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1РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

1. Подушка безопасности водителя
2. Подушка безопасности переднего-

пассажира
3. Комбинация приборов
4. Часы с цифровой индикацией
5. Центральная вентиляционная ре-

шетка
6. Боковая вентиляционная решетка

7. Аудиосистема*
8. Управление микроклиматом
9. Кнопка аварийной световой сигна-

лизации
10. Перчаточный ящик
11. Педаль акселератора
12. Педаль тормоза
13. Педаль сцепления

14. Ручка отпирания капота
15. Информационный центр водителя 

(DIC)*
16. Центральное вещевое отделение*
17. Прикуриватель
18. Визитница
19. Держатель для монет

*: Если имеется

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

1. Тахометр
2. Спидометр
3. Указатель температуры
4. Указатель уровня топлива
5. Индикатор передних противотуман-

ных фар*
6. Контрольная лампа неисправности 

тормозной системы
7. Индикатор круиз-контроля*
8. Контрольная лампа открытой зад-

ней двери
9. Контрольная лампа открытой двери
10. Индикатор выключения ESC*
11. Индикатор неготовности ESC*
12. Контрольная лампа активности ESC*
13. Индикатор системы помощи при 

движении вниз*
14. Индикатор неготовности системы 

помощи при движении вниз*
15. Контрольная лампа неисправности 

систем двигателя

16. Контрольная лампа падения давле-
ния в системе смазки двигателя

17. Контрольная лампа разряда аккуму-
ляторной батареи

18. Контрольная лампа неисправности 
ABS

19. Контрольная лампа непристегнуто-
го ремня безопасности водителя

20. Индикаторы указателей поворота/
аварийной световой сигнализации

21. Индикатор дальнего света фар
22. Одометр и индикатор положения 

рычага переключения передач*
23. Индикатор заднего противотуман-

ного фонаря
24. Контрольная лампа неисправности 

системы подушек безопасности
25. Контрольная лампа иммобилайзера
26. Контрольная лампа низкого уров-

ня жидкости омывателя ветрового 
стекла

27. Контрольная лампа системы помо-
щи при парковке*

28. Контрольная лампа необходимости 
обслуживания автомобиля

29. Индикатор зимнего режима*
30. Контрольная лампа температуры 

охлаждающей жидкости двигателя
31. Контрольная лампа минимального 

запаса топлива
32. Кнопка счетчика расстояния
33. Контрольная лампа замены мотор-

ного масла*
34. Контрольная лампа неисправности 

полного привода*
35. Индикатор прицепа*
36. Контрольная лампа неисправности 

SSPS*

*: Если имеется

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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10. Ослабьте болты крышек опор рас-
предвалов в несколько проходов на 
1/2-1 оборот.

11. Выверните болты крышек опор рас-
предвалов из головки цилиндров.

12. Выньте распредвалы.
13. Выньте уплотнительные кольца из 

распредвалов.
Снимать распредвалы с поса-
дочных поверхностей в передней 
направляющей опоре следует 
равномерно.

14. Проверьте, нет ли износа на рас-
предвалах и посадочных опорах и 
при необходимости замените.

УСТАНОВКА

Предохраняйте распредвалы от ца-
рапин, вмятин и повреждений.

1. Смажьте шейки и крышки распред-
валов моторным маслом.

2. Установите распредвалы впускных 
и выпускных клапанов.

3. Установите крышки опор распред-
валов впускных и выпускных клапа-
нов в первоначальное положение.

4. Вверните болты в крышки.
5. Постепенно затяните болты крышек 

опор распредвалов с моментом 
8Н-м в порядке, указанном цифра-
ми на рисунке.

6. Измерьте осевой люфт распредва-
лов впускных и выпускных клапанов.

7. Установите шестерню на распред-
вал впускных клапанов.

8. Зафиксируйте распредвал впуск-
ных клапанов и вверните новый 
болт в шестерню.

