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Это нужно знать! 15

Сажайте детей на задние сиденья
Если ребенок сидит на переднем

пассажирском сиденье, он будет
мешать водителю. Также прикосно-
вение к панели приборов может
стать причиной неожиданных про-
исшествий. Поэтому старайтесь
размещать ребенка на заднем сиде-
нье, которое считается более безо-
пасным для ребенка.Для безопасности детей используй-
те дополнительную блокировку зад-
них дверей (более подробное опи-
сание смотрите на стр. 64).Если в силу обстоятельств вам не-
обходимо разместить кресло для
малышей ("Child seat") или детское
кресло ("Junior seat") на переднем
сиденье, отодвиньте переднее си-
денье максимально назад, для того
чтобы кресло было расположено как
можно дальше от подушки безопас-
ности, а также обязательно устано-
вите кресло спинкой назад. Посто-
янно обращайте внимание на то,
чтобы ребенок не облокачивался на
переднюю дверь, поскольку это мо-
жет стать причиной получения серь-
езных ранений при резком срабаты-
вании боковой подушки безопасно-
сти системы SRS.

Обязательно пристегивайте ре-
бенка ремнем безопасности
Даже если вы будете держать ре-

бенка на коленях, существует опас-
ность, что в случае столкновения вы
не сможете как следует его удер-
жать, и это может привести к полу-
чению серьезных травм.При размещении ребенка на заднем
сиденье без детского кресла, при-
стегивайте его ремнем безопасно-
сти. (Более подробное описание
смотрите на стр. 38).В случае, если у маленького ребен-
ка ремень безопасности не фикси-
рует поясницу или съезжает на шею
или подбородок, применяйте специ-
альное кресло для малышей ("Child
seat") или детское кресло ("Junior
seat"). В подобных случаях при
столкновении весьма опасно поль-
зоваться ремнем безопасности, так
как существует вероятность повы-
шенного давления на область живо-
та, что может привести к тяжелым
травмам. Для младенцев, которые
еще не могут самостоятельно си-
деть, используйте специальное
кресло для младенцев ("Baby seat").При выборе кресла для ребенка
рекомендуется получить консульта-
цию у продавца.

Тип
кресла Вес, кг Рост,

см
Примерный

возраст
Baby
seat

до 10 менее
75

до 12
месяцев

Child
seat

от 7
до 18

менее
105

от 6 месяцев
до 4 лет

Junior
seat

от 15
до 32

менее
135

от 4 лет
до 10 лет

Соблюдайте осторожность при перевозке детей
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Двухточечный ремень
безопасности

Центральное сиденье второго
ряда (восьмиместные модели)
 Для использования ремня безо-

пасности центрального пассажира
второго ряда сидений, передвинь-
те одноместное сиденье вперед, а
двухместное назад, и извлеките
ремень безопасности

1. Плавно вытяните ремень.

2. Вставьте фиксатор в замок, пока не
услышите щелчок.

Центральное сиденье третьего
ряда
1. Потяните за фиксатор ремня безо-

пасности и установите такую длину
ремня, чтобы он был немного сво-
боднее, чем необходимо.

2. Вставьте фиксатор в замок, пока не
услышите щелчок.
Убедитесь, что ремень не перекру-
чен.

3. Отрегулируйте ремень безопасно-
сти в области поясницы, передви-
нув его в максимально низкое по-
ложение.

4. Нажмите на кнопку замка, чтобы
освободить ремень.
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1. Индикатор положения селектора
АКПП,
2. Индикатор выключения повышаю-
щей передачи АКПП,
3. Индикатор низкого уровня
топлива,
4. Индикатор скольжения,
5. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы,
6. Индикатор системы подушек безо-
пасности и преднатяжителей ремней
(SRS),
7. Индикатор системы парковки,
8. Индикатор открытой или неплотно
закрытой двери,
9. Индикатор низкого давления
моторного масла,
10. Индикатор выбора автоматического
режима включения полного привода,
11. Индикатор отключения противо-
буксовочной системы,
12. Индикатор системы
иммобилайзера,
13. Индикатор включения заднего
противотуманного фонаря,

14. Индикатор неисправности в системе
автоматического полного привода,
15. Индикатор неисправности системы
"VSC",
16. Индикатор антиблокировочной
системы тормозов,
17. Индикатор непристегнутого ремня
водителя,
18. Индикатор "проверь двигатель",
19. Индикатор зарядки
аккумуляторной батареи,
20. Индикатор включения дальнего
света фар,
21. Индикаторы указателей поворота,
22. Индикатор работы системы
"круиз-контроля",
23. Дисплей активного
"круиз-контроля",
24. Индикатор готовности активного
"круиз-контроля",
25. Индикатор включения активного
"круиз-контроля",
26. Индикатор включения режима ог-
раничения скорости.

Индикаторы



Кондиционер и отопитель. Аудиосистема.
Внутреннее оборудование салона
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Управление задним отопителем и кондиционером

Панель управления задним отопителем и кондиционером. 1 - регулятор темпе-
ратуры потока воздуха, 2 - выключатель отопителя и кондиционера, 3 - переклю-
чатель направления потока воздуха.
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Проверка и замена
охлаждающей жидкости

1. Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в расширительном бачке.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уровень охлаждающей жидкости на
холодном двигателе должен находится
между метками "L" и "F" на стенке рас-
ширительного бачка. При низком уровне
проверьте отсутствие утечек и добавьте
охлаждающую жидкость до метки "F".

2. Проверьте качество охлаждающей
жидкости.
 Снимите крышку расширительного

бачка.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание ожога не снимайте
крышку расширительного бачка на
горячем двигателе, так как жидкость и
пар находятся под давлением.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не должно быть чрезмерных отложе-
ний ржавчины вокруг клапанов крышки
расширительного бачка. Охлаждаю-
щая жидкость должна быть прозрач-
ной и не содержать масла.
Если охлаждающая жидкость грязная,
то очистите каналы системы охлажде-
ния и замените жидкость.
 Установите крышку расширитель-

ного бачка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Используйте хорошую марку охла-

ждающей жидкости на основе эти-
ленгликоля и смешивайте в соот-
ветствии с инструкциями изготови-
теля.

 Рекомендуется использовать охла-
ждающую жидкость, которая содер-
жит от 50% до 70% этиленгликоля.

 Не используйте спиртовые анти-
фризы.

 Охлаждающая жидкость должна
быть смешана с деминерализо-
ванной (дистиллированной) водой.

Проверка состояния
аккумуляторной батареи

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Далее приведена стандартная проце-
дура обслуживания аккумуляторной
батареи. В каждом конкретном случае
руководствуйтесь рекомендациями
фирмы-производителя аккумулятор-
ной батареи.

1. Проверьте количество электролита
в каждой банке аккумуляторной бата-
реи. Если уровень ниже метки
"LOWER", долейте дистиллированную
воду. После доливки воды зарядите
батарею.
2. Проверьте плотность электролита.
 Номинальная плотность

(при 20С)              1,25 - 1,29 г/см3

3. Измерьте напряжение аккумулятор-
ной батареи.
 Номинальное напряжение

(при 20С)                   12,7 - 12,9 В


