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  ����������� 	� 
����� CHRYSLER PT CRUISER 2000-2010 ��. �	
���, ���
������� ���������
����������� 1,6 �; 2,0 �; 2,4 � (Turbo).
  ������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� �����������
�����������, ����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ��������� (� �.�. ������� �	
��-
���� ����������, ��
��������, ��������, ��	���� � ��
����), ����������� � �������������� ��
�-
��� 	�
�������� 	�
���� (��  � !�  ), ��
����� ������� (������� ��������
������ �������
��
����� (ABS) � 	
��������������� ������� (TRAC/TCS)), 
������� �	
������, 	�������, �������
��������, ������ ��������
����� (!") � ���������.
   ��
��� �	���� 318 ���� ����
��������� P0, P1, P2 
������� ������ ����������; ��������
	
���� �� ����������.
   
��������� 186 
������	� !��������� (37 ������) ��� 
������� ��
����� ���	�������� � �	���-
�� ���#$����� �������� �����
����
�������.
  % 
������ " ������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������) � ���
-
��-
���
��, ����
��&�� ������� ���
���� � �
������ �'�
����� 	� %�$��� ����������.

  New! ������� �������	���	 � �	�	
���	 � 2015 �	��.

   
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ ������� � 	
�-
���� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � �������	� ������
�������	� ��
������, ���������	� ��� ����������� ������������, 
����
� 
����������� $� � ������.
  ���� ��
�� "!����������#" 	������� ��� �����������#� 	
������# 	�
���������� ���������� �����-
������ ���������� ��� ������� 
����, ��� ����
��� � �
������� ��
�������&��� ���
�������.
(���� ���� ��
�� "!����������#" ����� ��
����# ��� � ��
���, ���� ��� 	
������ 	��#�����#�� ��������
������
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ ��$��� ����������. )�� �����
������� 
����� �����
��� ������ � ���� 	
��������� ������ �����
������ � ������� ��������-
�� �����
��� ������. ��������	� ��� ������� ���������� ����
�������� 	
���	
���� �������� �
�������� 	������� ����� � ������� � 	������� ���� 	
�������� 
�$��� 	
�����, ������ ��������
������������	� ��
������, �	����� ���� �� �����������#�� 	���	�� � 	��
���� 
������
��� ����-

����� ����� ���������� ����� ��� ���������# ��������# � 	
���
����� ��	������.
  ���������� �������� ����
���� 	�������� ���
����# �
��� ����������� ���������� � ������# ���
����� �''�������.

���� 	
�������� ��� ����������#���, 	�
����� "(* � 
������ �����
����.

  +� ����� www.ptcruiserclub.ru, � 
������ ",�
��", %� ������ �������# ��	
��� ���	��������, �������-
���� ����������� � 
����� ����������� Chrysler PT Cruiser.

  +� ����� www.autodata.ru, � 
������ ",�
��", %� ������ �������# 	
�'�������#�� ��	
��� 	� ����������

������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2008, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

-������ �) .00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����# 03.12.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. +� ��� ����# ��-
�� 	��������� � 
��
�$����� ��� ���	
���������, 	�
���� �
�
���� ������� �'�
����� � �
���� � ����� '�
��, � ��� �����
�����
���, �����������, � ����� ��� '�����	���.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ������-
�����, 
���������� � ������ � �$�� ����� %� ������ �-
	
����# 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��# 	
�������� 	� 
����&��� 
������ �
�$�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
-
�� 	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	��
�����  ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 �
����	 � �!�
��	�� ������
������ �������-
���� �� ��$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �����-
��
	� �
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 �����
���� ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
��-
����		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�����-
��� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
-
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
�����-
����.

��������� ��	
������� ����� 	�������
��	����� ������� ���

�
 ������
��	����� 
��������� ���������
�
 ���-
���	���� ������
	� $�
	�
 �������� �
���	� ����-
�� ����������� �������� ���
���	� � �����	��
�
��� �����
 ��� � ����
� ������	� $�
	�
 � �
���	�-
�� �����	�. "�������	� $�
	�
 ������� � �������	-
	�� ������ �
����� ������ &'(, ����$�		��� �	���
	
���
 &'(  ��� ������	��� ������ � ����� �� 	�-
���������		�� ����	�� ������ ������� ��������
���
���	�.
"� �
		��� ��!���� ����
	� Chrysler �������
 �����-
	�� ����
	�, � �
��
� ������� 	
 
��������� �����-
������
�� ��� �������
	���
 $�
	�
 �������� �
���	�
(� ����
� ��������� ��� ��������	�), ���, ��� $�
	�
��� ��������	, ��� �
��	
 	
 �����	����
		�� ��-
��		�� $�
	�.