 Затяните болт с моментом 50 Н-м и 
доверните на 60 и 15° при помощи 
динамометрического ключа-угло-
мера KM-470-B.

9. Установите шестерню на распред-
вал выпускных клапанов.

10. Зафиксируйте распредвал выпуск-
ных клапанов и вверните новый 
болт в шестерню.

 Затяните болт с моментом 50 Н-м и 
доверните на 60 и 15° при помощи 
динамометрического ключа-угло-
мера KM-470-B.

11. Наденьте ремень ГРМ.
12. Вставьте прокладку в крышку голов-

ки цилиндров, установите крышку и 
затяните болты крышки с моментом 
8 Н-м.

13. Подсоедините кабели к свечам за-
жигания.

14. Подсоедините шланг сапуна и шланг 
PCV к крышке головки цилиндров.

15. Установите декоративную крыш-
ку на двигатель и затяните болты и 
гайки с моментом 8 Н-м.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ 

ГРМ

РЕГУЛИРОВКА

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. Отсоедините разъем от датчика 
температуры всасываемого возду-
ха (IAT).

3. Снимите воздухоочиститель в сборе. 

4. Снимите переднее правое колесо.
5. Снимите переднюю защиту двига-

теля со стороны переднего правого 
колеса.

6. Снимите поликлиновой ремень 
привода доп. оборудования.

7. Снимите шкив с коленвала.

8. Снимите опору двигателя в сборе.
9. Выверните болты из передней 

крышки ремня ГРМ.
10. Снимите переднюю крышку ремня 

ГРМ.

11. Проверните коленвал не менее чем 
на один полный оборот по часовой 
стрелке за болт шестерни коленвала.

12. Совместите метку на шестерне ко-
ленвала с насечкой внизу задней 
крышки ремня ГРМ.

13. Совместите метки синхронизации 
на шестернях распредвалов.

14. Ослабьте болт автоматического 
натяжителя. Чтобы ослабить на-
тяжение ремня, поверните выступ 
с шестигранником против часовой 
стрелки.

15. Поворачивайте выступ с шестигран-
ником автоматического натяжителя 
по часовой стрелке, пока указатель 
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13. Вверните крепежные болты опор-
ного кронштейна в опорную раму 
двигателя, и затяните с моментом 
50 Н-м.

14. Установите промежуточный вал ру-
левого механизма.

15. Установите левый и правый приво-
дные валы.

16. Запрессуйте шаровые шарниры в 
верхние рычаги подвески.

17. Запрессуйте шаровые шарниры на-
конечников рулевых тяг.

18. Подсоедините соединительные 
тяги к стабилизатору поперечной 
устойчивости.

19. Подсоедините переднюю выхлоп-
ную трубу к нейтрализатору и затя-
ните крепежные гайки с моментом 
40 Н-м. Затяните болт и гайку кре-
пежного кронштейна передней вы-
хлопной трубы с моментом 40 Н-м.

20. На моделях AWD установите кар-
данный вал.

21. Подсоедините электропроводку к 
двигателю.

22. Подсоедините все необходимые 
вакуумные шланги, включая вакуум-
ный шланг усилителя тормоза.

23. Подсоедините контакты массы.
24. Подсоедините все необходимые 

разъемы.
25. Подсоедините шланги к насосу ги-

дроусилителя.
26. Подсоедините трубку подачи топли-

ва к топливной рампе.

27. Подсоедините впускной и выпуск-
ной шланги отопителя к головке ци-
линдров.

28. Подсоедините все необходимые 
шланги охлаждающей жидкости 
к корпусу дроссельной заслонки, 
термостату, трубке охлаждающей 
жидкости и блоку цилиндров.

29. Установите резонатор на корпус 
дроссельной заслонки.

30. Установите воздухоочиститель в 
сборе.

31. Подсоедините шланг сапуна и шланг 
PCV к крышке головки цилиндров.

32. Подсоедините разъем к датчику 
температуры всасываемого возду-
ха (IAT).

