждающая жидкость 
двигателя» на странице 5-146 для 
получения дополнительной информации о 
надлежащей смеси охлаждающей жид-
кости. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
■    Как следует добавлять 
охлаждающую жидкость в радиатор 

 



 
4. Затем наполните бачок охлаждающей 
жидкости до метки COLD FILL. 
5. Наденьте крышку на расширительный 
бачок, однако, не надевайте крышку ради-
атора. 

 
6. Запустите двигатель и дайте ему пора-
ботать, пока Вы не почувствуете, что вер-
хний шланг радиатора нагрелся. Будьте 
осторожны с работающим вентилятором 
системы охлаждения. 
7. К этому времени уровень охлаждающей 
жидкости в заливной горловине радиатора 
может быть ниже. Если так, снова добавьте 
надлежащую смесь охлаждающей жидкости 
DEX-C00L® до кромки горловины. 

 

8. Наденьте крышку радиатора. Если во 
время данной процедуры охлаждающая 
жидкость начинает выливаться из горло-
вины радиатора, наденьте крышку радиа-
тора. 

ШУМ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
Ваш автомобиль оснащен вентилятором 
системы охлаждения с муфтой включения. 
При активизации муфты вентилятор 
начинает крутиться быстрее для охлаж-
дения двигателя. В большинстве условий 
повседневного вождения вентилятор вра-
щается медленно, а муфта включения не 
полностью активизирована. Это уменьшает 
расход топлива, а также понижает шум 
вентилятора. В условиях тяжелой нагрузки 
автомобиля, буксировки прицепа и/ или 
высоких наружных температур, частота 
вращения вентилятора повышается по 
мере активизации муфты. Вы можете 
услышать повышение шума от работы вен-
тилятора. Это норма и не следует путать с 
пробуксовкой в элементах трансмиссии. 
Частота вращения вентилятор понижается, 
когда двигатель не нуждается в допол-
нительном охлаждении, и муфта частично 
отключается. 
Также, Вы можете услышать шум вентиля-
тора при запуске двигателя. Шум стихнет, 
когда муфта частично отключится. 

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ 
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

жен в моторном отсеке со стороны води-
теля. Обратитесь к разделу «Обзор мотор-
ного отсека» на странице 5-139. 
■ Когда следует проверять 
рабочую жидкость усилителя 
рулевого управления 
Нет необходимости регулярно выполнять 
проверку рабочей жидкости усилителя 
рулевого управления, если Вы не подоз-
реваете наличие утечки в системе или не 
слышите необычный шум. Утечка рабочей 
жидкости усилителя рулевого управления 
может вызвать неисправности в системе. 
Обратитесь к Вашему дилеру для предо-
ставления технического обслуживания. 
■ Как необходимо проверять 
уровень трансмиссионной жидкости 
Поверните замок зажигание в положение 
OFF, дайте остыть элементам моторного 
отсека, вытрите крышку и верхнюю часть 
бачка, затем открутите крышку и вытрите 
щуп чистой тряпкой. Наденьте крышку и 
закрутите ее до конца. Затем снова откру-
тите крышку и проверьте уровень рабочей 
жидкости на щупе. 
Уровень рабочей жидкости должен дости-
гать метки COLD FILL. При необходимости 
добавьте рабочую жидкость так, чтобы ее 
уровень достигал отметки COLD FILL, не 
более. 
Во избежание загрязнения тормозной 
жидкости никогда не проверяйте или за-
полняйте расширительный бачок рабочей 
жидкости усилителя рулевого управления, 
если открыта крышка главного тормозного 
цилиндра. 
■ Что следует использовать 
Для того, чтобы определить какой тип 
рабочей жидкости необходимо исполь-
зовать, обратитесь к разделу «Рекомен-
дуемые рабочие жидкости и смазки» на 
странице 6-200. Всегда используйте со-
ответствующую рабочую жидкость. В 
противном случае использование несо-
ответствующей рабочей жидкости может 
привести к возникновению утечек и по-
вреждению шлангов и уплотнений. 

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

■ Что следует использовать 
Если Вам нужна жидкость омывателя 
ветрового стекла, перед использованием 
обязательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации производителя. Если Вы со-
бираетесь водить автомобиль в условиях 
температур ниже нуля градусов, исполь-
зуйте жидкость омывателя с защитой от 
замерзания. 
■ Добавление жидкости омывателя 

 
Откройте крышку со знаком омывателя. 
Обратитесь к разделу «Обзор моторного 
отсека» на странице 5-139. Добавляйте 
жидкость омывателя, пока бачок не 
наполниться. 

Примечание: 
• При использовании концен-
трированной жидкости омыва-

теля выполняйте указания производи-
теля относительно смешивания его с 
водой. 
• Не смешивайте неконцентриро-
ванную жидкость омывателя с водой. 
Добавление воды может привести к 
замерзанию, а также повредить бачок 
жидкости омывателя и другие элемен-
ты системы омывателя. Также, слишком 
разбавленная жидкость омывателя 
обладает ухудшенными очистительны-
ми свойствами. 
• В условиях очень низких температур 
заполняйте бачок жидкости омывателя 
на три четверти. Это в случае 
замерзания позволит жидкости омыва-
теля расшириться, не повредив бачок. 
 
 
 
 
 
 

 
Расширительный бачок рабочей жидкости 
усилителя рулевого управления располо- 

 



• Не используйте охлаждающую жид-
кость двигателя (антифриз) в омы-
вателе ветрового стекла. Она может 
повредить систему омывателя, а также 
лакокрасочное покрытие автомобиля. 

ТОРМОЗА 

■   Тормозная жидкость 

 
В расширительный бачок тормозной жид-
кости Вашего автомобиля залита тормозная 
жидкость D0T-3. Обратитесь к разделу 
«Обзор моторного отсека» на странице 5-
139 для получения информации о на-
хождении расширительного бачка тор-
мозной жидкости. 
Существует две причины, вследствие ко-
торых может понизиться уровень тормоз-
ной жидкости. Первая: тормозная жидкость 
опускается до приемлемого уровня в 
течение износа тормозных накладок. После 
замены накладок уровень тормозной 
жидкости снова поднимается. Вторая 
причина: жидкость вытекает из тормозной 
системы. В таком случае Вы должны 
обеспечить ремонт тормозной системы, 
поскольку утечка тормозной жидкости 
значит, что рано или поздно Ваши тормоза 
будут плохо или вообще не будут рабо-
тать., 
Добавление тормозной жидкости не ус-
ранит ее утечку. Если Вы добавляете 
тормозную жидкость при изношенных 
тормозных накладках, тормозная система 
будет переполнена жидкостью после ус-
тановки новых накладок. Вы должны при 
необходимости добавлять (или сливать) 
тормозную жидкость только по окончанию 

ремонтных работ или проверки гидравли-
ческой тормозной системы. 

ВНИМАНИЕ! 
Если расширительный бачок переполнен 
тормозной жидкостью, последняя 
может пролиться на двигатель. При 
попадании на горячие детали двигателя 
тормозная жидкость может воспла-
мениться. Вы и другие люди можете 
получить ожоги, а автомобиль может 
быть поврежден. Добавляйте тор-
мозную жидкость только после окон-
чания ремонтных работ или проверки 
гидравлической тормозной системы. 
Обратитесь к подразделу «Проверка 
уровня тормозной жидкости» настоя-
щей главы. 

Обратитесь к графику технического об-
служивания для того, чтобы узнать, когда 
следует выполнять проверку тормозной 
жидкости. Обратитесь к разделу «Плановое 
обслуживание» на странице 6-194. 
■    Проверка уровня 
тормозной жидкости 

 
Вы можете проверить уровень тормозной 
жидкости, не снимая крышку. Просто пос-
мотрите на расширительный бачок тор-
мозной жидкости. Уровень жидкости дол-
жен превышать отметку MIN. В противном 
случае обратитесь к Вашему дилеру для 
предоставления технического осмотра 
Вашей тормозной системы на наличие 
утечек. 
После окончания ремонтных работ или 
осмотра гидравлической тормозной сис- 

темы, убедитесь, что уровень тормозной 
жидкости превышает отметку MIN, но не 
превышает отметку МАХ. 
■   Что добавлять 
Если Вам необходима тормозная жидкость, 
используйте только тормозную жидкость 
D0T-3. Используйте новую тормозную 
жидкость. Обратитесь к разделу «Реко-
мендуемые рабочие жидкости и смазки» на 
странице 6-200. 
Перед снятием крышки очистите ее и об-
ласть вокруг расширительного бачка. Это 
предупредит попадание грязи в расшири-
тельный бачок тормозной жидкости. 

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы используете несоответствую-
щую тормозную жидкость. Ваши тор-
моза могут не работать надлежащим 
образом или вовсе отказать. Это может 
привести к аварии. Всегда используйте 
соответствующую тормозную 
жидкость. 

Примечание: 
• Использование несоответствующей 
тормозной жидкости может сильно 
повредить элементы тормозной 
системы. Например, попадание 
минерального масла в Вашу тормозную 
систему может так сильно повредить ее 
элементы, что возникнет 
необходимость их замены. • В случае 
пролития тормозной жидкости на 
поверхность кузова Вашего автомобиля, 
может повредиться лакокрасочное 
покрытие. Будьте внимательны и 
осторожны, чтобы не пролить 
тормозную жидкость. В противном 
случае немедленно вытрите испачканное 
место. Обратитесь к разделу «Уход за 
автомобилем» на странице 5-180. 

■   Износ тормозов 
Ваш   автомобиль   оснащен   тормозными 

дисками на всех четырех колесах. 
Тормозные накладки имеют встроенные 
индикаторы износа, которые издают вы-
сокий предупредительный звук, когда на- 

кладки износились и нуждаются в замене. 
Звук может появляться и исчезать или 
звучать все время при движении автомо-
биля (кроме тех раз, когда Вы выжимаете 
педаль тормоза). 

ВНИМАНИЕ! 
Предупредительный сигнал износа тор-
мозных накладок указывает на то, что 
скоро тормоза не будут работать над-
лежащим образом. Это может привести 
к аварии. Если Вы слышите предуп-
редительный сигнал износа тормозных 
накладок, обратитесь к Вашему дилеру 
для предоставления технического об-
служивания. 

Примечание: 
Продолжение движения с изно-
сившимися тормозными наклад-

ками может привести к необходимости 
выполнения дорогостоящего ремонта 
тормозных механизмов. 

Вождение автомобиля при некоторых 
условиях движения может привести к воз-
никновению визжащего звука во время 
применения тормозов. Это не указывает не 
неисправность в тормозной системе. Во 
время перестановки колес проверяйте 
тормозные накладки на степень износа и 
равномерно затягивайте гайки для кре-
пления колеса в соответствующей после-
довательности, соблюдая момент затяжки 
спецификаций GM. 
Тормозные накладки необходимо заменять 
вместе с тормозными колодками. 
■ Ход педали 
Обратитесь к Вашему дилеру за предо-
ставлением технической помощи, если пе-
даль тормоза не возвращается в исходное 
положение или если внезапно увеличился 
свободный ход педали. Это может быть 
симптомом неисправности тормозной си-
стемы. 
■ Регулировка зазора 
в тормозных колодках 
При каждом нажатии педали тормоза ав-
томатически регулируется зазор в тор-
мозных колодках. 
 
 
 
 
 
 

 

 



■   Замена механизмов 
тормозной системы 
Автомобильные тормоза являются сложной 
системой. Ее элементы должны быть 
наивысшего качества для обеспечения 
эффективного торможения. Ваш авто-
мобиль был протестирован и оснащен 
высококачественными тормозными меха-
низмами. Если возникла необходимость 
осуществить замену элементов тормозной 
системы - например, если износились 
тормозные накладки - убедитесь, что Вы 
используете сертифицированные детали 
GM. В противном случае Ваши тормоза 
могут не работать надлежащим образом. 
Например, при установке несоответству-
ющих тормозных накладок распределение 
тормозных сил между передней и задней 
осью может измениться к худшему. 
Эксплуатационные свойства тормозной 
системы могут ухудшиться во многих от-
ношениях, если были установлены несо-
ответствующие тормозные механизмы. 

БАТАРЕЯ 
Ваш новый автомобиль оснащен необ-
служиваемой аккумуляторной батареей 
ACDelco®. Выполняйте замену аккумуля-
торной батареи на аналогичную батарею 
ACDelco®. Обратитесь к разделу «Обзор 
моторного отсека» на странице 5-139. 

Предупреждение: Выводы, 
разъемы и другие элементы 
батареи содержат свинец и 

свинцовые химические соединения могут 
вызывать возникновение рака или 
заболевания половых органов. 
■   Хранение автомобиля 
Если Вы не будете водить автомобиль в 
течение 25 дней или более, отсоедините 
черный негативный кабель от батареи. Это 
предупредит разрядку автомобиля. 

ВНИМАНИЕ1

В батареях содержится кислота, кото-
рая может вызвать химический ожог, а 
также газ, который может взорваться. 
Вы можете быть тяжело травмирова- 

. 

ны, если поддадитесь легкомыслию. Об-
ратитесь к разделу «Запуск двигателя 
при помощи дополнительной батареи 
питания» на странице 5-42 для получе-
ния информации о безопасной работе с 
батареей. 

Обратитесь к Вашему дилеру для получения 
информации о надлежащей подготовке 
автомобиля к более длительному сроку 
хранения. 
Также, относительно Вашей аудиосистемы 
обратитесь к разделам «Противоугонная 
функция (аудиосистема без RDS)» и 
«Противоугонная функция (аудиосистема с 
RDS)» на странице 3-104. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕИ ПИТАНИЯ 
Если Ваша батарея разрядилась, возможно, 
Вы захотите воспользоваться внешним 
источником питания для запуска автомо-
биля. Следуйте указаниям данного раз-
дела. 

ВНИМАНИЕ! 
Батареи могут быть опасны, потому 
что: 
• В них содержится кислота, которая 
может вызвать химический ожог. 
• В них содержится газ, который мо-
жет взорваться или воспламениться. 
• В них содержится ток достаточной 
силы, чтобы привести электрическому 
удару. 
Пренебрежение указаниями в данном 
разделе может привести к получению 
травм. 

Примечание: 
Игнорирование нижеследующих 
 указаний может привести к по-

вреждению Вашего автомобиля, не по-
крывающемуся гарантией. Попытка 
запустить Ваш автомобиль с помощью 
толкания или буксировки не увенчается 
успехом и может лишь повредить 
автомобиль. 

1.   Проверьте внешний источник питания. 

Это должна быть батарея 12-V с системой 
подачи на массу отрицательного полюса. 

Примечание: 
Если внешний источник не явля-
ется батареей 12-V с системой 

подачи на массу отрицательного полю-
са. Ваша батарея и внешний источник 
питания могут повредиться. Исполь-
зуйте исключительно внешние источ-
ники питания 12-У с системой подачи на 
массу отрицательного полюса. 

2. Если Вы используете аккумулятор дру-
гого автомобиля как внешний источник 
питания, установите автомобили таким 
образом, чтобы они не соприкасались, но 
провода для запуска двигателя доставали 
до выводов Вашей батареи. 
Во избежание возможности скатывания 
автомобилей, надежно затяните стоя-
ночный тормоз на обоих автомобилях, 
участвующих в запуске двигателя. Перед, 
затягиванием стояночного тормоза уста-
новите автоматическую трансмиссию в 
режим PARK (P), а механическую в ней-
тральную передачу (NEUTRAL). 

Примечание: 
Если Вы оставите аудиосистему 
или какие-либо другие электро-

приборы включенными, они могут по-
вредиться во время процедуры запуска 
двигателя. В таком случае ремонтные 
работы не будут покрываться гаран-
тией. Выключайте аудиосистему и все 
остальные электроприборы во время 
запуска двигателя с помощью внешнего 
источника питания. 

3. Выключите зажигание на обоих ав-
томобилях. Отсоедините все аксессуары, 
вставленные в прикуриватель или гнездо 
для подключения дополнительного 
оборудования. Выключите аудиосистему и 
все лампы, в свете которых нет необхо-
димости. Это предупредит возникновение 
искрения и обеспечит безопасность для 
обоих батарей и Вашей аудиосистемы. 
4. Откройте капот и найдите положи- 

тельный (+) и отрицательный (-) выводы 
батареи автомобиля-донора. Ваш 
автомобиль оснащен дополнительными 
выводами (положительным и отри-
цательным) для запуска двигателя от вне-
шнего источника питания. Используйте 
данные выводы вместо выводов на Вашей 
батарее. 
Дополнительный вывод с положительным 
значением (+) расположен за красной 
пластиковой крышкой возле кронштейна 
навесного оборудования двигателя со 
стороны водителя ниже генератора 
переменного тока. Для обнаружения до-
полнительного вывода с положительным 
значением откройте красную пластиковую 
крышку. 
Дополнительный вывод с отрицательным 
значением (-) расположен на кронштейне 
двигателя (на всех двигателях V8) и имеет 
метку «GND». 
В автомобилях, оснащенных двигателем 
V6, дополнительный вывод с отрицатель-
ным значением (-) расположен на выступе 
кронштейна навесного оборудования 
двигателя с пометкой «GND». 