���������	 ��
	��:

��	� 2001-02 ��. .......................New Mopar CBTKD182

��	� 2002-05 ��. .......................New Mopar CBTKD181

"� 	���������� �
��	� ������	������ �������
��
��		� $�
	� � ��
�
		�� �
�
���	�� 	������, ��-
������� � ����
�� �� �� ��� ������ ��� 	������	�-
���
		�� ( ����� �������) �
�
	�, �������  ����
��
�� �����
	�.
&����� � ������ ����������� �������� ���
���	�,
	�������� �
��� ������� �������� ����	�, �������
�����
�� �	��� 
�����
������  �
�� 
������
	�.

"� ��	
����	 ���
�������� ������ � ������ &'( ��
�	�$�		��� 	
���
 	�������� 	� ������ �
��	�� �
�
	
���, 	�  ������� ������, ����� ���� �������� �����

������ �������� ���, � ������� ���
	����	 !����. )
�����	�� ����
�, �������	 ������	�� ����� � ����� 	
-
���
  ����
� ������
 �������� ���
	��
.

�	������� �� ����������� / �� 
������� ���� ��
�����!��	��� ������� 	 �	�������� (RKE)

(
�������
	�		�� ��������� ������� 2006-08 �.�. ���
�����������		�� ��!��� �������		��� ����
 ���
���	�
�����
������ (WCM, �	 �� SKREEM). *�-�
 ������	�-
�� ���
��	� +,' ��
������ �������������, ����
"�����
�"  �
���� ���
���� ��
	����� 	�������	��.
-
�� �����, � �
		�� 	����
�	����� ��
������ ��
��-
�
��� � ��	� ����� � �� ����� ������.
%���
�	� ��
	������ �!������! 08-007-08 ��
04.03.2008 �., 	����
�	���� ����
	����� �
��	�� ����-
���		��� ����
 ���
���	� �����
������. "� ����
�
��� �������������� ���������
�����
	� ��������

������ �
��
	�.

����������: 	
� ��, ���� ��������� 	������
� ���
����������� 	���� ���
���, ����	�� �������-
���� �
�������� �
� �����
���� �����
������.
�� ����� �
�	������ �������: ���	�����-
�	��	����� ���	 � �������
��� �
����  !"
�
� ���
��� �� 30 �����	 ���	�������
� IOD (�
�� 	
-
��� ���� ����� �� ����� ���������). # ��� ���� ���-
������ � �"$ 	
��� ���� ������� �� ����.

"���
� ���� / �	��������� 
��#�� �����	� /
	��
� �� � ������������ 
����� �	�������...

%��� 
������
	���, �������
��� Chrysler, �	���

���
�����, ���
	����		�� 	
 PT Cruiser, ���
���� ���-
�
���	� 	
���	��, �����
���� ������ ������ � ���
	-
������ �
��. )����� � ���, ���
��� ��
�	����	� ����-
� � �������
	 - �-�
 ��$��� ���	�� �����	��� ��-
���	��� �����
, �	��� ����	�	�� ����
� ������� �	�-
�� � ����$�
	� 
����
�
.  
���, � 	�����
��
� ��-
	�����  �����
� ������
����	���� ���
����� � �
����-
�� �
��
�������� �����
.
 