33. Установите декоративную крышку 
на двигатель.

34. Вставьте предохранитель топлив-
ного насоса.

35. Заправьте картер двигателя мотор-
ным маслом.

36. Залейте охлаждающую жидкость 
двигателя.

37. Заправьте гидроусилитель жидко-
стью и выпустите воздух из системы.

38. Если имеется, заправьте кондицио-
нер хладагентом.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ БЛОК КОЛЕН-

ВАЛА В СБОРЕ

СНЯТИЕ
1. Снимите масляный поддон.
2. Отсоедините всасывающую трубку 

и выньте кольцевое уплотнение.
3. Снимите маслоотражатель масля-

ного поддона.

4. Выверните крепежные болты ба-
лансировочного блока коленвала в 
сборе.

5. Снимите балансировочный блок ко-
ленвала в сборе и прокладку.

РЕГУЛИРОВКА
1. Совместите метку на шестерне ко-

ленвала с насечкой внизу задней 
крышки ремня ГРМ.

2. В данном положении коленвала 
плоские участки (стрелки) обоих ба-
лансировочных валов должны быть 
обращены вниз (в сторону масляно-
го поддона) и находиться на одной 
горизонтальной линии.

3. Вверните измерительное устрой-
ство KM-949 (3) с длинным болтом 
(1) с накаткой в 1-й балансировоч-
ный вал (со стороны впуска) и затя-
ните от руки. Измерительный рычаг 
(5) должен быть обращен в направ-
лении на 9 часов, как показано на 
рисунке.

4. Установите держатель с индикато-
ром (4) на блок цилиндров.

5. Уприте предварительно натянутый 
зонд (6) индикатора в измеритель-
ный рычаг измерительного устрой-
ства KM-949. Зонд должен стоять 
точно между метками насечкой, 
перпендикулярно к плоской поверх-
ности (7), см. рис. на след. стр.
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ляционный шланг EVAP и шланг от-
вода паров топлива.

9. Отсоедините трубку подачи топлива 
с правой стороны топливного бака.

10. Отсоедините трубку отвода паров 
топлива от угольного фильтра EVAP.

11. Подоприте топливный бак.
12. Выверните болты из опорных крон-

штейнов тросов стояночного тор-
моза и сдвиньте в сторону от то-
пливного бака.

13. Открутите крепежные гайки ленточ-
ных хомутов топливного бака.

14. Снимите ленточные хомуты топлив-
ного бака.

15. Осторожно опустите домкрат и 
сдвиньте переднюю часть топлив-
ного насоса вниз, наклоняя заднюю 
часть вверх.

16. Снимите топливный бак.

УСТАНОВКА

1. Установите топливный бак в перво-
начальное положение.

2. Установите ленточные хомуты на 
топливный бак и затяните крепеж-
ные гайки с моментом 20 Н-м.

3. Вверните болты в опорные крон-
штейны тросов стояночного тормоза.

4. Подсоедините трубку отвода паров 
топлива к угольному фильтру EVAP.

5. Подсоедините трубку подачи то-
плива с правой стороны топливного 
бака.

6. Подсоедините к топливному баку 
трубу наливной горловины, венти-
ляционный шланг EVAP и шланг от-
вода паров топлива.

7. Подсоедините разъем к топливному 
насосу с правой задней стороны то-
пливного бака.

8. Установите опорные кронштейны 
тросов стояночного тормоза.

9. Установите передний глушитель.

10. На моделях AWD установите кардан-
ный вал и заднюю главную передачу.

11. Заправьте топливный бак.
12. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.
13. Проверьте, нет ли утечек из топлив-

ного бака и на стыках топливопро-
водов.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ 

СНЯТИЕ

1. Сбросьте давление топлива.
2. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
3. Сложите заднее сиденье.
4. Закатайте напольное покрытие и 

изоляцию.
5. Снимите крышки со смотровых от-

верстий главного и вспомогатель-
ного топливных насосов.