ВНИМАНИЕ! 
Воздействие пламени на батарею мо-
жет привести к воспламенению или 
взрыву газа. Были случаи, когда люди 
травмировали себя, просто зажегши 
спичку возле батареи; некоторые ос-
лепли. Используйте фонарик, если Вы 
нуждаетесь в освещении. Убедитесь, 
что в батарее содержится достаточно 
воды. Вам не нужно добавлять воду в 
батарею ACDelco®, установленную на 
Вашем новом автомобиле. Однако, если в 
батарее есть заливные отверстия, 
необходимо проверять уровень 
электролита. Если уровень низкий, 
долейте в батарею воду. В противном 
случае может образовываться взрыво-
опасный газ. 
В электролите содержится кислота, 
которая может вызвать химический 
ожог. Избегайте воздействия элект-
ролита на Ваше тело. При попадании 
электролита в глаза или на кожу не-
медленно промойте пораженное место 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



большим количеством воды и обрати-
тесь за медицинской помощью к врачу. 

ВНИМАНИЕ! 
Вентиляторы и другие движущиеся 
элементы моторного отсека могут Вас 
тяжело травмировать. После запуска 
двигателя избегайте прикосновения 
рук с движущимися элементами мотор-
ного отсека. 

5. Убедитесь в отсутствии поврежденной 
изоляции на соединительных кабелях. В 
противном случае Вы можете быть пора-
жены электрическим током. Также могут 
быть повреждены автомобили. Перед 
подключением кабелей вот элементарная 
информация, которую Вам необходимо 
знать. Кабель с положительным значением 
(+) присоединяется к положительному 
выводу; кабель с отрицательным 
значением (-) присоединяется к массивной 
детали двигателя (или дополнительному 
отрицательному выводу). Не соединяйте 
кабель с положительным значением (+) с 
отрицательным выводом (-), в противном 
случае возникнет короткое замыкание, 
которое повредит батарею. Не соединяйте 
кабель с отрицательным значением (-) с 
отрицательным выводом (-) разряженной 
батареи, поскольку это может вызвать 
искрение. 

 
б. Присоедините красный кабель с поло-
жительным значением (+) к положитель-
ному выводу (+) разряженной батареи. 
Используйте дополнительный вывод с 
положительным значением, если Ваш ав-
томобиль оснащен им. 

 
7. Не допускайте, чтобы другой конец 
кабеля касался металла. Присоедините его 
к положительному выводу (+) внешнего 
источника питания. (Используйте до-
полнительный вывод (+), если им оснащен 
автомобиль).  
8. Теперь присоедините черный кабель с 
отрицательным значением (-) к отрица-
тельному выводу (-) внешнего источника 
питания. (Используйте дополнительный 
вывод (-), если им оснащен автомобиль.) Не 
допускайте, чтобы другой конец кабеля 

касался чего-либо до присоединения его к 
соответствующему выводу. Другой конец ка-
беля с отрицательным значением (-) не под-
ключается к разряженной батарее. Он под-
ключается к массивной некрашеной детали 
двигателя или к дополнительному выводу (-) 
в автомобиле с разряженной батареей. 
9. Присоединяйте другой конец отри-
цательного кабеля (-) на расстоянии 45 см 
или более от разряженной батареи, 
подальше от двигающихся элементов мо-
торного отсека. Это снижает вероятность 
возникновения искрения.  

10. Теперь запустите и дайте поработать 
двигателю автомобиля с заряженной ба-
тареей. 
11. Попытайтесь запустить двигатель ав-
томобиля с разряженной батареей. Если 
он не запускается после нескольких по-
пыток, вероятно, что данный автомобиль 
нуждается в техническом обслуживании. 

Примечание: 
Если отсоединять кабеля для 
запуска автомобиля от внешнего 

источника в неправильном порядке, 
может возникнуть электрическое за-
мыкание и повредить Ваш автомобиль. 
В таком случае ремонтные работы не 
будут покрываться гарантией. Отсо-
единяйте кабеля в соответствующем 
порядке таким образом, чтобы они не 
касались ни друг друга, ни какой-либо 
металлической поверхности. 

 
■   Отсоединение кабелей для запуска 
двигателя от внешнего источника 

A. Массивная некрашеная деталь двига-
теля или дополнительный вывод (-) 
B. Внешний источник питания (например, 
батарея другого автомобиля) или 
дополнительный вывод (+) и 
дополнительный вывод (-) 
C. Разряженная батарея или дополни 
тельный вывод (+) 
Для отсоединения кабелей для запуска 
двигателя от внешнего источника выпол-
ните следующие действия: 
 1. Отсоедините черный кабель с отри-
цательным значением (-) от автомобиля с 
разряженной батареей. 

 

2. Отсоедините черный кабель с отри-
цательным значением (-) от автомобиля с 
заряженной батареей. 
3. Отсоедините красный кабель с поло-
жительным значением (+)от автомобиля с 
заряженной батареей. 
4. Отсоедините красный кабель с поло-
жительным значением (+) от другого авто-
мобиля. 
5. Поместите дополнительный вывод (+) в 
предназначенное для него место. 

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Необходимость выполнения проверок 
смазочных материалов, указанных в дан-
ном разделе, относится также и к авто-
мобилям с полным приводом. Однако, су-
ществуют две дополнительные системы, 
нуждающиеся в смазке. 

 ____________  

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 

■ Когда необходимо 
проверять смазку 
Обратитесь к графику технического об-
служивания для того, чтобы узнать, когда 
следует проверять смазку. Обратитесь к 
разделу «Плановое обслуживание» на 
странице 6-194. 
■ Как следует проверять смазку 
Для более точных показаний автомобиль 
должен стоять на ровной поверхности.   

 
Если уровень смазки ниже заливного от-
верстия,   значит,   необходимо 
 
 
 
 
 
 

 

 



смазку. Добавляйте смазку, пока ее 
уровень не достигнет заливного отверстия. 
Будьте осторожны, чтобы не перетянуть 
пробку. 
■   Что необходимо использовать 
Обратитесь к графику технического об-
служивания для определения 
необходимого для Вас типа смазки. 
Обратитесь к разделу «Рекомендуемые 
рабочие жидкости и смазки» на странице 
6-200. 
ЗАДНИЙ МОСТ 
КОГДА НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРЯТЬ СМАЗКУ 
Обратитесь к графику технического об-
служивания для того, чтобы узнать, когда 
следует проверять смазку. Обратитесь к 
разделу «Плановое обслуживание» на 
странице 6-194. 
■    Как следует проверять смазку 

 
Для более точных показаний автомобиль 
должен стоять на ровной поверхности. Для 
автомобилей модели 1500 надлежащий 
уровень смазки равен от 15 до 40 мм ниже 
заливного отверстия. Надлежащий 
уровень масла для автомобилей модели 
2500 и 3500 равен от 0 до 6 мм ниже за-
ливного отверстия. Добавляйте столько 
масла, сколько необходимо для достиже-
ния его надлежащего уровня. Не более. 
■   Что необходимо использовать 
Обратитесь к графику технического об-
служивания для определения необходи- 

мого для Вас типа смазки. Обратитесь к 
разделу «Рекомендуемые рабочие жидко-
сти и смазки» на странице 6-200. 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

■ Когда необходимо проверять 
и заменять смазку 

 _____________  

Обратитесь к графику технического 
обслуживания для того, чтобы узнать, 
когда следует проверять смазку. 
Обратитесь к разделу «Плановое 
обслуживание» на странице 6-194. 
■ Как следует проверять смазку 
Для более точных показаний автомобиль 
должен стоять на ровной поверхности.  
Если уровень смазки ниже заливного 
отверстия, возможно, понадобиться доба-
вить смазку. 

Если дифференциал холодный, добавьте 
достаточно смазки так, чтобы ее уровень 
был 10 мм ниже заливного отверстия. Если 
дифференциал горячий, добавьте 
достаточно смазки так, чтобы ее уровень 
достиг заливного отверстия. 
■   Что необходимо использовать 
Обратитесь к графику технического 
обслуживания для определения необходи-
мого для Вас типа смазки. Обратитесь к 
разделу «Рекомендуемые рабочие жидко-
сти и смазки» на странице 6-200. 

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАПРЕЩЕНЫ 
Нижеследующая информация соответс-
твует нормам шума для автомобилей с 
полной разрешенной массой (GVWR) 4 536 
кг. В графике технического обслуживания 
содержится информация о техническом 
обслуживании системы шумоподавления в 
целях минимизации ухудшения 
характеристик системы в течение 
эксплуатации автомобиля. Гарантия на 
систему шумоподавления входит в общую 
гарантию на Ваш автомобиль. 
Законодательством запрещено выполнение 
следующих действий: 
1. Удаление или выведение из строя не в 
целях технического обслуживания, ремонта 
или замены, любого устройства или 
элемента конструкции, необходимого в 
автомобиле для шумоподавления. 
2. Использование автомобиля после 
удаления или выведения из строя любого 
его устройства или элемента конструкции, 
необходимого для шумоподавления. Среди 
действий, считающихся изменениями в 
системе звукоизоляции, являются также и 
нижеуказанные действия. 

■ Изоляция 
• Удаление шумоизолирующих экранов 

или изоляции под капотом. 
■ Двигатель 
• Удаление или выведение из строя 

регулятора частоты оборотов двигателя 
в целях превышения двигателем 
скорости оборотов, установленной про-
изводителем. 

■ Вентилятор 
• Удаление муфты вентилятора (опция) 

или выведение ее из строя. 
• Удаление кожуха вентилятора (опция). 

■ Впуск воздуха 
• Удаление глушителя воздушного 

фильтра. 

• Модификация воздушного фильтра. 

■    Выхлопная система 
• Удаление   глушителя   и/или   резона-

тора. 
• Удаление выхлопных труб и их хомутов. 

ЗАМЕНА  ЛАМП 

При возникновении необходимости в 
процедуре замены ламп, не указанной в 
данном разделе, обратитесь к Вашему 
дилеру. 
Для получения информации о типах ламп 
обратитесь к разделу «Заменяемые лампы» 
на странице 5-163. 

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ 
ВНИМАНИЕ! 
В галогенных лампах содержится газ 
под давлением, поэтому они могут лоп-
нуть вследствие падения или получения 
царапин. Вы или другие люди можете 
быть травмированы. Обязательно 
прочтите и следуйте указаниям на 
упаковке от ламп. 

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
1. Отверните два болта с фар головного 
освещения в сборе. 
2. Извлеките два пальца с верхней части 
фар в сборе. Для извлечения наружного 
пальца поверните его по часовой стрелке и 
потяните вверх. Для извлечения 
внутреннего пальца поверните его против 
часовой стрелки и потяните вверх. 
3. Поднимите внутреннюю часть фары 
для освобождения внутреннего фиксатора 
из крепления радиатора. 
4. Поднимите внешнюю часть фары для 
освобождения внешнего фиксатора из 
крепления радиатора. 
5. Опустите фару для снятия 
вертикального регулятора с 
соединительного стержня. 
Поворачивая фару вверх и вниз, извлеките 
ее из облицовки радиатора. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Не извлекая фару в сборе, извлеките 
патрон лампы с задней части фары со сто-
роны водителя. 
9. Поверните лампу против часовой 
стрелки на четверть оборота для извлече-
ния ее из патрона. 
10. Со стороны водителя поверните лам-
пу по часовой стрелке на один оборот. Не 
дотрагивайтесь до стеклянной колбы 
лампы. 

 
11. Вставьте новую лампу в патрон и уста-
новите ее в фару в сборе. 
12. Поместите фару в сборе обратно в ку-
зов и установите оба пальца. 

ПЕРЕДНИЕ УКАЗАТЕЛИ 
ПОВОРОТОВ, ПОВТОРИТЕЛИ И 
ПАРКОВОЧНЫЕ ФОНАРИ 
1. Используйте небольшой инструмент 
для расцепления внешнего зажима дан-
ного фонаря. 
2. Потяните фонарь вперед для полного 

расцепления зажима. Потяните фонарь 
наружу для освобождения выступов. 
3. Извлеките фонарь из облицовки ради-
атора. 
4. Сожмите выступ со стороны лампы в 
сборе, поворачивая ее против часовой 
стрелки. 
5. Извлеките лампу в сборе из задней 
части колпака и замените лампу. 
6. Поверните патрон по часовой стрелке 
для того, чтобы установить его в колпак 
для фары в сборе. 

СТОП-СИГНАЛЫ 

 
1. Отверните две внутренние гайки на 
перегородке. 
2. Потяните назад перегородку для ос-
вобождения штифтов. 
3. Поверните перегородку для освобож-
дения от верхнего зажима. 
4. Передвиньте перегородку немного вверх 
для освобождения от нижнего зажима. 
5. Установите заново зажимы на перего-
родке. 
6. Отверните три гайки на стоп-сигнале. 
7. Извлеките стоп-сигнал из корпуса ав-
томобиля. 

 

 

9. Поворачивайте лампу против часовой 
стрелки для ее извлечения. Установите новую 
лампу. 

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЛАМПЫ 
 

Наружные лампы Номер лампы 
Фонарь заднего хода 3157 
Верхний стоп-сигнал 912 
Блок фар дальнего света 9005 
Блок фар ближнего света 9006GS 
Передние указатели поворотов и парковочные фонари 3157КХ 
Передние повторители 194 
Герметичные лампы фар головного освещения Н6054 
Задние указатели поворотов, парковочные фонари и стоп-сигналы 3157 
За какой-либо вышеуказанной лампой Вы можете обратиться к своему дилеру 

 
ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
 

_________  

Замена щеток стеклоочистителей должна 
выполняться по крайне мере два раза в год 
вследствие их износа. См. «Проверка щеток 
стеклоочистителей» в разделе «Плановое 
обслуживание» на странице 6-194. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   Поверните разъем лампы против часо-
вой стрелки и извлеките его из корпуса. 

8. Для извлечения сожмите выступ сбоку 
патрона, поворачивая его против часовой 
стрелки. 

 

Обратитесь к Вашему дилеру для осущест-
вления замены верхнего стоп-сигнала. 
Верхний стоп-сигнал 

10. Проделайте   вышеуказанные   шаги   в 
обратном порядке для установки фонаря. 



Щетки стеклоочистителей бывают разного 
типа и заменяются по-разному. Для снятия 
щеток стеклоочистителей с зажимом 
выполните следующие действия: 
1. Поднимите рычаг стеклоочистителя в 
вертикальное фиксированное положение. 
2. Нажмите на зажим щетки в сборе. 
Потяните вниз щетку в сборе для ее 
освобождения от рычага стеклоочистителя. 
3. С одной стороны резиновой вставки 
есть два паза, в которые входят зажимы 
щетки. Извлеките резиновую вставку из 
щетки, потянув ее со стороны с пазами. 
4. Для установки новой резиновой вставки 
вставьте ее концом с пазами в держатель со 
стороны с двумя зажимами. Затем 
проведите вставку по всей длине держателя 
до конца. 
5. Убедитесь, что нижние зажимы входят в 
пазы, а также, что все другие зажимы 
надлежащим образом зафиксированы с 
обоих сторон слота резиновой вставки. 
6. Вставьте щетку стеклоочистителя в 
рычаг. Протяните ее вверх до фиксации 
зажима в рычаге. 
7. Аккуратно опустите рычаг 
стеклоочистителя и щетку в сборе на 
ветровое стекло. 

ШИНЫ

Ваш новый автомобиль оснащен 
высококачественными шинами, 
выпущенными известным производителем. 
Если у Вас когда-либо возникнут вопросы 
относительно гарантии на Ваши шины, а 
также о том, куда Вы можете обратиться для 
получения технического обслуживания, 
обратитесь к гарантийному буклету GM. Для 
получения дополнительной информации 
обратитесь к буклету производителя шин. 

 ______________________  

ВНИМАНИЕ! 
Несоответствующее использование и 
отсутствие надлежащего обслу- 
живания шин может быть опасным.   
Перегрузка Ваших шин может при- 

вести к их перегреву вследствие чрез-
мерного трения. Шины могут начать 
сдуваться, что может привести к ава-
рии. 
• Недокачанные шины представляют 
такую же опасность, как и перекачан-
ные. В случае аварии Вы можете быть 
тяжело травмированы. Регулярно про-
веряйте шины для поддержания надле-
жащего в них давления. Давление необ-
ходимо проверять в холодных шинах. 
• Перенакачанные шины подвержены 
большему риску быть поврежденными 
при столкновении (например, при попа-
дании колеса в выбоину). Соблюдайте 
соответствующее давление в шинах. 
• Изношенные старые шины могут 
привести к аварии. Если рисунок про-
тектора сильно износился или если 
шины были повреждены, замените их. 