�, ��� ��������
�� ��� �
��
�� ������ 	����� �
-
�����
, ���	� ����� ���	� �����	����� � �
���	��
�������
�, ����
		�� � 	���������������	�� �
��-
��� ���
���� (	
�����, ������ ����, 	���
���	
� �
-
���
, ���
�� 	
 �
��� ������
�, ��������� ���, ���-
���		�� �
���� �����
  �.�.).
) ����$	���� ����
��, �� �
�� ������
� ��������
����
	� � �
����	�	�� �����$	��� !����
, ���
���
-
	�� 	
�
�
 	
 ����
� �
��
	�, ������� �����������-
	�� ��������, 	����
�	����� �����	�� !����	��, �
-
����	�	�� �����
 ���������
 �������� ��������� ���
,
������
 ��������	�� �
���	�  �
��
	�� �
��� �
���	-
�, 	
�
��� 	
 ������	�� ���������� � �
���� �����	�-
�� ���������
.
.�� �	��	� ��������
 ������������� �����
  �����
-
	����	� ������� �
�
������� ���
����, ��� ������-
��		�� ��$� �����	�	�� 	���
���� � ����������� �
-
��	� (����, !����)  ����� ����
��	�� 
��������
(	
�����, ����$� ���� �
������	���
� ������� �
�-
���
���
 HG3121  HG3116 CARB CLEANER SYNTHETIC,
������� �
��� ������	���� ���!����	
��). "� ���
�
-
	 ��������		�� 	
���
�, �
		�� ��������� ���	�
�����	��� �
����������	� (����� �������
	� �����-
	�� !����	��, ��� ����	� ������� 	�������� �����-
���
�� �����
����). "��	��, � ������	� ��		� ��� ���-
��	�	��� 	
����� ����������	 ���
����. ,���� ����,
	����������		
� �
��	
 ������ �
��
	� ��
	�����
���	�� ������ �����������	�� ��������  	����
�	�-
�� ����
 �
��$�� �
��
	�, ��� ��������		� ������
��
�������� ����	�
 ���
����.

$�
����
��� �����
�	����� �	���������
CHRYSLER PT Cruiser
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���������� 	�
�
�
1. � �������� 	
���� �������� ������.

��	
�� 	� 2008 .

��	
�� � 2008 .

������ ���� ���	����� ���������
�	������� � �������� �	���, 	 ���
����� ����� �	���.

����������: 	 
����� ����� ������
��� �� 	�

����	����� ��������
� �
������ "CHRYSLER", � �������� ��-
�������
� �	��������. ��� �������
�	�������� �����
� ����	������-
��� ����� ������, � �������� 	��-
����� 	�

����	��� �����.
(������ �� 2008 �.) � ��	�������� ��
����, �����	��� �� ������� �����-
������ ����	���� ���������
������ ��� ��, 	 �������� �����
	
����� ������-���������� �������
����������� ����	���� �������-
�� ������.

2. (�����������) �� �������� ����-
�� �����	��	����� ������������.
������ ������������� ����������� 	
�������	�� �	������� (��� ������	��-
 ��� ���� �	��������). � ����	��
����� ��������� ����������, �������
�������� ����� ��������. !��� ���-
�� � ����	����	��� ������������	�-
���, �� ������ �	������� �	������.

!��� ��� ����	��� ����� 	 ����� ����-
���� 	 �������� "ON" �������� ��-
����������� ����� ����� ���
 �����,
��, 	������, � �����	� ���������-
��� ��� ���������� �����, �������
��� ���	������ ������ �	�������.
 �������: �� ���
�� �	�������
������, ������ �� ������, �� ��	�-
�� ������� �� ����� �����, �
������

����� �	������ ��������� �����.
!���� �� ���
�� �	������� �� ��-
�
����� ���������� ������� �����

 ����������� (	 ��� ��
�� � ��
������� �	��������) ����� 
 ���-
���, ������� ����	����
� �
�.  
����	��� 
����� �	������� �����
�� ���
����
� ��� ���������� �-

�� ���
��.

������	���� �� ������������
��������: ��� ����
	
��� ����� � �����
 ����������, �����	������� ����
��� ��	��
� �
���������� �

��
	���� ��
�
� �
��
� (����
�� "SRS"), ��
	�
� �!�" ����
��� ������
�"�!��, #���! �
 ����
	��" ����

������
��� ����
�! "SRS". �� ���
 ���
 ���#����� ������!����� ��	��
� �
���������� ��� ��
	���� �-

�
�
� �
��
� �
�
	 ��#���� ����� ���������
 ���
�� � ���� 
��
 ��������
���� 	�� 
��� � ����� �� �-

���� � ���� 
��
 "LOCK", ����
	����
 �����	 �� �������
�"��� ��
��! ������������ � ��	� 	��
 �
 �
-

�

 90 �
���	 (��
�� �����	� �
�
����� �������). �
 �!����
�" ��������" ��
� ��	���� �
���������� ���

��
� ��
	���� ��
�� �
���, �.�. � 	���!$ ����$ �
� 	
���
�, ��
��%&�$ ����� ������. ���� ��	���� �
��-

�������� �/��� ��
	���� ��
�� �
��
� ������!���� (�������#������"), �� �$ �
�"�� ���
����������" ���

�����"�����" ��������.