6. Отсоедините разъем от вспомога-
тельного топливного насоса.

7. Установите приспособление для 
снятия/установки гаек топливных 
насосов EN-48278 на вспомога-
тельный топливный насос и повер-
ните против часовой стрелки.

8. Выверните гайку вспомогательного 
топливного насоса.
При снятии топливных насосов в 
сборе из топливного бака не повре-
дите передающие блоки датчиков 
уровня топлива.

9. Выньте вспомогательный топлив-
ный насос в сборе и кольцевое 
уплотнение из топливного бака.
На кольцевое уплотнение не должно 
попасть топливо.

10. Отсоедините шланг между главным 
и вспомогательным топливными на-
сосами со стороны вспомогатель-
ного насоса.

11. Отсоедините разъем от главного то-
пливного насоса.

12. Отсоедините трубку подачи топлива.
13. Установите приспособление для 

снятия/установки гаек топливных 
насосов EN-48279 на главный то-
пливный насос и поверните против 
часовой стрелки.

14. Выверните гайку главного топлив-
ного насоса.
При снятии топливных насосов в 
сборе из топливного бака не повре-
дите передающие блоки датчиков 
уровня топлива.

15. Выньте главный топливный насос в 
сборе и кольцевое уплотнение из 
топливного бака.
На кольцевое уплотнение не должно 
попасть топливо.

УСТАНОВКА

1. Очистите все контактные поверхно-
сти на обоих топливных насосах и на 
топливном баке.

 ` Для упрощения подсоединения 
шланга между главным и вспомо-
гательным топливными насосами 
сначала установите главный то-
пливный насос.

 ` Убедитесь, что стрелка на главном 
топливном насосе совместилась 
со стрелкой на топливном баке, см. 
рис. на след. стр.

 ` При установке топливных насосов 
в сборе в топливный бак не повре-
дите передающие блоки датчиков 
уровня топлива.
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7. При помощи отвертки отогните 
язычки замковой шайбы с гайки ва-
лика переключения диапазонов.

8. Открутите гайку, снимите замковую 
шайбу и плоскую шайбу.

9. Выверните болты из переключателя 
диапазонов АКП.

10. Снимите переключатель диапазо-
нов АКП.

УСТАНОВКА

1. Установите переключатель диапа-
зонов АКП на рычаг валика пере-
ключения диапазонов.

2. Вверните болты и затяните пока 
ТОЛЬКО от руки.

3. Установите плоскую шайбу, замко-
вую шайбу, наверните гайку и затя-
ните с моментом 7 Н-м.

4. Убедитесь, что валик переключения 
диапазонов находится в нейтраль-
ном положении (N).

5. Загните язычки замковой шайбы и 
зафиксируйте гайку.

6. Установите специнструмент J-45404 
на валик переключения диапазонов 
и вращайте переключатель диапа-
зонов АКП, пока базовая линия ней-
трального положения на переключа-
теле не совместится с контрольной 
линий на специнструменте J-45404.

7. Вверните болты в переключатель 
диапазонов АКП и затяните с мо-
ментом 25 Н-м.

8. Уберите специнструмент J-45404 с 
вала переключения диапазонов.

9. Установите рычаг переключателя 
диапазонов АКП, наверните гайку 
затяните с моментом 16 Н-м.

10. Подсоедините трос к рычагу пере-
ключателя диапазонов АКП и отре-
гулируйте трос.

11. Подсоедините разъемы (1, 2).

12. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
установите кронштейн блока ECM.

13. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

14. После регулировки переключате-
ля диапазонов АКП убедитесь, что 
двигатель запускается только в по-
ложении «P» или «N». Если же он 
запускается в каком-либо другом 
положении, выполните регулировку 
переключателя повторно.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ АКП

РЕГУЛИРОВКА

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
снимите кронштейн блока ECM.

3. Передвиньте рычаг селектора в 
нейтральное положение (N).