МАРКИРОВКА ШИН 
Полезная информация о шинах указана на 
боковине шин. Следующие иллюстрации 
представляют собой типичные примеры 
боковин шин типа Р и LT. 

 
ШИНЫ ТИПА Р 
(ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ) 
(А) Код размера шины: код размера шины 
является комбинацией букв и цифр, 
используемых для определения ширины, 
высоты, отношения высоты профиля шины к 
его ширине, типа конструкции и 
спецификации шины. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
подразделу «Код размера шины» далее в 
главе. 

 

(B) Эксплуатационные характеристики 
шины (TPCSpec): оригинальные шины GM 
имеют также на боковине код ТРС. 
Эксплуатационные характеристики 
оригинальных шин GM соответствуют всем 
правилам техники безопасности. 
(C) Министерство транспорта (DOT): Код 
министерства транспорта (DOT) указывает 
на то, что шина соответствует стандартам и 
нормам безопасности, установленным 
министерством транспорта США. 
(D)Идентификационный номер шины 
(TIN): Буквы и цифры, идущие после кода 
DOT, - это идентификационный номер 
шины. В нем указывается код 
производителя и завода, размер шины, а 
также дата выпуска шины. 
Идентификационный номер указывается на 
обеих боковинах шины, однако, дата 
выпуска может указываться только на 
одной из боковин. 
(E) Слойность шины: тип шинного корда 
и количество слоев на боковине и под 
рисунком протектора. 
(F) Стандарт качества для автомобильных 
шин (UTQG): Производители шин  должны 
оценивать свои шины по трем показателям: 
износостойкость протектора, коэффициент 
сцепления и термостойкость. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
разделу «Стандарт качества для авто-
мобильных шин (UTQG)» на странице 5-171. 
(G) Предельная нагрузка на шины и 
максимальное давление в холодных 
шинах: грузоподъемность шин и предель-
ное давление в холодных шинах. Для 
получения дополнительной информации 
обратитесь к разделам «Давление в шинах» 
на странице 5-168 и «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-122. 

 

ШИНЫ ТИПА LT (ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ) 
(A) Код размера шины: код размера шины 
является комбинацией букв и цифр, 
используемых для определения ширины, 
высоты, отношения высоты профиля шины к 
его ширине, типа конструкции и специфи-
кации шины. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к подразделу «Код 
размера шины» далее в главе. 
(B) Эксплуатационные характеристики 
шины (ТРС Spec): оригинальные шины GM 
имеют также на боковине код ТРС. 
Эксплуатационные характеристики 
оригинальных шин GM соответствуют всем 
правилам техники безопасности. 
(C) Предельная нагрузка на спаренные 
колеса: грузоподъемность шин и 
предельное давление в холодных шинах 
при использовании на спаренных колесах. 
(D) Код министерства транспорта (DOT): 
указывает на то, что шина соответствует 
стандартам и нормам безопасности, 
установленным министерством транспорта 
США. 
(E) Идентификационный номер шины 
(TIN): Буквы и цифры, идущие после 
кода DOT, - это идентификационный номер 
шины. В нем указывается код 
производителя и завода, размер шины, а 
также дата выпуска шины. 
Идентификационный номер указывается на 
обеих боковинах шины, однако, дата 
выпуска может указываться только на одной 
из боковин. 
(F) Слойность шины: тип шинного корда 
и количество слоев на боковине и под 
рисунком протектора. 
(G) Предельная нагрузка на шины и 
максимальное давление в холодных 
шинах: грузоподъемность шин и 
предельное давление в холодных шинах. 
Для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделам 
«Давление в шинах» на странице 5-168 и 
«Погрузка Вашего автомобиля» на странице  
4-122. 

КОД РАЗМЕРА ШИНЫ 
Далее приведены примеры кодов размера 
шины. 
 
 
 
 
 
 



 
ШИНА ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ (P-METRIC) 
(A) Шина для пассажирских автомобилей 
(P-Metric): Латинская буква «Р» в начале 
кода означает, что это шина для 
пассажирских автомобилей. 
(B) Ширина шины: трехзначное число 
указывает ширину профиля шины в 
миллиметрах. 
(C) Отношение высоты профиля шины к 
его ширине: двухзначное число указывает 
на отношение высоты шины к ширине шины. 
Например, если отношение высоты профиля 
шины к его ширине равно «75», как 
показано в пункте «С» на рисунке, это 
значит, что высота боковины шины со-
ставляет 75% от ее ширины. 
(D) Конструкция шин: для указания типа 
конструкции шины используется буквенный 
код. Буква «R» значит радиальная 
конструкция; буква «D» значит диаго-
нальная конструкция; а буква «В» значит 
диагонально-ременная шина 
(E) Диаметр обода: диаметр колеса в 
дюймах. 
(F) Спецификации шины: здесь указаны 
диапазон нагрузок и скоростная категория 
шины. Индекс допустимой нагрузки на шину 
может быть от 1 до 279. Диапазон 
скоростных категории - от «А» до «Z». 

 

ШИНА ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ (LT-METRIC) 
(A) Шина для лёгких грузовых автомо-
билей (LT-Metric): Две латинские буквы 
«LT» в начале кода означают, что это шина 
для легких грузовых автомобилей. 
(B) Ширина шины: трехзначное число 
указывает ширину профиля шины в 
миллиметрах. 
(C) Отношение высоты профиля шины к 
его ширине: двухзначное число указывает 
на отношение высоты шины к ширине шины. 
Например, если отношение высоты профиля 
шины к его ширине равно «75», как 
показано в пункте «С» на рисунке, это 
значит, что высота боковины шины со-
ставляет 75% от ее ширины. 
(D) Конструкция шин: для указания типа 
конструкции шины используется буквенный 
код. Буква «R» значит радиальная 
конструкция; буква «D» значит диаго-
нальная конструкция; а буква «В» значит 
диагонально-опоясанная шина 
(E) Диаметр обода: диаметр колеса в 
дюймах. 
(F) Спецификации шины: здесь указаны 
диапазон нагрузок и скоростная категория 
шины. Индекс допустимой нагрузки на шину 
может быть от 1 до 279. Диапазон 
скоростных категории - от «А» до «Z». 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Давление в шинах: Количество воздуха 
внутри шин, создающее давление изнутри на 
каждый квадратный дюйм шины. Давление 
выражается в фунтах на квадратный дюйм 
(psi) или килопаскалях (кПа). Масса 
аксессуаров: Общая масса дополнительных 
аксессуаров. Примеры дополнительных 
аксессуаров (опций): автоматическая 
трансмиссия, усилитель рулевого 
управления, усилитель тормозов, 
электростеклоподъемники, сиденья с 
электроприводом, кондиционер. 
Отношение высоты профиля шины к его 
ширине: отношение высоты шины к ширине 
шины. 
Корд: покрытый резиной кордовый слой, 
расположенный между слоями и рисун- 

ком протектора. Корд может быть сделан из 
стали или других крепких материалов. Борт 
шины: в борту шины содержаться стальная  
проволока, обернутая кордом, что 
удерживает шину на ободе.       Шина с 
диагональным кордом: пневматическая 
шина, слои которой расположены под 
накрест лежащим углом (менее 90°) к 
центральной линии рисунка протектора.                             
Давление в холодных шинах: давление в 
шинах, измеряющееся в килопаскалях (кПа) 
до ее разогрева вследствие движения. 
Обратитесь к разделу «Давление в шинах» 
на странице 5-168. Собственная масса: 
общая масса автомобиля с стандартным и 
дополнительным оборудованием (опциями), 
включая полный топливный бак и все 
емкости с маслом, смазкой и охлаждающей 
жидкостью, но без груза и пассажиров.        
Маркировка    DOT:    Код    министерства 
транспорта (DOT) указывает на то, что шина 
соответствует стандартам и нормам 
безопасности, установленным министерс-
твом транспорта США.                   GVWR: 
полная разрешенная масса автомобиля. 
Обратитесь к разделу «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-122. GAWR FRT: 
предельно допустимая нагрузка на передний 
мост. Обратитесь к разделу «Погрузка 
Вашего автомобиля» на странице 4-122. 
GAWR RR: предельно допустимая нагрузка 
на задний мост. Обратитесь к разделу 
«Погрузка Вашего автомобиля» на стра-
нице 4-122. 
Наружная боковина шины: сторона 
асимметрической шины, которая при 
установке последней должна всегда 
смотреть наружу. 
Килопаскаль (кПа): единицы измерения 
давления/ метрическая единица давления. 
Шина для легких грузовых автомобилей 
(LT-Metric): шина, предназначенная для 
использования на легких грузовых 
автомобилях и некоторых универсальных 
пассажирских автомобилях. Индекс 
допустимой нагрузки на шину: 
присвоенный номер от 1 до 279, который 
соответствует грузоподъемности шины. 

Предельно допустимое давление в 
шинах: максимально допустимое давление, 
до которого можно накачать холодную 
шину. Оно указывается на боковине шины. 
Предельная грузоподъемность: макси-
мальная грузоподъемность шины, нака-
чанной до предельно допустимого давления 
для данной шины.    
Предельная масса груженого автомо-
биля: общая масса автомобиля, аксессу-
аров; грузоподъемность автомобиля: и 
масса опция. 
Нормальная масса пассажиров: коли-
чество пассажиров, предполагаемое для 
размещения в автомобиле, умноженное на 
68 кг. Обратитесь к разделу «Погрузка Ва-
шего автомобиля» на странице 4-122. 
Распределение пассажиров: распреде-
ление пассажирских мест по салону. Шина 
для пассажирских автомобилей (Р-
Metric): Тип шин, используемых на 
пассажирских и некоторых грузовых ав-
томобилях, а также на специализированных 
автомобиля. 
Рекомендуемое давление в шинах: реко-
мендуемое производителем автомобиля 
давление в шинах, указанное на серти-
фикационной табличке. Обратитесь к раз-
делам «Давление в шинах» на странице 5-
168 и «Погрузка Вашего автомобиля» на 
странице 4-122. 
Радиальная шина: пневматическая шина, в 
которой нити корда, доходящие до борта, 
расположены под углом 90 градусов к 
центральной линии рисунка протектора. 
Обод: металлическое основание, на которое 
крепятся борта шины.  
Боковина: часть шины между рисунком 
протектора и бортами.  
Скоростная категория шины: буквенно-
цифровой код, установленный для шины, 
указывающий   максимальную  эксплуата-
ционную скорость шины. Коэффициент 
сцепления: сила трения между шиной и 
поверхностью дороги. Рисунок протектора: 
часть шины, соприкасающаяся с дорогой.  
Индикаторы   износа  рисунка  протек-
тора: узкие полосы, называемые иногда 
 
 
 
 
 
 
 



полосами износа, которые указывают, что 
толщина рисунка протектора составляет 
всего 2мм. Обратитесь к разделу «Когда 
следует приобрести новые шины» на 
странице 5-170. 
Стандарт качества для автомобильных 
шин (UTQG): информация о шине, ука-
зывающая ее эксплуатационные характе-
ристики: силу сцепления, термостойкость и 
износостойкость протектора. Данные 
характеристики определяются произво-
дителем шин. Они указаны на боковине 
шины. Обратитесь к разделу «Стандарт 
качества для автомобильных шин (UTQG)» на 
странице 5-171. 
Грузоподъемность автомобиля: количе-
ство пассажирских мест, умноженное на 68 
кг, плюс номинальная масса багажа. 
Обратитесь к разделу «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-122. 
Предельная нагрузка на шину: нагрузка 
на отдельную шину, включая собственную 
массу автомобиля, массу аксессуаров, 
пассажиров и груза. 
Сертификационная табличка: табличка 
прикрепленная к автомобилю, на которой 
указаны размер оригинальных шин и 
рекомендуемое давление в шинах. 
Обратитесь к разделу «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-122. 

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
В сертификационной табличке со значением 
давления шин и погрузочной информацией 
указано надлежащее давление в холодных 
шинах. «В холодных шинах» значит, что 
автомобиль простоял, по крайней мере, три 
часа или проехал не более 1.6 км. Об-
ратитесь к разделу «Погрузка Вашего авто-
мобиля» на странице 4-122 для получения 
информации о нахождении 
сертификационной таблички со значением 
давления шин и погрузочной информацией. 

Примечание: 
Не верьте никому, кто говорит 
Вам, что недокачанные или 

перекачанные шины - это не проблема. 
Совсем наоборот. При недостаточном 
давлении в шинах может быть следую- 

щее: 
• чрезмерное изгибание шин 
• перегрев шин 
• перегрузка шин 
• чрезмерный износ шин 
• плохая управляемость автомобиля 
• высокий расход топлива 
При чрезмерном давлении в шинах может 
быть следующее: 
• повышенный износ шин 
• плохая управляемость автомобиля 
• жесткое движение 
• повреждения вследствие неровности 
дороги, которые можно было избежать. 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ 
Проверяйте давление в шинах один раз в 
месяц или чаще. 
Также проверяйте давление в шине запас-
ного колеса. 

КАК СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
Для проверки давления в шинах используйте 
качественный карманный манометр. Вы не 
можете определить накачаны ли шины до 
надлежащего давления, просто на них 
посмотрев. Радиальные шины могут казаться 
накачанными до надлежащего давления 
тогда, как в действительности они 
недокачаны. Проверяйте давление в 
холодных шинах. «В холодных шинах» 
значит, что автомобиль простоял, по крайней 
мере, три часа или проехал не более 1.6 км. 
Снимите крышку золотника шины. Для по-
лучения значения давления в шинах плотно 
наденьте манометр на золотник. Если 
давление в холодных шинах соответствует 
рекомендуемому давлению, указанному на 
сертификационной табличке, Вы не 
нуждаетесь в дальнейшей регулировке 
давления. В противном случае накачайте 
шину до рекомендуемого давления. 
Избегайте перекачивания шины, выпускайте 
воздух, нажимая на металлический штырь в 
центре золотника. Перепроверьте давление 
с помощью манометра. Не забудьте надеть 
и надежно зафиксировать крышку 
золотника. Она предупреждает утечку 
воздуха и защищает золотник от попадания 
грязи и влаги. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПАРЕННЫХ КОЛЕС 
Если у Вас новый автомобиль или если за-
меняется колесо, болт или гайка крепления 
колеса, проверяйте момент затяжки гаек 
крепления колеса через каждые 160, 1 600 
и 10 000 км. Для получения информации о 
надлежащей затяжке гаек крепления колеса 
обратитесь к разделу «амена проколотого 
колеса» на странице 5-174. Также 
обратитесь к подразделу «Момент затяжки 
гаек крепления колеса» раздела 
«Сервисные данные и спецификации» на 
странице 5-191. 
Наружная шина on a dual wheel setup 
обычно изнашивается быстрее, чем шина на 
внутреннем колесе. Для обеспечения 
равномерного износа шин и продления их 
эксплуатационного срока соблюдайте 
циклы перестановки колес. Обратитесь к 
разделу «Проверка и перестановка колес» 
на странице 5-169. Также обратитесь к 
разделу «Плановое обслуживание» на 
странице 6-194. 

ВНИМАНИЕ! 
Если движетесь на автомобиле с 
недокачанными шинами, последние могут 
перегреться. Перегретая шина может 
внезапно спустить или даже воспла-
мениться. Вы или другие люди можете 
быть травмированы. Убедитесь, что 
все шины (включая шину запасного ко-
леса) накачаны до надлежащего давле-
ния. 

Обратитесь к разделам «Шины» на странице 
5-164 и «Давление в шинах» на странице 5-
168 для получения дополнительной 
информации о надлежащем давлении в 
шинах. 

ПРОВЕРКА И ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС 
Выполняйте перестановку колес через 
каждые 8 000 или 13 000 км. Если Вы 
замечаете, что возник большой износ шин, 
как можно скорее выполните перестановку 
колес и проверьте углы установки колес. 
Также проверьте шины и колеса на наличие 
повреждений. Обратитесь к разделам 
«Когда следует при- 

обрести новые шины» на странице 5-170 и 
«Замена колес» на странице 5-172 для 
получения дополнительной информации. 
Убедитесь, что запасное колесо надежно 
закреплено в походном положении. По-
пытайтесь передвинуть запасное колесо; 
если оно сдвинется с места, затяните трос 
при помощи баллонного ключа. Обрати-
тесь к разделу «Замена проколотого коле-
са» на странице 5-174. Если Ваш 
автомобиль оснащен спаренными задними 
колесами, также обратитесь к разделу 
«Использование спаренных колес» на 
странице 5-169. Цель регулярного 
выполнения перестановки колес 
заключается в достижении равномерного 
износа шин на всех колесах. Выполнение 
первой перестановки очень важно. 
Обратитесь к разделу «Плановое 
обслуживание» на странице 6-194. 

