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СОВЕТ

Если при регулировке какого-либо
положения сиденья переключатель
установлен в предельное крайнее
положение, не пытайтесь двигать пе-
реключатель в том же направлении,
так как электропривод может сло-
маться.

Регулировка продольного поло-
жения сиденья
Для регулировки продольного поло-
жения сиденья передвиньте переклю-
чатель в сторону необходимого пере-
мещения.

Регулировка положения спинки
сиденья водителя
Для регулировки угла наклона спинки
сиденья передвиньте переключатель в
сторону необходимого перемещения.

Регулировка высоты подушки
сиденья
Для регулировки высоты подушки си-
денья передвиньте переключатель в
сторону необходимого перемещения:При переводе переднего края пере-

ключателя вверх или вниз регулиру-
ется высота переднего края подушки
сиденья.При переводе заднего края пере-
ключателя вверх или вниз регулиру-
ется высота заднего края подушки
сиденья.При переводе центральной части
переключателя вверх или вниз регу-
лируется высота всей подушки сиде-
нья.

Регулировка поясничной опоры
сиденья
Поясничная опора сиденья регулирует-
ся нажатием на переднюю или на зад-
нюю сторону переключателя.
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Лючок и крышка
топливно-заливной

горловины
Для открывания лючка топливно-
заливной горловины потяните вверх ры-
чаг, показанный на рисунке.

Выверните крышку заливной горлови-
ны топливного бака и повесьте ее на
держатель лючка.

Вместимость топливного бака 87 литров.

ВНИМАНИЕ!Так как бензин - легковоспламе-
няющееся вещество и неосторож-
ное обращение может привести к
пожару, то во время заправки обя-
зательно соблюдайте следующие
меры предосторожности:

  Обязательно выключайте двигатель.
  Не курите, не подносите спички и

зажигалки к горловине.Не открывайте резко крышку топ-
ливно-заливной горловины, так как
находящееся под давлением топ-
ливо может выплеснуться из горло-
вины, что может привести к пожару
или к травмам.

Капот
Открывание капота
1. Потяните вверх за рычаг привода замка

капота, расположенный под панелью
приборов со стороны водителя.

2. Слега приподнимите капот и по-
тяните рычаг блокировки замка ка-
пота вверх, как показано на рисунке.

Закрывание капота
1. Опустите капот.
2. Нажмите аккуратно вниз на перед-

нюю часть капота, чтобы зафикси-
ровать его.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом движения убедитесь,
что капот надежно зафиксирован.
В противном случае капот может вне-
запно открыться во время движения,
что скорее всего станет причиной ава-
рии.
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Замок зажигания

Положения замка зажигания
Положение, при котором
можно вставить или вынуть
ключ из замка зажигания.
При вынутом ключе блокиру-
ется рулевое колесо.
Положение, при котором
можно пользоваться следую-
щими электроприборами:
магнитолой, прикуривателем
и управлять электроприводом
боковых зеркал.

Положение, при котором рабо-
тает двигатель.

Положение запуска двигателя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не оставляйте при неработающем дви-
гателе в течение длительного времени
ключ зажигания в положениях "ON" или
"ACC", так как это приведет к разрядке
аккумуляторной батареи.
Поворот ключа зажигания из по-
ложения "LOCK" в положение "АСС"
Если ключ зажигания не проворачива-
ется из положения "LOCK" в положе-
ние "АСС", то, слегка покачивая руле-
вое колесо вправо-влево, поверните
ключ.
При повороте ключа из положе-
ния "АСС" в положение "LOCK"
Переведите селектор АКПП в положе-
ние "Р", а затем поверните ключ, на-
жимая на него.

Запуск двигателя

Перед запуском двигателя
1. Убедитесь, что включен стояночный

тормоз.
2. Убедитесь, что селектор АКПП нахо-

дится в положении "Р".
(Двигатель можно запускать, когда
селектор АКПП находится в положе-
нии "N", но в целях безопасности ре-
комендуется осуществлять запуск
двигателя при селекторе в положе-
нии "P".)

Запуск двигателя

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не запускайте двига-
тель, находясь снаружи, например,
через окно.
Это может привести к аварии, поэтому
перед запуском двигателя обязатель-
но сядьте на место водителя.

1. Сядьте на место водителя и нажмите
на педаль тормоза.

2. Не нажимая на педаль акселерато-
ра, переведите ключ зажигания в
положение "START" и запустите
двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Не проворачивайте коленчатый вал
двигателя более 15 секунд за один
раз. Это может привести к перегреву
стартера и соединений электрической
цепи. Если двигатель не запустился за
15 секунд, то перед следующей по-
пыткой сделайте перерыв около одной
минуты.

Запуск и управление автомобилем

ACC

LOCK

ON

START
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Включение, выключение магни-
толы и выбор режима работы
Включение магнитолы осуществляет-
ся кратковременным нажатием кнопки
"MODE". Последующие кратковремен-
ные нажатия буду переключать режи-
мы "Радио - Магнитофон - Проигрыва-
тель компакт-дисков". Если кассета
или диск не загружены, то будет рабо-
тать только радио.
Для выключения магнитолы нажмите
и удерживайте кнопку "MODE" до зву-
кового сигнала.