'��
�" �������� (��	
�� 	� 2008 .). 1 - �����!
 	
(�
����!, 2 - �����-
����� ��������, 3 - �
�����"�!
 	
(�
����!, 4 - ������ ���
�" �����-
�
��� ��
�����	)
�������, 5 - ���
�" ������
��� ������
�
� � ���	�-
����
���, 6 - �
&
��� �&��, 7 - ���)
� 	�� ��	��%#
��� 	�������
�"-
��� �����	������, 8 - �!��%#��
�" ��������������#��� ����
�!
("TRAC OFF"), 9 - �
&
��� ���
�, 10 - �
�
��%#��
�" ������
��� ��
���-
�#�����
�
� � ��!���
�
� ��
��� ��	�
� 	�
��, 11 - �!��%#��
�" ���-
�
���
�� ��
��� ��	�
� 	�
��, 12 - ��������, 13 - ���
�" ������
��� ��-
�� 
��
� �����!$ �
����.

'��
�" �������� (��	
�� � 2008 .). 1 - 	
(�
����!, 2 - ���������� ���-
�����, 3 - ������ ���
�" ������
��� ��
�����	)
�������, 4 - #��!
(��	�(������), 5 - ��������, 6 - ��������
�"��� ��#��, 7 - �
&
���
�&��, 8 - �!��%#��
�� ��	��
�� �
�
	��$ ��	
���, 9 - �!��%#��
�"
��������������#��� ����
�! ("TCS OFF"), 10 - �
�
��%#��
�� ���
��
������
��� ������
�
� � ���	�����
���, 11 - �
&
��� ���
�, 12 - ��	�-
����� ����
�! ��������� (������"��� � ������� ��	��
� �
����������
�� ������! �
�
	�
� ����� ���, 13 - �!��%#��
�" ��������� ������-
�����, 14 - �!��%#��
�" ����
���
�� ��
��� ��	�
� 	�
��, 15 - ���
�"
������
��� ���� 
��
� �����!$ �
����.



���������	� 	
��������� � 	
��� ��	������ ��	���	� � �������	�	�46

����	� ������	�	 ������� -
��������� 1.6L

������
(1) ��������� 	�
�	� 	����� �����-
���� ������� ����� ������� �����	�
�� 2,5 ������� � �������� ���� ��-
����.

����������: 	
����� �����	 ���-
���, ����	���� � �	���� ������	�	
������� �	��	���� ����� ����� �
������ ��� ������ ����	�� �������.
(2) ����������� �������� ��������-
���� ����������� 	�
�	�, �������
	�
�	�.
(3) ������� � 	�
�	� ����� �������.

����	� ������	�	 �������. 1 - ��	-
������, 2 - ����	� ������	�	
�������, 3 - ����������� ���
�,
4 - ������, 5 - ���	��������	�
�	���	, 6 - ������, 7 - 	
������
�����	� ������, 8 - �����������
��	���, 9 - ���	���� ���
�.

����������: ���� ����������� ���-

� 	��������� 	� ������ � 	���-
���� � ����	��, ����	 ������ ���
�
�� ����	�� � ���������� �� ����� ��
������.
(4) ������� � �
������� ������-
������� 	�����.

 ����	���
(1) ���������� �� 	�
�	� ����� �-
������������ 	�����.
(2) ���������� ���
� ����� �������-
�� ������� � ����������� �����.

����������: ����� �����	��	 ��-
��	�� ��	������, �� 	����	�� �� ��
���������	 ��	�� �	����� ����	-
�	 ���	������.
(3) ���������� ��������� ���������
������ � ����������� ����	�� 	���-
�� ��������� �������.
(4) ������� � �������� 	�
�	� �
������� �����	�.  ������� 	�
�	�.