4. Отсоедините трос переключения 
передач от рычага переключателя 
диапазонов АКП.

5. Ослабьте болты переключателя ди-
апазонов АКП.

6. Установите специнструмент J-45404 
на валик переключения диапазонов 
и вращайте переключатель диапа-
зонов АКП, пока базовая линия ней-
трального положения на переключа-
теле не совместится с контрольной 
линий на специнструменте J-45404.

7. Вверните болты в переключатель 
диапазонов АКП и затяните с мо-
ментом 25 Н-м.

8. Уберите специнструмент J-45404 с 
вала переключения диапазонов.

9. Подсоедините трос к рычагу пере-
ключателя диапазонов АКП и отре-
гулируйте трос.

10. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
установите кронштейн блока ECM.

11. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

12. После регулировки переключате-
ля диапазонов АКП убедитесь, что 
двигатель запускается только в по-
ложении «P» или «N». Если же он 
запускается в каком-либо другом 
положении, выполните регулировку 
переключателя повторно.

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ ВХОДНО-

ГО ВАЛА

СНЯТИЕ

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
снимите кронштейн блока ECM.

3. Отсоедините разъем (3) от датчика 
частоты оборотов входного вала.

4. Выверните болт из датчика.

5. Снимите датчик с коробки передач.
6. Снимите кольцевое уплотнение с 

датчика и утилизируйте его.

УСТАНОВКА

1. Нанесите жидкость АКП на новое 
кольцевое уплотнение датчика ча-
стоты оборотов входного вала.

2. Установите новое кольцевое уплот-
нение на датчик.

3. Установите датчик на коробку пере-
дач.

4. Вверните болт в датчик и затяните с 
моментом 6 Н-м.

5. Подсоедините разъем (3) к датчику 
частоты оборотов входного вала.

6. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
установите кронштейн блока ECM.

7. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ ВЫХОД-

НОГО ВАЛА

СНЯТИЕ

1. Отсоедините кабель от минусовой 
клеммы аккумулятора.

2. На моделях с двигателем HFV6 3.2L 
снимите кронштейн блока ECM.

3. Отсоедините разъем (4) от датчика 
частоты оборотов выходного вала.
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7. Наверните гайку ступицы на резь-
бовой конец приводного вала и за-
тяните с моментом 205 Н-м.

ОПОРНАЯ РАМА, ШТАНГА СТАБИЛИЗА-

ТОРА

СНЯТИЕ

1. Поднимите автомобиль, подоприте 
его и снимите колеса.

2. Снимите пылезащитную крышку с 
днища автомобиля.

3. Открутите гайку, крепящую шаровой 
шарнир рычага подвески к поворот-
ному кулаку, и снимите шплинт.

4. Снимите передний глушитель и ка-
талитический нейтрализатор.

5. На автомобилях с приводом на 4 ко-
леса снимите карданный вал.

6. Открутите гайку, крепящую наруж-
ную рулевую тягу к поворотному ку-
лаку.

7. Открутите гайку, крепящую со-
единительную тягу стабилизатора к 
стойке.

Не допускайте смещения радиа-
тора после снятия опорной рамы. 
Зафиксируйте радиатор за верх-
нюю часть при помощи веревок.

8. Выверните болты, крепящие руле-
вой механизм к опорной раме.

9. Подоприте опорную раму телеско-
пической стойкой.

10. Выверните болты, крепящие крон-
штейн задней опоры коробки пере-
дач к опорной раме. 

11. Выверните болты, крепящие перед-
нюю опору коробки передач к опор-
ной раме, и снимите опору.

12. Выверните болты, крепящие опор-
ную раму к кузову.

13. Выверните болты, крепящие опор-
ную раму к кузову.

14. Медленно опустите опорную раму, 
соблюдая осторожность. Поверни-
те штангу стабилизатора и рулевые 
тяги так, чтобы обеспечить доста-
точное пространство при опускании 
опорной рамы.