 
Если Ваш автомобиль оснащен неспарен-
ными задними колесами, следуйте одному из 
вышеуказанных примеров для перестановки 
колес. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Если Ваш автомобиль оснащен спаренны-
ми задними колесами, следуйте одному из 



вышеуказанных примеров для переста-
новки колес. 
При установке спаренных колес убедитесь, 
что вентиляционные отверстия внутреннего 
и наружного колеса совпадают. После 
выполнения перестановки колес 
отрегулируйте давление в передних и 
задних колесах в соответствии со значе-
ниями на сертификационных табличках. 
Обратитесь к разделу «Погрузка Вашего 
автомобиля» на момент затяжки гаек кре-
пления колеса странице 4-122. Убедитесь, 
что все гайки крепления колеса надлежа-
щим образом затянуты. Обратитесь к под-
разделу «Момент затяжки гаек крепления 
колеса» раздела «Сервисные данные и 
спецификации» на странице 5-191. 

ВНИМАНИЕ! 
Наличие ржавчины или грязи на колесе 
или элементах его крепления может 
привести к отвертыванию гаек. Колесо 
может сорваться, что приведет к 
аварии. Во время замены колеса уда-
ляйте ржавчину или грязь с посадочной 
поверхности колеса. В экстренной си-
туации для этого Вы можете использо-
вать тряпку или бумажное полотенце; 
однако, при необходимости обязательно 
воспользуйтесь скребком или про-
волочной щеткой для тщательного 
удаления ржавчины или грязи в буду-
щем. 

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕСТИ 
НОВЫЕ ШИНЫ 

заключается в проверке индикаторов из-
носа шин, которые появляются, когда тол-
щина протершегося рисунка протектора 
составляет 1.6 мм или менее. На некоторых 
шинах для промышленных грузовых 
автомобилей могут отсутствовать инди-
каторы износа. 
Вы нуждаетесь в приобретении новой 
шины, если одно из следующих положений 
соответствует действительности: 
• Вы видите индикаторы износа в трех 

или более местах на шине. 
• Из шины выступают нити корда или 

кордовая ткань. 
• На рисунке протектора или боковине 

шины есть глубокие трещины или ца-
рапины так, что можно видеть нити 
корда или кордовую ткань. 

• На шине есть выпуклость, вздутие или 
прорезь. 

• В шине есть прокол, порез или другие 
повреждения, которые нельзя удалить. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ШИН 
Для того, чтобы узнать, какого размера 
должны быть необходимые для Вашего 
автомобиля шины, обратитесь к серти-
фикационным табличкам. Для получения 
дополнительной информации о сертифи-
кационных табличках обратитесь к разделу 
«Погрузка Вашего автомобиля» на 
странице 4-122. 
Шины, установленные на Ваш новый ав-
томобиль, имеют код ТРС Spec на каждой 
боковине. Компания General Motors реко-
мендует, чтобы Вы приобретали шины с 
тем же кодом. Данные шины предназначены 
специально для Вашего автомобиля. Если 
Вы используете всесезонные шины, за 
кодом ТРС следует маркировка «MS». Если 
при замене Вы устанавливаете шины без 
кода ТРС Spec, убедитесь, что они со-
ответствуют по своим характеристикам 
(размеру, диапазону нагрузок, скоростной 
категории и конструкции) оригинальным 
шинам. 

ВНИМАНИЕ! 
Использование разных шин может при- 

вести к потере управления автомобилем 
во время движения. Если Вы используете 
шины разного размера или типа 
(радиальные, диагонально-ременные 
шины), управляемость автомобиля мо-
жет ухудшиться, что может привести к 
аварии. Использование шин разного 
размера может также повредить Ваш 
автомобиль. Убедитесь, что Вы исполь-
зуете шины одного размера и типа на 
всех колесах. 
Если Вы используете шины с диагональ-
ным кордом, после продолжительного 
движения в ребордах колеса могут об-
разоваться трещины. Шина или колесо 
могут внезапно повредиться, что при-
ведет к аварии. Используйте только 
шины с радиальным кордом на всех ко-
лесах Вашего автомобиля. 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН (UTQG) 
Стандарт качества для автомобильных шин 
(UTQG - Uniform Tire Quality Grading) 
указывается на боковине шины. Например: 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРОТЕКТОРА 
200 КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ 
ААТЕРМОСТОЙКОСТЬ А 
Следующая информация относится к 
системе оценивания эксплуатационных 
характеристик шин. Стандарт качества 
(UTQG) указывается на большинстве шин 
для пассажирских автомобилей, однако, он 
не относится к зимним шинам или шинам 
докаточного колеса с номинальным 
диаметром обода 25-30 см, а также к не-
которым ограниченного выпуска. 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРОТЕКТОРА 
Класс износостойкости протектора - это 
сравнительная оценка, основанная на 
степени износа шины в ходе эксперимента 
при контролируемых условиях. Например, 
шина класса 150 подвержена износу в ходе 
эксперимента при контролируемых 
условиях в полтора раза больше, чем шина  
класса  100.  Относительный  срок 

эксплуатации шин зависит от условии их 
использования: индивидуальных стилей 
вождения, осуществления технического 
обслуживания, а также от дорожных ус-
ловий и климата. 

КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ - АА, А, В, С 
Классы коэффициента сцепления, от самого 
высокого до самого низкого, - АА, А, В и С. 
Данные классы представляют способность 
шины останавливаться на влажной 
поверхности, установленную в ходе экс-
перимента при контролируемых условиях 
на тесовых поверхностях - асфальте и бе-
тоне. Шина с коэффициентом сцепления С 
может иметь слабую силу сцепления. 
Внимание: Определенный для шины класс 
коэффициента сцепления, устанавливается 
в ходе тестирования при торможении в 
направлении прямолинейного движения, 
которое не включает в себя ускорение, 
выполнение поворота, аквапланирование 
или какие-либо исключительные дорожные 
условия. 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ-А, В, С 
Классы термостойкости - А (самый вы-
сокий), В и С - представляют стойкость 
шины к тепловыделению, а также ее спо-
собность рассеивать тепло в ходе прове-
дения тестирования в специальной лабо-
ратории. Продолжительное воздействие 
высоких температур может привести к 
повреждению резины шины и сокращению 
ее срока эксплуатации; воздействие 
высоких температур может также привести 
к внезапному срыву шины с колесного 
обода. Класс термостойкости С соответс-
твует наименьшему уровню качества шин, 
которому должны соответствовать все 
шины для пассажирских автомобилей. 
Классы В и А представляют более высокий 
уровень качества шин. 

ВНИМАНИЕ! 
Класс термостойкости устанавлива-
ется для шин с надлежащим давлением. 
Движение на высоких скоростях, недо-
статочное давление воздуха в шинах 
или чрезмерная погрузка автомобиля 
 
 
 
 
 
 
 

 
Один из способов определить время, ког-
да необходимо выполнить замену шин. 



могут привести к теплообразованию и, 
возможно, повреждению шины. 

УГЛЫ УСТАНОВКИ 
И БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС 
Углы установки колес, а также их 
балансировка были произведены на заводе-
изготовителе для обеспечения наиболее 
долгого эксплуатационного срока и наилучших 
рабочих характеристик шин Вашего 
автомобиля. Плановая регулировка углов 
установки колес и балансировка последних 
не являются необходимостью. Однако, если 
Вы замечаете возникновение повышенного 
износа шин или Ваш автомобиль при дви-
жении уводит в сторону, возможно, Вам 
необходимо осуществить переустановку 
углов колес. Если Вы замечаете, что Ваш 
автомобиль вибрирует во время движения, 
возможно, необходимо выполнить 
балансировку колес Вашего автомобиля. 

ЗАМЕНА КОЛЕС 
Выполняйте замену любого гнутого, 
треснутого или сильно поврежденного 
ржавчиной колеса. Если гайки крепления 
колеса отворачиваются при движении, 
необходимо заменить колесо, болты и гайки 
крепления колеса. Если колесо спускает 
воздух, также замените его (кроме неко-
торых колес с легкосплавными дисками, 
которые иногда можно починить). При 
возникновении любой из вышеуказанных 
проблем, обратитесь к Вашему дилеру. Ваш 
дилер знает, какой тип колеса необходим 
для Вашего автомобиля. Каждое новое 
колесо должно соответствовать 
характеристикам заменяемого колеса: 
грузоподъемность, диаметр, ширина, вылет 
колесного диска. При возникновении 
необходимости в замене какого-либо 
Вашего колеса, болтов или гаек крепления 
колеса, выполняйте замену на 
оригинальные детали GM. Таки образом 
Ваш автомобиль будет оснащен 
надлежащими колесами, болтами и гайками 
крепления колеса. 

ВНИМАНИЕ! 
Использование несоответствующих

колес, болтов и гаек крепления колес на 
Вашем автомобиле может быть 
опасным. Это может негативно 
сказаться на эффективности 
торможения и управляемости Вашего 
автомобиля; может привести к 
спусканию воздуха в шинах и потере 
управления автомобилем. Может 
произойти авария, в ходе которой Вы и 
другие люди можете получить тяжелые 
травмы. Для замены используйте 
соответствующие колеса, болты и гайки 
крепления колес. 

Примечание: 
Использование несоответству-
ющих колес может сократить их 

срок службы, а также привести к 
возникновению неисправностей в 
системе охлаждения тормозов, 
калибровке спидометра или одометра, 
направлении головного освещения, а 
также к возникновению проблем с 
высотой бампера, дорожным просветом 
или зазором между колесом или цепью 
противоскольжения и кузовом или шасси 
автомобиля. 

После замены колеса, болта или гайки кре-
пления колеса на узле спаренных колес 
проверяйте момент затяжки гаек каждые 
160,1 600 и 10 000 км пробега. Для 
получения дополнительной информации о 
надлежащем моменте затяжки обратитесь к 
подразделу «Момент затяжки гаек крепле-
ния колеса» раздела «Сервисные данные и 
спецификации» на странице 5-191. 
Обратитесь к разделу «Замена проколотого 
колеса» на странице 5-174 для получения 
дополнительной информации. 

КОЛЕСА БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАНИЕ! 
Осуществление монтажа колеса 
бывшего в эксплуатации на Ваш 
автомобиль очень опасно. Вы не можете 
знать, как долго оно было в 
эксплуатации и каков его пробег. Оно 
может внезапно повредиться, что 
приведет к аварии. При возникновении 
необходимости замены колеса 
используйте оригинальное колесо GM. 

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
ВНИМАНИЕ! 
Если Ваш автомобиль оснащен 
спаренными колесами или колесами 
P235/75R16 или LT245/75R16, не 
используйте цепи противоскольжения. 
Они могут повредить Ваш автомобиль 
вследствие недостаточного зазора. 
Использование цепей 
противоскольжения на автомобиле без 
достаточного зазора может привести к 
повреждению тормозных механизмов, 
подвески или других элементов 
автомобиля. Вы можете потерять 
управление автомобилем, поврежденным 
цепями протии- воскольжения, что 
может привести к аварии чреватой 
получением тяжелых травм. 
Используйте другой тип устройства, 
повышающий сцепление шин с поверхнос-
тью дороги, в соответствии с рекомен-
дациями его производителя, размером 
колес и дорожными условиями. Следуйте 
указаниям производителя. Во избежание 
повреждения Вашего автомобиля дви-
гайтесь медленно, отрегулируйте или 
снимите устройство, если оно соприка-
сается с кузовом или шасси Вашего авто-
мобиля; избегайте прокручивания колес. 
Если Вы найдете устройство, повы-
шающее сцепление шин с поверхностью 
дороги, которое подходит для Вашего 
автомобиля, устанавливайте его на за-
дние колеса. 

Примечание: 
Если Ваш автомобиль не оснащен 
спаренными колесами, а также 

колесами P235/7SR16 или LT245/75R16, 
используйте цепи противоскольжения 
только при необходимости в соответ-
ствии с местным законодательством. 
Используйте цепи противоскольжения 
надлежащего размера. Надевайте их на 
колеса заднего моста. Затяните их как 
можно сильнее и надежно зафиксируйте 
на колесе. Двигайтесь медленно и сле-
дуйте указаниям изготовителя шин. 
Если Вы слышите, что цепи соприкаса-
ются с кузовом автомобиля, останови- 

те автомобиль и перезатяните их. Если 
контакт цепей с кузовом автомобиля 
продолжается, понижайте скорость до 
его исчезновения. Движение на большой 
скорости или прокручивание колес с це-
пями противоскольжения может повре-
дить Ваш автомобиль. 

ЕСЛИ ПРОКАЛЫВАЕТСЯ КОЛЕСО 
Вот несколько полезных советов о том, что 
ожидать и что делать при проколе колеса: 
При проколе переднего колеса создается 
сопротивление, которое уводит автомобиль в 
сторону. Уберите ногу с педали акселератора 
и крепко возьмитесь за рулевое колесо. 
Маневрируйте, чтобы остаться на своей 
полосе движения, затем мягко выжимайте 
педаль тормоза, съезжая с полосы движения 
для остановки в безопасном месте. При 
проколе заднего колеса, особенно во время 
поворота, автомобиль может вести себя, как 
при заносе. Уберите ногу с педали 
акселератора. Сохраняйте управление 
автомобилем, маневрируя в соответству-
ющем направлении. Управляйте автомо-
билем, сколько бы ни было при этом шума и 
тряски. Мягко выжимайте педаль тормоза, 
съезжая с полосы движения для остановки 
в безопасном месте. 

ВНИМАНИЕ! 
Поднятие Вашего автомобиля и раз-
мещение под ним для выполнения тех-
нического обслуживания или ремонта 
опасно без соответствующего обору-
дования и навыков. Домкрат, которым 
укомплектован Ваш автомобиль, пред-
назначен для замены поврежденного 
колеса. При использовании его в других 
целях Вы или другие люди можете быть 
тяжело или смертельно травмированы, 
если автомобиль соскользнет с дом-
крата. Используйте домкрат, которым 
укомплектован Ваш автомобиль, только 
для замены поврежденного колеса. 
Далее говорится о том, как следует ис-
пользовать домкрат и другие инструменты 
для осуществления безопасной замены 
колеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ЗАМЕНА ПРОКОЛОТОГО КОЛЕСА 
В случае прокола избегайте дальнейшего 
повреждения колеса, плавно снижая ско-
рость до остановки в безопасном ровном 
месте. Включите световую аварийную 
сигнализацию. 

ВНИМАНИЕ! 
Замена колеса может быть опасным. 
Автомобиль может сорваться с дом-
крата и перевернуться или упасть на 
Вас или других людей. Вы и другие люди 
можете быть тяжело или смертельно 
травмированы. Для замены колеса ав-
томобиль должен находиться на ровной 
твердой поверхности. Во избежание не-
желательного движения автомобиля: 
Надежно затяните стояночный тормоз. 
Установите рычаг селектора в положе-
ние PARK (Р). 
Заглушите двигатель и не запускайте в 
течение процедуры замены колеса. 
Высадите всех пассажиров из автомо-
биля. 
Для большей уверенности в том, что 
автомобиль не придет в движение, ус-
тановите колесные упоры спереди и 
сзади под колесо, расположенное по диа-
гонали от заменяемого колеса. 

Если у Вас грузовой или пассажирский 
фургон, необходимое оборудование Вы 
найдете в задней части автомобиля в углу со 
стороны пассажира. Отверните крепежный 
болт и извлеките его из монтажного 
кронштейна. 

 
Если у Вас фургон, оснащенный 15 пас-
сажирскими сиденьями, необходимое 
оборудование Вы найдете в задней части 
автомобиля на полу со стороны пассажира. 
Отверните крепежный болт и извлеките его 
из монтажного кронштейна. 

 
Необходимый набор инструментов вклю-
чает в себя домкрат (А), удлинитель ручки 
домкрата (В), ручка домкрата (С), баллон-
ный ключ (D) и храповый ключ (Е). Запасное 
колесо к днищу задней части автомобиля. 
Для того, чтобы его опустить, Вам 
понадобятся баллонный ключ (D) и 
храповый ключ (Е). 
У храпового ключа есть нижняя (DOWN) и 
верхняя (UP) стороны. 

 
Соедините храповый и баллонный ключи, 
как показано на рисунке. У баллонного 
ключа есть сторона с гнездом шестигран-
ника и сторона с шестигранником. Вставьте 
баллонный ключ стороной с шестигранником 
в отверстие между кузовом и бампером. 
Убедитесь, что шестигранник входит в 
механизм подъемного вала. 