Регулировка громкости
Регулировка громкости осуществляет-
ся кнопками "-" и "+". Громкость будет
продолжать уменьшаться/увеличива-
ться пока удерживается кнопка.

Режим радио
При кратковременном нажатии на
кнопку "" или "" будет производить-
ся переключение между сохраненны-
ми радиостанциями.
При нажатии и удерживании кнопки ""
или "", до звукового сигнала, начнет-
ся автоматический поиск радиостан-
ций. Поиск остановится при нахожде-
нии устойчивого сигнала.
При стереофоническом приеме на
дисплее высвечивается индикатор
"ST".

Режим магнитофона
При кратковременном нажатии на
кнопку "" или "" включится функция,
предназначенная для перехода на
любую из 9 записей, находящихся до
или после текущего места воспроиз-
ведения.
Для этого нажмите на кнопку "" или
"" столько раз, на сколько записей
необходимо перейти (при переходе
назад учитывайте текущую запись).

ВНИМАНИЕ!
Если между записями пауза менее
3 секунд или существуют посторонние
звуки, работа этой функции может
быть неправильной.

При нажатии и удерживании кнопки ""
или "" до звукового сигнала включит-
ся режим перемотки. Для отключения
перемотки нажмите и удерживайте
кнопку до звукового сигнала.

Режим проигрывателя компакт-
дисков
При кратковременном нажатии на
кнопку "" или "" произойдет сменена
воспроизводимой мелодии.
При нажатии и удерживании кнопки ""
или "" до звукового сигнала, произой-
дет смена воспроизводимого диска.

Голосовое управление маг-
нитолой (модели с много-

функциональным дисплеем)
Некоторые функции магнитолы могут
управляться с помощью голосовых
команд.
Для включения данной функции на-
жмите на кнопку, расположенную на
рулевом колесе, как показано на ри-
сунке.
Вы должны услышать звуковой сигнал
и на дисплее появится индикатор.

 Если после звукового сигнала и
появления индикатора прошло
более 6 секунд, то голосовая ко-
манда не сработает.

 Если после произнесения коман-
ды на дисплее появилась надпись
"System does not recognize this
command, please rephrase your
command" это значит, что компью-
тер не смог распознать команду.
Нажмите на кнопку включения
функции голосового управления
еще раз и повторите команду.
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Подготовка автомобиля
перед зимой

Моторное масло
Используйте моторное масло в зави-
симости от условий эксплуатации ав-
томобиля до следующей замены мас-
ла. (Более подробную информацию
смотрите на стр. 167).
Охлаждающая жидкость
Для предотвращения замерзания сме-
шивайте охлаждающую жидкость на ос-
нове этиленгликоля с дистиллированной
водой в соответствующей пропорции.
Концентрация

этилен-
гликоля

Минимальная
температура окру-
жающего воздуха

30% -12°С
50% -35°С

Жидкость омывателя стекол
Для предотвращения замерзания
жидкости омывателя применяйте не-
замерзающую жидкость в зависимости
от температуры окружающего воздуха.
Аккумуляторная батарея
Уровень электролита при низких тем-
пературах снижается, что затрудняет
запуск двигателя. В холодное время
года чаще проверяйте уровень элек-
тролита и заряд аккумуляторной бата-
реи. При необходимости долейте дис-
тиллированную воду и зарядите акку-
муляторную батарею.
Зимние шины и цепи противо-
скольжения
При установке зимних шины заме-

ните все четыре шины одинаковых
размеров и конструкции.
 Владельцы моделей 4WD ознакомь-

тесь с главой "Постоянный полный
привод (Full time 4WD)" на стр. 96.Применяйте цепи противоскольже-

ния, подходящие по размеру и типу
к колесам, установленным на вашем
автомобиле.

Перед началом
движения

Очистите снег с крыши
Во время движения снег сползает на
стекла, что затрудняет обзор. Счи-
щайте снег перед началом движения.
Очистите снег и иней со стекол
Очищайте стекла от снега и инея,
чтобы улучшить обзор.
Пластиковый скребок позволяет счистить
снег, не царапая поверхность стекла.
Очистите колесные арки от снега
и льда
При эксплуатации автомобиля в зим-
них условиях периодически проверяй-
те колесные арки и счищайте скопив-
шиеся там лед и снег. Не допускайте
накопления льда и снега в колесных
арках, так как они могут затруднить
управление автомобилем.
Если дверь примерзла
Если вы пытаетесь с силой открыть
примерзшую дверь, существует опас-
ность, что уплотнитель двери будет
поврежден. В таких случаях следует
полить теплой водой уплотнитель и,
после того как открыли дверь, сразу
же удалить с него воду.

Если примерзли стеклоочистите-
ли и т. д.
Если стеклоочистители, боковые зер-
кала и стеклоподъемники с электро-
приводом примерзли, не следует на-
жимать и удерживать соответствую-
щие выключатели, чтобы системы
заработали. Существует опасность,
что в этом случае сгорят электропри-
воды или разрядится аккумуляторная
батарея.
При посадке в автомобиль
Садясь в автомобиль, тщательно
стряхните снег с обуви. При нажатии
на педали ноги в мокрой обуви могут
соскальзывать.

Эксплуатация автомобиля
в зимний период