15. Выверните болты, крепящие скобы 
штанги стабилизатора к опорной 
раме.

16. Выверните болты и гайки, крепящие 
рычаг подвески к опорной раме.

УСТАНОВКА

1. Вверните болты и гайки, крепящие 
рычаг подвески к опорной раме.

2. Вверните болты, крепящие скобы 
штанги стабилизатора к опорной 
раме, и затяните с моментом 50Н-
м.

3. Медленно поднимите опорную 
раму телескопической стойкой, со-
блюдая осторожность. Поверните 
штангу стабилизатора и рулевые 
тяги так, чтобы выставить опорную 
раму в требуемое положение.

4. Установите опорный кронштейн 
опорной рамы, вверните болты, 
крепящие опорную раму к кузову, 
и затяните с моментом 155 Н-м, а 
болты, крепящие опорный крон-
штейн опорной рамы к кузову, с мо-
ментом 50 Н-м.
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УСТАНОВКА
1. Подсоедините разъемы к выключа-

телю указателей поворота.
2. Установите выключатель указате-

лей поворота, защелкнув его в кор-
пусе выключателя.

3. Установите крышки на рулевую ко-
лонку.

4. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И РЫЧАГ СТЕКЛОО-
ЧИСТИТЕЛЕЙ/КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите крышки с рулевой колонки.
3. Снимите выключатель стеклоочисти-

телей, надавив на защелки сверху и 
снизу корпуса выключателя.

4. Отсоедините разъемы от выключа-
теля стеклоочистителей. Если име-
ется, отсоедините разъем от круиз-
контроля.

УСТАНОВКА
1. Подсоедините разъемы к выключа-

телю стеклоочистителей. Если име-
ется, подсоедините разъем к круиз-
контролю.

2. Установите выключатель стеклоо-
чистителей, защелкнув его в корпу-
се выключателя.

3. Установите крышки на рулевую ко-
лонку.

4. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите модуль подушки безопас-

ности (SIR).
3. Открутите гайку с рулевого колеса.

Для обеспечения правильной по-
следующей установки нанесите 
метки совмещения на вал руле-
вой колонки и рулевое колесо.

4. Снимите рулевое колесо при помо-
щи съемника KM-210-A.

УСТАНОВКА
1. Совместите метки на рулевом ко-

лесе и на валу рулевой колонки. По-
верните влево кулачок отключения 
указателя поворота на колесе.

2. Наверните гайку на рулевое колесо 
и затяните с моментом 41 Н-м.

3. Установите модуль подушки без-
опасности (SIR).

4. Подсоедините кабель к минусовой 
клемме аккумулятора.

ПОДСВЕТКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите крышки с рулевой колонки.
3. Отсоедините разъем.
4. Выверните крепежный винт лам-

почки подсветки замка зажигания.

УСТАНОВКА
1. Вверните крепежный винт лампочки 

подсветки замка зажигания и затя-
ните с моментом 2,5 Н-м.

2. Подсоедините разъем.
3. Установите крышки на рулевую ко-

лонку.
4. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите коленную подушечку.
3. Поверните ключ зажигания в поло-

жение «ON».
4. Отсоедините разъем.

5. Выверните крепежные винты замка 
зажигания.

УСТАНОВКА
1. Вверните крепежные винты замка 

зажигания и затяните с моментом 
2,5 Н-м.

2. Подсоедините разъем.
3. Установите коленную подушечку.
4. Подсоедините кабель к минусовой 

клемме аккумулятора.

ЦИЛИНДР ЗАМКА

СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель от минусовой 

клеммы аккумулятора.
2. Снимите крышки с рулевой колонки.

3. Поверните ключ зажигания в поло-
жение «ACC».

4. Извлеките цилиндр замка, нажав на 
кнопку фиксатора и одновременно 
потянув за ключ.

УСТАНОВКА
1. Поверните ключ зажигания в поло-

жение «ACC».
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