 

Поворачивайте храповый ключ против 
часовой стрелки для того, чтобы опустить 
запасное колесо. Если запасное колесо не 
опускается до конца, запускается система 
вторичного фиксации, что предупреждает 
опускание колеса до конца. Обратитесь к 
разделу «Система вторичной фиксации» 
далее в главе. 

 
После опускания колеса, подтяните его к 
себе так, чтобы Вы смогли достать до держа-
теля и извлечь его из отверстия в колесе. 
Запасное колесо Вашего автомобиля это 
полноразмерное колесо, как и остальные 
колеса Вашего автомобиля. 

Примечание: 
Если Вы начнете движение до 
переустановки запасного колеса 

или троса системы вторичной фиксации. 
Вы можете повредить автомобиль. 
Всегда устанавливайте данный трос 
перед движением. 

СИСТЕМА ВТОРИЧНОЙ ФИКСАЦИИ 
Ваш автомобиль оснащен лебедкой креп-
ления запасного колеса с системой вто-
ричной фиксации. Она предназначена для 
предупреждения отпадания запасного 
колеса в случае повреждения крепежного 
троса. Для того, чтобы сработала вторичная 
фиксация, запасное колесо необходимо 
закреплять так, чтобы золотник был 
направлен вниз. 

Для получения информации о надлежащем 
хранении запасного колеса обратитесь к 
подразделу «Хранение запасного колеса и 
инструментов» далее в главе. 

 
 
 

 
 
 

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

Далее говорится о том, как следует ис-
пользовать домкрат для замены колеса. 

 



ВНИМАНИЕ! 
Перед началом данной процедуры про-
чтите и соблюдайте все нижеследующие 
инструкции. В противном случае Вы 
можете повредить лебедку крепления 
запасного колеса. Вы и другие люди 
можете быть травмированы. Прочтите 
и соблюдайте все нижеследующие 
инструкции. 

Для того, чтобы освободить колесо из вто-
ричной фиксации, выполните следующее: 

ВНИМАНИЕ! 
Кто-либо, находящийся слишком близко 
во время данной процедуры, может быть 
травмирован домкратом. Если запасное 
колесо не снимется полностью с 
домкрата, убедитесь, что вокруг Вас нет 
никого, когда будете вытаскивать 
домкрат из колеса. 

 
1. Проверьте, не виден ли крепежный трос 
под автомобилем. 
2. Если трос не виден, начинайте данную 
процедуру с 6-го шага. 
3. Поворачивайте ключ против часовой 
стрелки, пока не освободится примерно 15 
сантиметров крепежного троса. 

5. Присоедините ручку домкрата/уд-
линитель ручки домкрата к домкрату и 
установите храповый ключ (метка UP по-
вернут к Вам) на конец удлинителя ручки 
домкрата, как показано на рисунке.  
6. Установите домкрат под автомобиль за 
задним бампером. Расположите верхнюю 
опору домкрата под центром запасного 
колеса и поворачивайте ручку домкрата по 
часовой стрелке для поднятия домкрата, 
пока он не поднимет пружину вторичной 
фиксации. 
7. Продолжайте поднимать домкрат, пока 
запасное колесо не перестанет под-
ниматься вверх и не зафиксируется на 
месте. Это говорит о том, что вторичная 
фиксация была освобождена. Запасное 
колесо удерживается на домкрате. 
8. Опустите домкрат, поворачивая хра-
повый ключ против часовой стрелки. Про-
должайте опускать домкрат, пока колесо не 
спадет с домкрата или не повиснет на 
тросе. 
9. Отсоедините ручку домкрата и акку-
ратно извлеките домкрат. Одной рукой 
удерживайте запасное колесо, а другой 
извлеките из-под него домкрат. 
Если запасное колесо свисает на тросе, со- 

едините баллонный и храповый ключи, 
затем вставьте баллонныйключ в отверстие 
механизма подъемного вала над бампером и 
поворачивайте против часовой стрелки, 
чтобы до конца опустить запасное колесо. 
Метка DOWN на храповом ключе должна 
быть направлена в Вашу сторону. 
10. Наклоните держатель на конце кре-
пежного троса и извлеките его из отверстия 
в колесе. Вытяните колесо из-под 
автомобиля. 
11. Если крепежный трос свисает под 
автомобилем, поворачивайте баллонный 
ключ в отверстии механизма подъемного 
вала по часовой стрелке для сматывания 
троса. 
Как можно скорее произведите технический 
осмотр лебедки крепления запасного 
колеса. Вы не сможете закрепить запасное 
или поврежденное колесо при помощи 
лебедки до ее ремонта или замены. 
Для продолжения замены проколотого 
колеса начните с 4-го шага подраздела 
«Снятие проколотого колеса и монтаж за-
пасного колеса» далее в главе. 

СНЯТИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАКОВ 
Если на Ваших дисках есть пластиковые 
колпачки для гаек, отверните их, пово-
рачивая баллонный ключ против часовой 
стрелки. Колпачки для гаек должны оста-
ваться вместе с центральным колпаком. 
Снимите центральный колпак. Если на 
дисках отсутствуют пластиковые колпачки 
для гаек, вставьте баллонный ключ концом 
с шестигранником в отверстие в колесе и 
снимите диск с помощью при помощи 
рычага. 

СНЯТИЕ ПРОКОЛОТОГО КОЛЕСА И 
МОНТАЖ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 
1. Используйте храповый ключ (сторона с 
меткой DOWN повернута в Вашу сторону) и 
баллонный ключ для отвертывания всех 
гаек крепления колеса. Не снимайте их 
пока. 
2. Соберите домкрат с инструментами для 
переднего или заднего прокола следующим 
образом: 

 
ДОМКРАТ В СБОРЕ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
Для снятия переднего колеса: Соберите 
домкрат (А) с ручкой для домкрата (В) и 
храповым ключом (С), как показано на 
рисунке. Убедитесь, что метка UP на 
храповом ключе повернут в Вашу сторону. 

 
ДОМКРАТ В СБОРЕ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА 
Для снятия заднего колеса: Соберите 
домкрат (А) с ручкой для домкрата (В), уд-
линителем ручки домкрата (С) и храповым 
ключом (D), как показано на рисунке. Убе-
дитесь, что метка UP на храповом ключе 
повернут в Вашу сторону. Для соединения 
ручки домкрата и ее удлинителя обратите 
внимание на следующий рисунок и после-
дующий текст. 

 
Соедините ручку домкрата (В) с удлините-
лем (С) и нажмите на зажим для фиксации. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
4.   Соедините ручку домкрата (С) с удли- 

нителем (В) и нажмите на зажим для фик-
сации. 



3. Располагайте домкрат под автомобилем, 
как показано на иллюстрациях. 

ВНИМАНИЕ! 
Не залезайте под автомобиль, когда он 
поднят домкратом. Если автомобиль 
сорвется с домкрата. Вы можете быть 
тяжело или смертельно травмированы. 
Никогда не залезайте под автомобиль, 
поднятый домкратом. 

ВНИМАНИЕ! 
Поднятие автомобиля с помощью не-
правильно установленного домкрата 
может повредить автомобиль, а также 
привести к его падению. Во избежание 
получения травм и повреждения авто-
мобиля, убедитесь, что верхняя опора 
домкрата установлена в надлежащем 
месте перед поднятием автомобиля. При 
установке домкрата под автомобиль и в 
процессе подъема автомобиля 

следите за тем, чтобы верхняя опора и 
нижняя пята домкрата оставались на 
одной вертикали. 

 
4. Поднимайте автомобиль, поворачивая 
храповый ключ по часовой стрелке. Убе-
дитесь, что сторона с меткой UP повернута в 
Вашу сторону. Поднимайте автомобиль на 
домкрате до полного вывешивания 
поврежденного колеса над опорной пло-
щадкой. 

 
5.   Отверните все гайки крепления колеса 
и снимите колесо. 

 

6. Удалите ржавчину или грязь с по-
садочной поверхности колеса, шпилек и 
устанавливаемого колеса. 

ВНИМАНИЕ! 
Наличие ржавчины или грязи на колесе 
или элементах его крепления может 
привести к отвертыванию гаек. Колесо 
может сорваться, что приведет к ава-
рии. Во время замены колеса удаляйте 
ржавчину или грязь с посадочной повер-
хности колеса. В экстренной ситуации 
для этого Вы можете использовать 
тряпку или бумажное полотенце; од-
нако, при необходимости обязательно 
воспользуйтесь скребком или проволоч-
ной щеткой для тщательного удаления 
ржавчины или грязи в будущем. 

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не наносите масло или смазку 
на колесные шпильки или гайки. В 
противном случае гайки могут откру-
титься. Ваше колесо может сорваться, 
что может повлечь за собой аварию. 

 
7. Наденьте гайки (закругленным краем в 
сторону колеса) обратно на шпильки. За-
тяните гайки крепления колеса вручную 
так, чтобы колесо прижалось к ступице. 
8. Опустите автомобиль, поворачивая 
ручку домкрата против часовой стрелки. 
Опустите домкрат до конца. 

 

9. Затяните гайки в перекрестной 
последовательности, как показано на 
рисунке. 
Поворачивайте баллонный ключ по часовой 
стрелке. 

ВНИМАНИЕ! 
Использование несоответствующих 
или ненадлежащим образом затянутых 
гаек крепления колеса может привести 
к их откручиванию и срыву колеса во 
время движения. Это может стать 
причиной аварии. Убедитесь, что Вы 
используете соответствующие гайки 
крепления колеса. В случае замены гаек 
приобретайте оригинальные гайки GM. 
Как можно скорее остановитесь в бе-
зопасном месте и затяните гайки при 
помощи динамометрического ключа 
надлежащим моментом затяжки. Обра-
титесь к разделу «Сервисные данные и 
спецификации» далее в главе. 

Примечание: 
Затягивание гаек крепления 
колеса несоответствующим об-

разом может привести к повреждению 
тормозного диска, а также возникно-
вению пульсации педали тормоза. Во 
избежание дорогостоящего ремонта 
тормозной системы равномерно затя-
гивайте гайки крепления колеса в со-
ответствующей последовательности, 
соблюдая надлежащий момент затяжки. 
Обратитесь к разделу «Сервисные 
данные и спецификации» далее в главе. 

10. Наденьте декоративный колпак. 
Удалите все колесные упоры. 
Помните, что перед началом движения, 
домкрат и инструменты должны быть по-
мещены в специально предназначенное 
для них место. 

ХРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО ИЛИ 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА И ИНСТРУМЕНТОВ 
ВНИМАНИЕ! 
Хранение домкрата, колеса или других 
инструментов в салоне автомобиля 
может привести к получению травм. 
При внезапном торможении или столк- 
 
 
 
 
 

 ■   Переднее положение 

■   Заднее положение  

 

 



новении незакрепленные инструменты 
могут столкнуться с пассажирами. На-
дежно закрепляйте все инструменты в 
предназначенном для них месте. 

1. Положите колесо на землю позади ав-
томобиля так, чтобы сторона с золотником 
была повернута вниз. 

 
2. Вставьте держатель в отверстие колеса и 
убедитесь, что он надлежащим образом 
закреплен. 

 
3. Подтяните колесо к задней части ав-
томобиля, удерживай натяжку крепежного 
троса. 
4. Соедините храповый ключ (сторона с 
меткой UP повернута к Вам) с баллонным 
ключом. 
5. Вставьте баллонный ключ стороной с 
шестигранником в отверстие между кузо-
вом и бампером. 
6. Поднимайте колесо до конца к днищу 
автомобиля. Поворачивайте храповый ключ 
до закрепления колеса. Лебедку крепления 
запасного колеса нельзя перетянуть. 
7. Убедитесь, что колесо надежно за-
креплено. Попытайтесь переместить ко- 

лесо, если оно сдвинется с места, исполь-
зуйте храповый ключ для затягивания 
крепежного кабеля. 
Когда колесо поднимется до конца вверх, 
Вы услышите два щелчка. Поместите 
домкрат и  все  инструменты в специально 
предназначенное для них место и надежно 
закрепите. 

Помните, что чистящие средства могут быть 
опасны. Одни из них токсичны. Другие могут 
воспламениться при воздействии пламени 
или высоких температур. Третьи могут быть 
опасны при вдыхании их паров в закрытом 
помещении. Если Вы используете какое-либо 
моющее средство для очистки Вашего 
автомобиля, следуйте предупреждениям и 
инструкциям его производителя. При чистке 
салона автомобиля открывайте все окна и 
двери. Никогда не используйте следующие 
растворители для очистки автомобиля: 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 

• бензин 
• бензол 
• керосин 
• четырёххлористый углерод 
• ацетон 
• растворитель для краски 
• скипидар 
• растворитель для лака 
• жидкость для снятия лака 
Все эти растворители могут быть опасны и 
могут также повредить Ваш автомобиль. Не 
используйте следующие вещества и 
моющие средства, если в настоящем руко-
водстве не указывается иначе: 
• спирт 
• хозяйственное мыло 
• отбеливатель 
• восстановительное вещество 

ОЧИСТКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 
Используйте пылесос для удаления пыли 
или неутрамбованной грязи. Протирайте 
виниловые, кожаные, пластиковые и кра-
шеные поверхности с помощью чистой 
влажной ткани. 

ОЧИСТКА ТКАНЕВОГО И 
КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ 
У Вашего дилера есть очищающие средства 
для очистки тканевого и коврового 
покрытия. Они очень эффективны для 
удаления пятен. 
Ваш дилер всегда готов предоставить Вам 
соответствующие очищающие средства. 
Обратитесь к подразделу «Средства для 
ухода за автомобилем» на странице 5-185. 
Вот несколько советов по очистке: 
• всегда читайте инструкцию на этикетке 

моющего средства; 
• очищайте пятна как можно быстрее -до 

их схватывания; 
• аккуратно отскребывайте затверделую 

грязь; 
• используйте чистую тряпку или губку. 

Также используйте мягкую щетку для 
удаления трудновыводимых пятен; 

• если после очистки пятна на ткани об-
разуется круг, тщательно прочистите 
всю область вокруг. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩАЮЩЕГО 
СРЕДСТВА НА ТКАНЕВОМ ПОКРЫТИИ 
1. Используйте пылесос и мягкую щетку 
для очистки неутрамбованной грязи. 
2. Очищайте полностью облицовочную 
панель или секцию. Закрывайте облицо-
вочную область вдоль стыков. 
3. Следуйте инструкциям на этикетке 
моющего средства. 
4. Наносите моющее средство с помощью 
чистой губки. Не пропитывайте ткань и 
избегайте жесткого трения. 
5. Как только Вы очистили секцию ис-
пользуйте губку для удаления оставшегося 
моющего средства. 
6. Вытирайте очищенную область чистым, 
смоченным водой полотенцем или тряпкой. 
7. Вытрите чистой тряпкой и дайте про-
сохнуть. 

ТРУДНОСТИ ОЧИСТКИ 
ТКАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ 
Пятна вследствие попадания на тканевое 
покрытие кетчупа, кофе, яиц, фруктового 

сока, молока, безалкогольных напитков, 
рвоты, мочи и крови можно удалить сле-
дующим образом: 
1. Аккуратно удаляйте оставшееся за-
грязнение, затем протрите испачканное 
место губкой, смоченной в холодной воде. 
2. Если пятно остается, выполните выше-
указанные действия для очистки. 
3. Если после очистки рвоты или мочи 
остается запах, обработайте данную об-
ласть раствором воды с пищевой содой (в 
пропорции одна чайная ложка пищевой 
соды к одной чашке (250 мл) теплой воды). 
4. Дайте очищенному месту высохнуть. 
Пятна вследствие попадания на тканевое 
покрытие конфет, мороженого, майонеза, 
острого соуса можно удалить следующим 
образом: 
 

1. Аккуратно удаляйте оставшееся за-
грязнение. 
2. Очищайте с помощью холодной воды и 
дайте очищенному месту полностью высо-
хнуть. 
3. Если пятно остается, выполните выше-
указанные действия для очистки. 

ОЧИСТКА ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
Используйте теплую воду и чистую ткань. 
• Протирайте чистой, влажной тканью для 

удаления грязи. Возможно, Вам придется 
выполнять это несколько раз. 

• Используйте чистую ткань и моющее 
средство для виниловых покрытий. 
Данное средство Вы всегда можете 
приобрести у Вашего дилера. 

ОЧИСТКА КОЖАНОГО ПОКРЫТИЯ 
Используйте мягкую ткань, смоченную 
теплым мыльным раствором. Вытирайте 
насухо с помощью мягкой ткани. Затем, 
дайте коже высохнуть. Не нагревайте кожу 
для осушения. 
• для удаления трудновыводимых пятен 

используйте очищающее средство для 
кожи. 

• Никогда не используйте масла, лаки, 
абразивные очищающие средства или на 
основе растворителя, полироль или крем 
для обуви для очистки кожи. 

 
 
 
 
 
 
 



• загрязненная или испачканная кожа 
должна немедленно очищаться. Если 
позволить грязи впитаться, она может 
повредить кожу. 

ОЧИСТКА ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Используйте мягкое мыло и воду для 
очистки верхней части приборной панели. 
Использование спреев, содержащих 
силикон или воск, может привести к 
возникновению неприятного 
отражательного эффекта на ветровом 
стекле; при известных условиях это также 
может затруднить обзорность. 

ОЧИСТКА ПЛАСТИКОВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ САЛОНА 
Используйте только мыльный раствор и 
мягкую ткань или губку. Промышленные 
очищающие средства могут повредить 
покрытие. 

ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Очистку стеклянных поверхностей следует 
выполнять регулярно. Оригинальный очи-
ститель для стекол GM или хозяйственный 
очиститель для стекол удаляют пыльную 
или табачную пленку со стеклянных по-
верхностей салона. Обратитесь к разделу 
«Средства для ухода за автомобилем» на 
странице 5-185. 

Примечание: 
            При использовании абразивного    
очищающего средства для очистки 
стекла Вы можете поцарапать 
стеклянную поверхность и/или повре-
дить подогрев заднего окна или радио-
антенну. Во время очистки стеклянной 
поверхности используйте только мягкую 
ткань и очиститель для стёкол. 

УХОД ЗА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Содержите ремни безопасности чистыми и 
сухими. 

ВНИМАНИЕ! 
Не отбеливайте и не окрашивайте рем- 

ни безопасности. В противном случае 
это может в значительной степени их 
ослабить. В ходе аварии ремни безопас-
ности, возможно, не смогут предоста-
вить надлежащую сдерживающую силу. 
Очищайте ремни безопасности с помо-
щью теплого мяльного раствора. 

УПЛОТНИТЕЛЬ 
Наносите на уплотнитель специальную 
силиконовую смазку при помощи чистой 
ткани, по крайней мере, каждые шесть 
месяцев. Это продлит его срок службы, 
улучшит герметизацию и исключит его 
прилипание или скрип. В холодных или 
влажных погодных условиях, возможно, 
понадобиться более частое использование 
смазки. Обратитесь к разделу «Реко-
мендуемые рабочие жидкости и смазки» на 
странице 6-200. 

ОЧИСТКА ЭКСТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ 
Лакокрасочное покрытие Вашего автомо-
биля представляет собой красоту, глубину 
света, блеск и долговечность. 

МОЙКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
Наилучший способ оберегать лакокрасочное 
покрытие Вашего автомобиля заключается 
в содержании его в чистоте. Для этого его 
необходимо часто мыть теплой и холодной 
водой. 
Не мойте Ваш автомобиль под воздействием 
прямых солнечных лучей. Используйте 
шампунь для автомобиля. Не используйте 
концентрированный шампунь или хими-
ческое моющее средство. Омойте автомо-
биль большим количеством воды, удаляя 
все мыльные остатки моющего средства. 
Ваш дилер всегда готов предоставить Вам 
моющие средства GM. Обратитесь к разделу 
«Средства для ухода за автомобилем» на 
странице 5-185. Не используйте очи-
щающие средства на синтетической основе 
или содержащие кислоту или абразив. Все 
очищающие средства необходимо смывать, 
а не позволять высыхать на поверхности 
автомобиля - они могут оставить пятна или 
разводы. Вытирайте лако- 

красочное покрытие автомобиля мягкой, 
чистой, замшевой или хлопчатобумажной 
тканью во избежание царапин. В процессе 
очистки автомобиля в автоматической мойке 
вода может попасть в салон автомобиля. 

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ЛАМП/ 
КОЛПАКОВ ФАР 
Используйте теплую или холодную воду, 
мягкую ткань и автомобильный шампунь 
для очистки внешних ламп и колпаков фар. 
Следуйте указанием подраздела «Мойка 
Вашего автомобиля». 

УХОД ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Время от времени может быть необходимо 
нанесение воска или мягкая полировка 
лакокрасочного покрытия для удаления 
мелких царапин. Ваш дилер всегда готов 
предоставить Вам соответствующие 
средства для полировки 6М. Обратитесь к 
разделу «Средства для ухода за автомо-
билем» на странице 5-99. У Вашего 
автомобиля есть прозрачный слой 
лакокрасочного покрытия. Он обеспечивает 
глубину и блеск цвета. Используйте 
неабразивные воск и полироль, 
предназначенные для прозрачного слоя 
лакокрасочного покрытия. 

Примечание: 
Средства механической 
полиров ки могут повредить 

лакокрасочное покрытие. Используйте 
неабразивные воск и полироль, 
предназначенные для лакокрасочного 
покрытия Вашего автомобиля. 

Инородные вещества, например, хлорид 
кальция и другие соли, дорожные реактивы, 
дорожный битум и гудрон, древесная 
смола, птичий помет, промышленные 
химикаты и т.д. могут повредить лакок-
расочное покрытие Вашего автомобиля, 
если они будут долго на него воздейс-
твовать. Помойте автомобиль как можно 
скорее. При необходимости используйте 
неабразивные моющие средства для уда-
ления инородных веществ. 

Лакокрасочное покрытие автомобиля 
подвержено старению. Для того, чтобы 
автомобиль выглядел, как новый, храните 
его в гараже или накрывайте чехлом. 

ЗАЩИТА ХРОМИРОВАННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЯ 
Хромированные элементы автомобиля не-
обходимо регулярно очищать для подде-
ржания их блеска. Мойка с водой - обычно 
все, что надо. Однако, Вы можете при 
необходимости использовать полироль на 
хромированных элементах или облицовке 
из нержавеющей стали. Будьте особенно 
осторожны с алюминиевой облицовкой. Во 
избежание повреждения защитной 
облицовки не используйте полироль для 
хромированных изделий и каустическую 
соду для очистки алюминиевого покрытия. 
Рекомендуется наносить полировочную 
пасту на хромированные элементы 
автомобиля. 

ОЧИСТКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И 
ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
Если ветровое стекло не остается чистым 
после использования омывателя ветрового 
стекла или если щетки стеклоочистителей 
скрепят во время хода, на ветровом стекле 
или щетках стеклоочистителей может быть 
воск, древесная смола или другое 
вещество. 
Помойте наружную часть ветрового стекла 
при помощи концентрированного очис-
тителя для стекол. Ветровое стекло может 
считаться чистым, если во время промывки 
водой на нем не остаются капли. 
Въевшаяся грязь (сажа) на ветровом стекле 
пристанет к щеткам стеклоочистителей и 
будет негативно сказываться на их работе. 
Очищайте щетки, протирая тканью, 
смоченной концентрированным раствором 
омывателя ветрового стекла. Затем 
промойте щетки водой. Проверяйте щетки 
стеклоочистителей и при необходимости 
заменяйте, если они износились. 

ОЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ 
Содержите легкосплавные диски  в чис- 
 
 
 
 
 
 
 



тоте, омывая их неконцентрированным 
мыльным раствором. Затем промойте чис-
той водой и вытрите насухо мягким чис-
тым полотенцем. 
Поверхность легкосплавных дисков по-
добна лакокрасочному покрытию Вашего 
автомобиля. Не используйте концент-
рированные моющие средства, химикаты, 
абразивную полироль или чистящие 
средства, моющие средства с кислотой, 
абразивные щетки, поскольку Вы можете 
повредить поверхность дисков. Не ис-
пользуйте полироль для хромированных 
изделий. 
Избегайте автоматических моек с щет-
ками карбида кремния для очистки шин. 
Подобные щетки могут повредить повер-
хность легкосплавных дисков. 

ОЧИСТКА ШИН 
Для очистки шин используйте жесткую 
щетку с моющим средством для шин. 

Примечание: 
Не используйте защитную смаз-
ку для шин на основе нефтепро-

дуктов, поскольку это может повре-
дить лакокрасочное покрытие и/или 
шины. При нанесении защитной смазки 
для шин вытирайте ее излишнее напы-
ление со всех крашеных поверхностей 
Вашего автомобиля. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КУЗОВА 
Если Ваш автомобиль поврежден и нуж-
дается в ремонте или замене элементов 
кузова, позаботьтесь о том, чтобы на ре-
монтируемые или заменяемые элементы 
кузова были нанесены антикоррозийные 
материалы в целях сохранения защиты от 
коррозии. 
Оригинальные запчасти производителя 
обеспечиваются антикоррозийным пок-
рытием в рамках гарантии. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
Повреждения от мелких камней, трещины 
или глубокие царапины лакокрасочного 

покрытия необходимо как можно быстрей 
устранять. Оголенный металл в большей 
степени подвержен коррозии, что со вре-
менем может привести к необходимости 
выполнения более обширного и дорого-
стоящего ремонта. 
Небольшие повреждения и царапины 
можно устранить с помощью краски для 
подкрашивания, которую можно приоб-
рести у Вашего дилера. Большие участки 
повреждения лакокрасочного покрытия 
можно устранить на сервисной станции 
Вашего дилера. 

УХОД ЗА ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ 
Дорожные реактивы могут накапливаться 
на днище автомобиля. Если их не удалять, 
на элементах днища (топливопроводе, 
раме, выхлопной системе) может образо-
ваться ржавчина несмотря на то, что они 
защищены антикоррозийным покрытием. 
По крайней мере, каждую весну промывайте 
днище автомобиля чистой водой. Очищайте 
все участки, где могли собраться грязь и 
остатки дорожных реактивов. Слежавшую-
ся грязь необходимо сначала отскоблить. 
Ваш дилер или система мойки днища авто-
мобиля могут сделать это за Вас. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ ОСАДКОВ 
Некоторые погодные или атмосферные 
условия могут привести к выпадению хи-
мических осадков. Переносимые по воз-
духу загрязняющие вещества могут по-
вредить лакокрасочное покрытие Вашего 
автомобиля. Повреждения могут прини-
мать несколько форм: пятнистое повреж-
дение, кольцеобразные пятна(обесцвечи-
вание), и маленькие темные пятна. Хотя 
это и не есть следствие проведения 
недобросовестной работы по покраске 
Вашего автомобиля, компания GM, предо-
ставляет Вам услугу бесплатного удале-
ния такого рода повреждений (вследствие 
выпадения химических осадков) в течение 
12 месяцев или 20 000 км пробега после 
приобретения автомобиля. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ 

Обратитесь к Вашему дилеру для получения дополнительной информации о приобрете-
нии следующих средств. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
 

Описание Использование 
Полирующая ткань с пропиткой Полирующая ткань для экстерьера 

и салона автомобиля 
Средство для удаления дорожного 
гудрона и битума 

Выводит пятна дорожного гудрона 
и битума 

Чистящее средство для хромированных 
изделий и полироль 

Используйте на хромированной 
и нержавеющей стали 

Очищающее средство для шин с белыми 
боковинами 

Удаляет грязь и темные пятна с белых 
боковин 

Средство для чистки винилового 
покрытия 

Очищает виниловое покрытие, обшивку 
и откидной верх 

Очиститель для стёкол Удаляет грязь, сажу, копоть и отпечатки 
пальцев 

Очиститель хромированных 
и спицевых дисков 

Удаляет грязь и сажу с поверхности 
хромированных и спицевых дисков 

Очищающий спрей для лакокрасочного 
покрытия 

Удаляет пыль, отпечатки пальцев и за-
грязняющие вещества. Наносить распы-
лением и стирать. 

Полироль для удаления круговых царапин Удаляет круговые царапины, небольшие 
царапины и другие легкие повреждения 
покрытия 

Чистящая паста Удаляет небольшие царапины и защищает 
лакокрасочное покрытие 

Пена для шин Чистит, создает блеск и защищает. Чистка 
не нужна. 

Защитный шампунь Пенящийся шампунь. Очищает и оставляет 
небольшой защитный слой. Разлагается под 
действием бактерий, не содержит фосфата 

Пятновыводитель Быстро и легко удаляет пятна на ковро-
вом, виниловом и тканевом покрытии 

Удалитель запаха Непахнущий спрей для удаления запаха 
на тканевом, виниловом, кожаном или 
ковровом покрытии 

Для приобретения данных средств для ухода за автомобилем обратитесь к Ваше-
му дилеру. Обратитесь к разделу «Рекомендуемые рабочие жидкости и смазки» 
на странице 6-12. 
  
 
 
 
 
 
 

 



Это идентификационный номер Вашего  

автомобиля. Он находится на табличке на 
приборной панели. Вы можете увидеть 
его, посмотрев через ветровое стекло 
снаружи автомобиля. Идентификацион-
ный номер также указан на сервисных 
этикетках и сертификате собственности и 
регистрации автомобиля. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Восьмая буква в идентификационном ко-
де - это код Вашего двигателя. Данный код 
поможет Вам определить свой двигатель, 
спецификации и запасные части. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 
ТАБЛИЧКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Данная табличка расположена на дверной 
раме переднего пассажира. Она может 
быть очень полезной в случае необходи-
мости заказать запасные части. На данной 
табличке указаны: 
• идентификационный номер автомоби-

ля (VIN) 
• модель 
• информация о лакокрасочном покры-

тии 
• список  всех  опций   и   специального 

оборудования 
Всегда храните данную табличку в авто-
мобиле. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Примечание: 
Не добавляйте электрооборудо-
вание в Ваш автомобиль до кон-

сультации с Вашим дилером. Некоторое 
электрооборудование может повредить 
Ваш автомобиль, ремонт которого в 
таком случае не будет покрываться га-
рантией. Некоторое электрооборудова-
ние может вызвать неполадки в работе 
других компонентов автомобиля. 

Ваш автомобиль оснащен системой подушек 
безопасности. Перед попыткой добавить 
какое-либо дополнительное оборудование 
обратитесь к разделу «Обслуживание Ва-
шего автомобиля, оснащенного подушками 
безопасности» на странице 1-38. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Электропроводка головного освещения 
защищена плавкой перемычкой в выклю-
чателе. Перенапряжение может привести 
к миганию ламп. Если это произошло, об-
ратитесь к Вашему дилеру для предостав-
ления технического осмотра электропро-
водки головного освещения. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
Привод стеклоочистителей защищен 
плавкой перемычкой и предохранителем. 
В случае перегрева привода вследствие 
снежной бури и т.д. стеклоочистители 
останавливаются до того, как привод 
охладиться. Хотя цепь и защищена от 
перенапряжения, перегрузка вследствие 
снежной бури и т.д. может привести к 
повреждению соединений стеклоочи-
стителей. Всегда удаляйте лед или снег с 
поверхности ветрового стекла перед ис-
пользованием стеклоочистителей. Если 
перенапряжение было вызвано какой-
либо проблемой в электросистеме, как 
можно скорее устраните ее. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПЛАВКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ 

■    Блок предохранителей напольной консоли 
Блок предохранителей напольной консоли расположен под водительским сиденьем. 

 
Схема соответствует блоку в направлении движения автомобиля. 

 

Предохранитель .-.                                 ■                                                                ;■;:                                  . . . . . . .                       ..:■■■.-.                       ,...-..,                                       ■         .. 
Использование 

1 Запасной 
2 Наружное зеркало заднего вида 
3 Лампочка освещения подножки 
4 Задний левый стоп-сигнал/указатель поворота 
5 Электропривод замков багажного отделения 
б Задний правый стоп-сигнал/указатель поворота 
7 Электропривод замков водительской двери 
8 Верхний стоп-сигнал 
9 Климат-контроль 1 
10 Климат-контроль 
11 Тормоза 
12 Обдув ветрового стекла/антизапотеватель 
13 Правый задний воздуходув 
14 Сервопривод наружного зеркала заднего вида 

(со стороны водителя) 
15 Электропривод замков пассажирских дверей 
16 Переключатель режима парковки 
17 Не применяется 
18 Задний левый парковочный фонарь 

 
 
 
 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN) 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 



Предохранитель Использование 
19 Сервопривод наружного зеркала заднего вида 

(со стороны пассажира) 
20 Задний правый парковочный фонарь 
21 Парковочный фонарь прицепа 
22 Передний парковочный фонарь 
32 Дополнительный 1 
33 Дополнительный 2 

Реле Использование 
23 Электростеклоподъемник 
24 Дополнительный 
25 Подогрев заднего правого окна 
26 Лампочка освещения подножки 
27 Отпирание двери багажного отсека 
28 Отпирание водительской двери 
29 Парковочный фонарь 
30 Электропривод замков пассажирских дверей 
31 Отпирание пассажирской двери 

Плавкая перемычка Использование 
34 Электростеклоподъемник 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
Блок предохранителей в моторном отсеке расположен со стороны водителя. 

 

Предохранитель Использование 
1 Питание радиоприемника 
2 Питание блока управления трансмиссией 
3 Задний левый указатель поворота 
4 Задний правый указатель поворота 
5 Парковочный фонарь прицепа 
б Зажигание 0 
7 Стоп-сигнал 
8 Подогрев заднего правого окна/подогрев зеркала 
9 Правая противотуманная фара/указатель поворота 
10 Левая противотуманная фара/указатель поворота 
11 Блок управления оборудования в салоне 4 
12 Топливный насос 
13 Прицеп 
14 Проблесковый маячок 
15 Звуковой сигнал 
16 Блок управления оборудования в салоне 3 
17 Стоп-сигнал/указатель поворота прицепа 
18 Блок управления оборудования в салоне 2 
19 Блок управления оборудования в салоне 
20 Привод дистанционного управления 
21 Двигатель 2 
22 Зажигание Е 
23 Двигатель 1 
24 Блок управления оборудования в салоне (Ignition 1) 
25 Запасной 
26 Сервопривод внутреннего зеркала заднего вида 
27 Картер двигателя 
28 Система блокировки переключения передачи тормозного сигнала 
29 Гнезда для подключения дополнительного оборудования 
30 Прикуриватель 
31 Приборная доска 
32 Система кондиционирования воздуха 
33 Запасной 
34 Системы вентиляции 

 
 
 
 
 
 

Схема соответствует блоку в направлении движения автомобиля. 
 



Предохранитель Использование 
35 Запасной 
36 Вспомогательное оборудование 
37 Система подушек безопасности 
38 Блок управления оборудования в салоне (Ignition 1) 
39 Кислородный датчик В 
40 Кислородный датчик А 
41 Стеклоочистители 
42 Правая фара головного освещения - Ближний свет 
43 Левая фара головного освещения - Ближний свет 
44 Левая фара головного освещения - Дальний свет 
45 Правая фара головного освещения - Дальний свет 
46 Блок управления оборудования в салоне (Accessory) 
47 Стеклоочистители ветрового стекла 
48 Антиблокировочная тормозная система 
49 Зажигание А 
50 Прицеп 
51 Вентилятор системы климат-контроль 
52 Зажигание В 
63 Запасной 
64 Запасной 

Реле Использование 
53 Стеклоочистители 
54 Система кондиционирования воздуха 
55 Запасной 
56 Фары головного освещения - Дальний свет 
57 Топливный насос 
58 Фары головного освещения - Ближний свет 
59 Звуковой сигнал 
61 Стартер 
62 Запасной 

Плавкая перемычка Использование 
60 Сиденье с электроприводом 

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Обратитесь к разделу «Рекомендуемые рабочие жидкости и смазки» на странице 6-12. Все 
емкости указаны приблизительно. При добавлении доливайте ту или иную рабочую жидкость 
до соответствующего уровня. Следуйте указаниям настоящего руководства. Обратитесь к 
этикетке заправки хладагента, расположенной под капотом, для получения информации о 
заправочной емкости. 

 

Модель Описание Момент затяжки 
G/H 1500 6 болты (14 мм) 190 Н-м 
G/H 2500 и G/H 3500 8 болты (14 мм) 190 Н-м 
Давление в шинах Обратитесь к подразделу «Табличка со значением давления 

шин и погрузочной информацией» раздела «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-31. Данная табличка расположена 
на торце водительской двери. 

 

Применение Емкости 
Система охлаждения Количество без заднего 

отопителя 
Количество с задним 

отопителем 
После доливания уровень необходимо перепроверить.  
V0RTEC™ 4300 V6 10.4 л 13.2 л 
V0RTEC™ 4800 V8 12.7 л 15.5 л 
V0RTEC™ 5300 V8 12.7 л 15.5 л 
V0RTEC™ 6000 V8 14.0 л 17.0 л 

Моторное масло с фильтром 
После доливания уровень необходимо перепроверить. Доливайте моторное масло так, 
чтобы его количество достигло надлежащего уровня. Обратитесь к разделу «Моторное 
масло» на странице 5-13 
V0RTEC™4300V6(VinW) 4.3 л 
V0RTEC™ 4800 V8 ( Vin V) 5.7 л 
V0RTEC™ 5300 V8 (Vin T) 5.7 л 
V0RTEC™ 6000 V8 (Vin U) 5.7 л 

Топливный бак 
Обычный бак 
(пассажирский 
и грузовой автомобиль) 

117.3 л 

Обычный бак 
(кабина с шасси) 

124.9 л 

Опционный бак* 
(кабина с шасси) 

215.7 л 

* только для колесной базы размером 3990,9 мм или 4442,7 мм 
 
 
 
 
 
 



Применение Емкости 
Система охлаждения Количество без заднего 

отолителя 
Количество с задним 
отопителем 

Количество хладагента системы кондиционирования воздуха 
Хладагент R-134a (для пе-
редней части автомобиля) 

0.81 кг 

Хладагент R-134a (для 
передней и задней части 
автомобиля) 

1.41 кг 

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ (ДЛЯ CHEVROLET SAVANNA) 
 

Двигатель Код VIN Трансмиссия Зазор в электродах 
свечей зажигания 

V0RTEC™ 4300 V6 W Автоматическая 1.01 мм 
V0RTEC™ 4800 V8 V Автоматическая 1.01 мм 
V0RTEC™ 5300 V8 T Автоматическая 1.01 мм 
V0RTEC™ 6000 V8 U Автоматическая 1.01 мм 

РАЗДЕЛ б. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 

 _____________  

ВВЕДЕНИЕ 
Важно: 
Содержите моторное масло на надле-
жащем уровне и выполняйте его замену в 
соответствии с указаниями настоящего 
руководства. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Примечание: 
Соблюдение периодического об 
служивания, проверок, осмотров, 
использование соответствующих 

запасных частей, рабочих жидкостей и 
смазок - все это необходимо для подде-
ржания Вашего автомобиля в хорошем 
эксплуатационном состоянии. Повреждения 
вследствие невыполнения планового 
обслуживания могут не покрываться 
гарантией. 
   Ваш автомобиль и окружающая среда 
Надлежащее обслуживание автомобиля не 
только помогает содержать его в хо- 
 
 
 
 
 

рошем эксплуатационном состоянии, но 
также способствует защите окружающей 
среды. Несоответствующее обслужива-
ние автомобиля может привести к 
загрязнению воздуха, которым мы 
дышим. Ненадлежащие уровни рабочих 
жидкостей или несоответствующее 
давление в шинах может привести к 
увеличению уровня выброса выхлопных 
газов. В целях защиты окружающей 
среды и поддержания Вашего 
автомобиля в хорошем рабочем состоя-
нии выполняйте надлежащее 
обслуживание Вашего автомобиля. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО 
ГРАФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Мы, компания General Motors, хотим 
помочь Вам содержать Ваш автомобиль в 
хорошем эксплуатационном состоянии. 
Однако, мы не можем точно знать, каким 
образом Вы будете использовать свой 
автомобиль. Вы можете ездить на очень 
короткие расстояния лишь пару раз в 
неделю. Или Вы можете ездить на 
большие расстояния каждый день в 
жаркую погоду. Вы можете использовать 
свой автомобиль для доставки каких 
либо товаров, езды на работу или для 
множества других целей. Вследствие 
этого множества целей, для которых  
люди  могут использовать свои 



автомобили, потребности в обслуживании 
могут в значительной степени разниться. 
Возможно, Вы будете нуждаться в более 
частых проверках и заменах. Учитывайте 
свой индивидуальный режим эксплуатации 
автомобиля. Если у Вас возникнут вопросы 
относительно поддержания своего 
автомобиля в хорошем рабочем состоянии, 
обратитесь к Вашему дилеру. Данный 
график технического обслуживания 
предназначен для автомобиля: 
• который перевозит пассажиров и груз, 

не перегружая автомобиль. Инфор-
мацию о предельной нагрузке Вашего 
автомобиля Вы найдете на сертифика-
ционной табличке со значением давле-
ния шин и погрузочной информацией. 
Обратитесь к разделу «Погрузка Вашего 
автомобиля» на странице 4-122. 

• который двигается по хорошим дорогам 
с соблюдением правил дорожного 
движения. 

• в котором используется надлежащее 
топливо. Обратитесь к подразделу 
«Типы бензина» на странице 5-137. 

Выполнение планового обслуживания 
должно производиться в соответствии с 
указаниями раздела «Плановое обслужи-
вание» на странице 6-194. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
разделам «Дополнительное обслуживание» 
на странице 6-196 и «Примечания по 
техническому обслуживанию» на странице 
6-197. 

ВНИМАНИЕ! 
Выполнение работ по техническому об-
служиванию автомобиля может быть 
опасным. Пытаясь что-либо сделать. 
Вы можете быть тяжело травмиро-
ваны. Выполняйте техническое обслу-
живание самостоятельно только, если у 
Вас есть соответствующие навыки и 
инструменты. Если у Вас возникают 
малейшие сомнения, обратитесь к Ва-
шему дилеру для предоставления качес-
твенного технического обслуживания. 

Некоторые работы, связанные с техни-
ческим обслуживанием, могут быть до-
вольно сложными. Потому, если у Вас нет 

соответствующих навыков и необходимых 
инструментов, позвольте Вашему дилеру 
выполнить всю работу. Если Вы 
обращаетесь к Вашему дилеру для 
предоставления Вам технического об-
служивания, знайте, что все работы будут 
производиться высококвалифицированным 
персоналом компании GM с использованием 
оригинального оборудования GM. В 
подразделе «Обслуживание, выполняемое 
владельцем автомобиля» на странице 6-198 
говориться о том, что и когда Вы должны 
проверять для поддержания автомобиля в 
хорошем эксплуатационном состоянии. 
Издательство "Монолит" Надлежащие 
запасные части, рабочие жидкости и смазки 
указываются в разделе «Рекомендуемые 
рабочие жидкости и смазки» на странице 6-
200 и «Запасные части для технического 
обслуживания» на странице 6-201. Мы 
рекомендуем использовать оригинальный 
запасные части GM. 

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если появляется сообщение CHANGE EN-
GINE OIL, это значит, что Ваш автомобиль 
нуждается в обслуживании. Как можно 
скорее осуществите техническое обслу-
живание автомобиля в течение следующих 
1000 км. Возможно, что система, следящая 
за состоянием моторного масла, не будет 
указывать на необходимость замены масла 
в течение года. Однако, замену моторного 
масла и масляного фильтра необходимо 
осуществлять, по крайне мере, один раз в 
год (не забывайте выполнять сброс 
системы). Ваш дилер готов предоставить 
Вам команду квалифицированных 
специалистов, которые справятся с этим 
заданием, используя оригинальные запас-
ные части и инструменты GM. При 
случайном сбросе системы, следящей за 
состоянием моторного масла, Вы должны 
выполнить обслуживание автомобиля в 
течение 5 000 км пробега после последнего 
обслуживания. Не забывайте сбрасывать 
систему при каждой замене масла. 
Обратитесь к разделу «Моторное масло» на 
странице 5-11 для получения дополни- 

 

тельной информации о системе, следящей 
за состоянием моторного масла. Если 
появляется сообщение CHANGE ENGINE 
OIL, необходимо выполнить надлежащие 
проверки, осмотры и обслуживание. 
Необходимое обслуживание указывается в 
колонках «Обслуживание 1» и «Обслу-
живание 2». Рекомендуется, чтобы Ваше 
первое обслуживание соответствовало 
«Обслуживанию 1», второе обслуживание - 
«Обслуживанию 2» и чтобы Вы впос-
ледствии их чередовали. Однако, в неко-
торых случаях, «Обслуживание 2» может 
требоваться чаще. 
■   Плановое обслуживание 

 

Предполагаемые действия Обслужи-
вание 1 

Обслужи-
вание 2 

Замените моторное масло и фильтр. Сбросьте систему, 
следящую за состоянием моторного масла. Обратитесь к 
разделу «Моторное масло» на странице 5-11. 

■ ■ 

Смажьте элементы ходовой части. Обратитесь к примеча-
нию #. ■ ■ 

Визуально проверьте на наличие утечек или повреждений ■ ■ 
Проверьте индикатор необходимости замены воздушного 
фильтра. При необходимости замените фильтр. Обрати-
тесь к разделу «Воздушный фильтр» на странице 5-18. 

■ ■ 

Выполните перестановку колес, проверьте давление в ши-
нах и их износ. Обратитесь к разделу «Шины» на странице 
5-57. 

■ ■ 

Проверьте тормозную систему. 
Обратитесь к примечанию (а). ■ ■ 

Проверьте уровни охлаждающей жидкости и омывателя 
ветрового стекла. При необходимости добавьте жидкость 
до необходимого уровня. 

■ ■ 

Выполните необходимое дополнительное обслуживание. 
Обратитесь к разделу «Дополнительное обслуживание» 
далее в главе. 

■ ■ 

Проверьте подвеску и элементы рулевого управления. 
Обратитесь к примечанию (b).  ■ 

Проверьте систему охлаждения двигателя. Обратитесь к 
примечанию (с).  ■ 

Проверьте стеклоочистители. 
Обратитесь к примечанию (d)  ■ 

 

 
 
 
 
 

Обслуживание 1 - следуйте «Обслужи-
ванию 1», если сообщение CHANGE 
ENGINE OIL появляется в течение десяти 
месяцев после приобретения 
автомобиля или выполнения 
«Обслуживания 2». Обслуживание 2 - 
следуйте «Обслуживанию 2», если 
предыдущее обслуживание 
выполнялось в соответствии с «Обслу-
живанием 1». Также следуйте «Обслу-
живанию 2», если сообщение 
появляется через десять или более 
месяцев после последнего 
обслуживания или если сообщение 
вообще не появлялось в течение года. 



 
Предполагаемые действия Обслужи-

вание 1 
Обслужи-
вание 2 

Проверьте элементы системы пассивной безопасности. 
Обратитесь к примечанию (е). 

 • 

Смажьте элементы кузова. Обратитесь к примечанию (f).  • 
Проверьте уровень трансмиссионной жидкости и при 
необходимости добавьте ее. 

 • 

Проверьте защитный поддон (только для автомобилей с 
полной разрешенной массой более 4500 кг). Обратитесь к 
примечанию (g). 

 • 

Проверьте систему дроссельной заслонки. Обратитесь к 
примечанию (m). 

 • 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Следующие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять при первом 
обслуживании («Обслуживании 1 или 2») после указанного пробега. 
■   Дополнительное обслуживание 

 

Предполагаемые 
действия 

41500 
км 

83 000 
км 

125 000 
км 

166 000 
км 

207 500 
км 

240 000 
км 

Проверьте топливную сис-
тему на наличие утечек и 
повреждений. 

• • • • • • 

Проверьте выхлопную 
систему на наличие пов-
режденных элементов 

• • • • • • 

Заложите смазку в пере-
дние колесные подшипни-
ки. Обратитесь к примеча-
нию (к). 

• • • • • • 

Замените трансмиссион-
ную жидкость и фильтр. 
Обратитесь к примечанию 
(h). 

 •  •  • 

Замените трансмиссион-
ную жидкость и фильтр 
(обычное обслуживание). 

   •   

Замените свечи зажигания 
и проверьте высоковоль-
тные провода. 

   •   

Проверьте систему ох-
лаждения двигателя (или 
каждые пять лет). Обрати-
тесь к примечанию (i). 

     • 

ПРИМЕЧАНИЯ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
#Смажьте подвеску передних колес, втулки 
шкворня, рулевые тяги и шлицы задней 
части карданного вала. 
(a) Проверьте линии гидропривода тор-
мозов на наличие утечек, трещин, износа и 
т.д. Проверьте тормозные колодки и 
тормозные диски. Проверьте другие тор-
мозные механизмы, включая тормозной 
суппорт, стояночный тормоз и т.д. 
(b) Визуально проверьте подвески пере-
дних и задних колес и систему рулевого 
управления на наличие поврежденных, 
расшатанных или отсутствующих деталей, 
признаков износа и нехватки смазки. Про-
верьте шланги и трубопроводы усилителя 
рулевого управления на наличие утечек, 
трещин и других повреждений. 
(c) Визуально проверьте шланги и заме-
ните, если в них возникли трещины, вздутия 
или другие повреждения. Проверьте все 
магистрали, патрубки и хомуты; при 
необходимости замените оригинальными 
запасными частями GM. Для обеспечения 
надлежащей работы рекомендуется вы-
полнять проверку герметичности давления 
и очистку наружной части радиатора и 
конденсатора системы кондиционирования, 
по крайней мере, один раз в год. 
(d) Визуально проверьте щетки стекло-
очистителей на наличие трещин или из-
носа. Замените резиновые вставки щеток, 
которые кажутся изношенными или пов-
режденными.  
(e) Убедитесь,что индикатор напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности и все 
ремни безопасности, скобы, пластины, 
втягивающие механизмы и крепления 

 
работают надлежащим образом. Если Вы 
видите, что-либо, что могло бы помешать 
ремням безопасности работать надлежа-
щим образом, устраните эту помеху. Заме-
няйте разорванные или протертые ремни 
безопасности. Также осмотрите крышки 
модулей подушек безопасности; заменяйте 
при наличии повреждений. (Система 
подушек безопасности не нуждается в 
регулярном обслуживании.)  
(f) Смажьте секреты всех замков, петли 
капота, шарнир опорной стойки капота, 
запорный механизм капота, шарнира, 
пружинный держатель, упор, петли двери 
багажного отсека, защелки, петлю лючка 
горловины топливного бака и механизмы 
регулировки сидений. Более частая смазка 
может быть необходима при воздействии 
коррозийной среды. Нанесение си-
ликоновой смазки на уплотнитель продлит 
его срок службы, улучшит герметизацию и 
исключит его прилипание или скрип,  
(g) Только для автомобилей с полной раз-
решенной массой более 4500 кг: проверьте 
защитный ПОДДОН на наличие повреждений 
или расшатанности. Отрегулируйте или 
замените.   
(h) Заменяйте трансмиссионную жидкость и 
фильтр, если автомобиль эксплуатируется 
хотя бы в одном из следующих условий: 
• при интенсивном транспортном движении 
в городе, когда наружная температура 
регулярно достигает 32°С и выше. 
• в холмистой или горной местности. 
• при частой буксировке прицепа. 

при использовании как автомобиля 
такси, милицейского автомобиля или 
для службы доставки. 

 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемые 
действия 

41500 
км 

83 000 
км 

125 000 
КМ 

166 000 
км 

207 500 
км 

240 000 
км 

Ремень привода навесного 
оборудования 

     • 

Проверьте выхлопную 
систему на наличие пов-
режденных элементов). 
Обратитесь к примечанию 
(i). 

 •  •  • 



 
(i) Сливайте, промывайте и перезаполняйте 
систему охлаждения. Обратитесь к разделу 
«Охлаждающая жидкость двигателя» на 
странице 5-146. Проверьте шланги. 
Очистите радиатор, конденсатор, крышку 
радиатора и заливную горловину. 
Выполните проверку герметичности дав-
ления. 
(j) Утечка рабочей жидкости в любой из 
систем автомобиля указывает на неис-
правность. Проверьте и выполните соот-
ветствующий ремонт системы; отрегули-
руйте уровень рабочей жидкости,  
(к) Очистите и заложите смазку в передние 
колесные подшипники (или после каждой 
замены тормозных накладок).  
(I) Проверьте систему. Проверьте систему 
улавливания паров топлива и 
топливопровод. Убедитесь, что продувочный 
клапан работает надлежащим образом. При 
необходимости замените,  
(m) Проверьте систему дроссельной за-
слонки на предмет заклинивания. При 
необходимости замените детали. Замените 
изношенные элементы. Не смазывайте трос 
привода дроссельной заслонки и системы 
круиз-контроль. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТОМОБИЛЯ 
Обслуживание, выполняемое владельцем 
автомобиля, должно выполняться с ука-
занной периодичностью. Ваш дилер всегда 
готов помочь Вам. 
Удостоверьтесь, что все необходимые 
ремонтные работы выполняются за один 
раз. При добавлении рабочих жидкостей 
или смазок, убедитесь, что они соответс-
твуют требованиям, указанным в настоя-
щем руководстве. Обратитесь к разделу 
«Рекомендуемые рабочие жидкости и 
смазки» на странице 6-200. 

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 160,1 600 И 10 
000 КМ ПРОБЕГА 
Для автомобилей со спаренными колесами 
проверяйте момент затяжки спаренных 
колес. Для получения информации о над-
лежащем моменте затяжки обратитесь к 

разделу «Сервисные данные и специфика-
ция» на странице 5-191. 

ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВОМ 
При каждой заправке топливом важно вы-
полнять следующие проверки в моторном 
отсеке. 
■ Проверка уровня моторного масла 
Проверьте уровень моторного масла и при 
необходимости добавьте соответствующее 
масло. Для получения дополнительной 
информации обратитесь к разделу 
«Моторное масло» на странице 5-140. 

Примечание: 
Важно поддерживать надлежащий 
уровень моторного масла. В 

противном случае может повредиться 
двигатель, ремонт которого в таком 
случае не будет покрываться гарантией. 
■ Проверка уровня 
охлаждающей жидкости двигателя 
Проверьте уровень охлаждающей жидкости 
и при необходимости добавьте соот-
ветствующее количество охлаждающей 
жидкости DEX-C00L®. Обратитесь к разделу 
«Охлаждающая жидкость двигателя» на 
странице 5-146. 
■ Проверка уровня жидкости 
омывателя ветрового стекла 
Проверьте уровень жидкости омывателя и 
при необходимости добавьте надлежащую 
жидкость. 

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ 

■ Проверка давления в шинах 
Визуально проверьте шины и убедитесь, что 
шины накачаны до надлежащего давления. 
Не забудьте проверить давление в шине 
запасного колеса. Обратитесь к разделу 
«Шины» на странице 5-164. Удостоверьтесь, 
что запасное колесо надежно закреплено. 
Попытайтесь сдвинуть его с места. Если оно 
двигается, перезатяните его. Обратитесь к 
разделу «Замена проколотого колеса» на 
странице 5-174. 

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН РАЗ В ГОД 

■ Проверка выключателя стартера 
ВНИМАНИЕ! 
Во время выполнения данной проверки 
автомобиль может внезапно прийти в 
движение. Вы и другие люди можете 
быть травмированы. 

1. Перед запуском двигателя убедитесь, 
что вокруг автомобиля достаточно сво-
бодного пространства. 
2. Затяните стояночный тормоз и выжмите 
педаль тормоза. При необходимости 
обратитесь к разделу «Стояночный тормоз» 
на странице 2-54. 
Не используйте педаль акселератора и 
будьте готовы немедленно выключить 
двигатель, если он запуститься. 
3. Попытайтесь запустить двигатель в 
каждом режиме трансмиссии. Стартер 
должен работать только в режимах PARK 
(Р) или NEUTRAL (N). Если стартер будет 
работать в каком-либо другом режиме, 
обратитесь к Вашему дилеру для 
предоставления технического 
обслуживания. 
■ Проверка системы 
контроля блокировки 
переключения трансмиссии 
ВНИМАНИЕ! 
Во время выполнения данной проверки 
автомобиль может внезапно прийти в 
движение. Вы и другие люди можете 
быть травмированы. 

1. Перед запуском двигателя убедитесь, 
что вокруг автомобиля достаточно сво-
бодного пространства. Автомобиль должен 
быть припаркован на ровной поверхности.  
2. Затяните стояночный тормоз. При не-
обходимости обратитесь к разделу 
«Стояночный тормоз» на странице 2-54. 
Будьте готовы немедленно выжать педаль 
тормоза, если автомобиль начнет движение. 
3. При выключенном двигателе поверните 
замок зажигания в положение RUN, но не 
запускайте двигатель. Не выжимая 

педали тормоза, попытайтесь переместить 
рычаг селектора из положения PARK (Р). 
Если рычаг селектора переключается из 
режима PARK (P), обратитесь к Вашему 
дилеру для предоставления технического 
обслуживания. 
■ Проверка блокировки 
переключения положений 
замка зажигания 
Припаркуйтесь и затяните стояночный 
тормоз. Попытайтесь повернуть замок за-
жигания в положение LOCK во всех режимах 
трансмиссии. 
• Замок зажигания должен повернуться в 

положение LOCK только при установке 
рычага селектора в положение PARK 
(P). 

• Ключ должен извлекаться из замка за-
жигания только в положении LOCK. 

Обратитесь к Вашему дилеру, если воз-
никнут неисправности. 
■ Проверка стояночного тормоза 
и режима трансмиссии Park (P) 
ВНИМАНИЕ! 
Во время выполнения данной проверки 
автомобиль может прийти в движение. 
Вы или другие люди можете быть 
травмированы. Убедитесь, что спереди 
Вашего автомобиля достаточно сво-
бодного пространства. Будьте готовы, 
немедленно выжать педаль тормоза в 
случае, если автомобиль начнет движе-
ние. 

Припаркуйтесь на достаточно крутом 
склоне; передняя часть автомобиля должна 
быть направлена вниз по склону. Выжимая 
педаль тормоза, затяните стояночный 
тормоз. 
• Для проверки удерживающей способ-

ности стояночного тормоза: при рабо-
тающем двигателе и трансмиссии в ре-
жиме NEUTRAL (N) плавно отпускайте 
педаль тормоза, пока автомобиль не 
будет удерживаться только стояночным 
тормозом. 

Для проверки удерживающей способности 
режима трансмиссии PARK (P): 
 
 
 
 
 

 



 
при работающем двигателе переклю-
читесь в режим PARK (P). Затем отпус-
тите стояночный тормоз, а затем - пе-
даль тормоза.  

Обратитесь к Вашему дилеру, если воз-
никнут неисправности. 
■    Промывка поддона 
По крайней мере, каждую весну промы-
вайте днище Вашего автомобиля чистой 

водой для удаления всех корродирующих 
веществ. Тщательно промойте места, где 
собирается грязь и другие инородные ве-
щества. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ И СМАЗКИ 
Указанные в данном разделе рабочие 
жидкости и смазки можно приобрести у 
Вашего дилера. 

 

Использование Рабочая жидкость/смазка 

Шлицы вилки одноэле-
ментного карданного 

вала, внутренние шлицы 
двухэлементного кардан-

ного вала 

Смазка для  шлицов, соответствующая  требованиям  GM 
9985830 

Петли капота Универсальная смазка Superlube 

Уплотнитель Изоляционная силиконовая смазка и синтетическая смазка 
с тефлоном Superlube 

 

Использование Рабочая жидкость/смазка 

Моторное масло 

Моторное масло, соответствующее стандарту GM6094M (На 
канистре должна быть этикетка сертификации продукта 
Американским нефтяным институтом (API)). Для опреде-

ления надлежащей вязкости моторного масла для Вашего 
автомобиля обратитесь к разделу «Моторное масло» на 

странице 5-13. 

Охлаждающая жидкость 
двигателя 

Раствор чистой питьевой воды с охлаждающей жидкостью 
DEX-COOL® в пропорциях 50/50. Обратитесь к разделу «Ох-

лаждающая жидкость двигателя» на странице 5-22. 
Гидравлическая 

тормозная система 
Тормозная жидкость Delco Supreme 11 или ее эквивалент 

D0T-3 
Жидкость омывателя 

ветрового стекла Жидкость омывателя GM Optikleen® 

Направляющие привод-
ного троса стояночного 

тормоза 
Смазка, соответствующая требованиям NLGI #2, категория 

LB или GC-LB 

Усилитель рулевого 
управления Рабочая жидкость усилителя рулевого управления GM 

Автоматическая 
трансмиссия Трансмиссионная жидкость DEXRON®-III 

Секреты замков Универсальная смазка Superlube 

Смазка для шасси Смазка для шасси, соответствующая требованиям NLGI #2, 
категория LB или GC-LB 

Использование Рабочая жидкость/смазка 
Подшипники 

передних колес 
Смазка для колесных подшипников, соответствующая тре-

бованиям NLGI #2, категория LB или GC-LB 

Передний и задний мост Синтетическая смазка для мостов SAE 75W-90 или ее экви-
валент, отвечающий спецификациям GM 9986115 

Раздаточная коробка Трансмиссионная жидкость DEXRON®-III 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Указанные ниже запасные части можно приобрести у Вашего дилера. 

 

Элементы двигателя 
(идентификационный код VIN) 

Номер запасной Номер запасной 
части ACDelco® 

Воздушный фильтр 
4.3 л (W) V 6 
4.8л (V),5.3л (Т ) ,6.0л (U )V8 

-- 
 

А1621С 
А1621С 

Фильтр моторного масла 
4.3 л (W) V 6 
4.8л (V),5.3л (Т ) ,6.0л (U)V8 

 
25010792 
25010633 

 
PF47 
PF44 

Топливный фильтр 
4.3 л (W) V 6 
4.8л(V),5.3л(Т),6.0л(U)V8 

 
25121792 
25121792 

 
GF626 
GF626 

Набор воздушных фильтров пассажирс-
кого отделения 
4 . 3 л (W )V 6  
4.8л(V),5.3л(Т),6.0л(U)V8 

 
52485513 
52485513 

 
-- 
-- 

Клапан системы вентиляции картера 6487532 CV 769-С 

Свечи зажигания  
4.3л ;

4.8л(V),5.3л(Т),6.0л(U)V8 
(W) V6 25162556 

 
41-932 
41-985 

Щетки стеклоочистителей 15153642 -- 
Длина щеток стеклоочистителей 560 мм 
Тип щеток стеклоочистители ITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАЗА ДАННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ (EDR) 
Ваш автомобиль, как и другие современ-
ные автомобили, оснащен рядом пере-
довых компьютерных систем, которые 
следят, регистрируют и контролируют 
некоторые аспекты эксплуатации авто-
мобиля. Бортовой компьютер Вашего ав-
томобиля следит за элементами контроля 
выбросов выхлопных газов для оптимиза-
ции расхода топлива; регистрирует усло-
вия раскрытия подушек безопасности; он 
также может помогать водителю управ-
лять автомобилем в экстренных дорожных 

ситуациях. Некоторая информация может 
сохраняться в базу данных при еже-
дневной эксплуатации автомобиля для 
облегчения ремонтных работ возникших 
неисправностей; другого рода информа-
ция заносится в базу данных в случае ава-
рии или аварийной ситуации. Подобного 
рода база данных создается системой EDR 
(Event Data Recorders). В случае аварии 
или аварийной ситуации компьютерные 
системы автомобиля, например, модуль 
датчиков и самодиагностики системы 
подушек безопасности (SDM) может 
зарегистрировать информацию об усло-
виях, при которых были раскрыты подушки 
безопасности: частота оборотов двигателя, 
применение тормозов, положение дроссель-
ной заслонки, скорость движения автомо-
биля, использование ремней безопасности, 
информацию о срабатывании подушек бе-
зопасности, тяжесть столкновения. Данная 
информация используется для повышения 
безопасности и улучшения средства защи-
ты от аварий для автомобилей. Система 
EDR не записывает звуки, например, 
разговоры пассажиров. Для получений 
доступа к базе данных EDR необходимо 
специальное оборудование. Компания 
General Motors не имеет права доступа к 
базе данных EDR за исключением 
ситуаций, когда: 
• на это согласен владелец автомобиля 

или арендатор, если автомобиль сда-
ется в аренду, 

• поступил официальный запрос мили-
ции или соответствующих служб, 

• необходимо провести судебное рас-
следование. 

• Кроме того, как только компания 
General Motors получит доступ к базе 
данных EDR, она имеет право: 

• использовать данную информацию 
для исследований, 

• делится сводными данными безотно-
сительно к какому-либо конкретному 
автомобилю с другими организациями 
в целях проведения исследований. 

 
 

УСТАНОВКА ПРИВОДНЫХ 
РЕМНЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 
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РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ DEPP И DEPP PLATINUM. 

Элементы управления исполнительными механизмами. 

 

 

 

Основные многофункциональные блоки кнопок управления исполнительными 
механизмами расположены на подлокотниках боковых обшивок. Условные 
обозначения элементов приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

Для модификации Depp Platinum укомплектованной креслами для пассажиров 
заднего ряда элементы управления креслами расположены на боковых 
обшивках несколько выше многофункциональных блоков. 

 

 

 

Элементы управления креслом среднего ряда расположены на боковой 
поверхности декоративного фальша подушки кресла. 

 



В модификациях Depp и Depp Platinum укомплектованных диваном элементы 
управления дивана входят в состав многофункциональных блоков управления. 

 

 

Элементы освещения салона пассажира разделяются на три группы: 

• Элементы общего освещения 
• Плафоны индивидуальной подсветки 
• Вежливая подсветка салона 

 

 

Элементы общего освещения. В состав элементов общего освещения входят 
плафоны индивидуальной подсветки узконаправленного свечения, 
регулируемые в одной плоскости. 

 

Обособленные плафоны индивидуальной подсветки имеют свободную 
регулировку в трех плоскостях и управляются клавишей многофункционального 
блока. 

 

Вежливая подсветка расположена в молдингах салона по всему периметру. 

 



Баром комплетуется модификация с креслами. В данной комплектации меж 
кресел заднего ряда расположена центральная консоль, из которой 
выдвигается в направлении межсалонной перегородки привод бара. 

 

Подлокотники задних боковых обшивок укомплектованы пепельницами, а в 
подлокотнике средней обшивки установлен откидной бардачок. 

 

Модификации Depp Platinum в любых комплектация имеют панорамное стекло, 
закрывающееся механическими шторками. 

CHEVROLET 

Express / Van Explorer 
Starcraft / Conversion 

GMC Savanna 
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