�	���� �������........................25 �·�
(5) !������������ ������� ���������
�����.
(6)  ������� ���������. ��������� �
���������� �����	 �����.

!������� ������ -
��������� 2.0/2.4L
"�����
(1) ��������� ����������.
(2) � �����" ���������� 	�"�� ��-
������� ������
� ������.
(3) ���������� ��������� �����
�������.

(4) ������� ����
� ������
� ���-
��� ������������� 	����� ������
�������.

!������� ������ ���������� 2.0L.
1 - ������, 2 - ������� ��	
��.

!������� ������ ���������� 2.4L.
1 - ������, 2 - ������� ��	
��.

(5)  �������� ������ �� 	������ �-
��������� ���#����	� �������.
(6)  ������� ������.

�	���� ������� ....................... 20 �⋅�

"����� 	�����#���
���	���

����

��������������: �� ������� ������
������	�� � �� 	�������� �����	
������ ������	�� �� �	����� �����-
����: �	��	 �	������ 	�	� ���	�.
 (1) ��������� �� ������� 	����	
��������� �����" ��	���� ��� �����
���	����.
(2) �� ������ 	�
�	� ���������, ��-
	����� ������� 	����	 ��������
����� ������� �����	�.

�����	� ������ ������	��.

(3) $�������� ���������� �������-
�������� ���	� � ������� 	�
�	� ��-
�������.
(4) %��� ������������
� ����	 ��
������:

(�) ��������� ��������� 	������ �
��������� 	�
�	� ���������.
(�) ���������, �� ������ �� �����
���������� �� &������� ���������.

(5) ��������" ������� ������� �#��-
������.

"��	������

����	����������: �������� �	��-
�	 ���	����	����� ��� 	 �����!-
�� ����	���.
(1)  �	����� ������� 	����	 �������-
�� (����	� �� ��	�!).
(2) ������� 	�
�	� ���������. ������-
���� �� ��������� �����	�.
(3) ��������� ����� ����������
����� ���������� � ������������
�
���	��.
(4) ���������� �� �������
� ���� ���-
���
 �#�������� ��&����
� �����
���������� ��������� 6,35 �� � ���-
��� ������� 300 ��.

"��	������ ������� 	�������� -
��������� 1.6L. 1 - �	�	���, 2 - ��-
������ ����� �����	������.

"��	������ ������� 	�������� -
��������� 2.0/2.4L. 1 - �	�	���,
2 - �������� ����� �����	������.

��������� ����� � ������� �� ������
������ ������
# ��������� � �����-
������ ���������.
 ������� ������ 	���� ������ � ����-
��" ��	����: '�� ����������� ��-
����� �#�����"��� ���	���� ��
�����, 	�������� 	����������� ���
������ �&�
 ����������.
$������
� ���� ������
 �#��������
��������� �� ������ �������� �	�-
�� ��������������� ���	�.

$������� ���� ������� 	�����-
��� - ��������� 1.6L. 1 - ��������
����, 2 - ����� 	�	������.



������� ���	�
��	 ������	 ������ 63

��
��� 
������� ������, ���������� ����� � �������

�

�����

������� 
�����
����������

�����

2 ����������� 	
������ (1 �) 05011948AA 

��� 1, ������
��� 	�	���� ABS

04509766 

��� 1, ������
	 	�	����� ABS

04509767 
9 

��
���� � 	����
	 ����������
(2 �) 

��� 2 04860074AA 

�

�����

������� 
�����
����������

�����

������
�� 2003 �. 

04509553AB 

������
2003 - 2004 ��., 
BRT (V5015650)

04509553AC 

������
2003 - 2004 ��., 
BR4 

05273146AB 

������
	 2004 �., BRT 
(V5015650) 

05085651AA 

14 
��������� ��	�
(2 �) 

������
	 2004 �., BR4 

05085652AA 

24 ������� 	�
���� (2 �) 04509544 

BRT 
(BHKH5593, 
BHKH5066, 
V2013208AB) 

05018208AA 

27 

������
���������
�������
(��������, 1 �) BR4 (V2016567, 

BHKH5066, 
BHKH5593) 

05086567AA 

BHKP7300, ��-
���� �� 2003 �.

BHKP7301 

V2013036, ��-
���� �� 2002 �.

04741772 

V2013036, 
������
2002 - 2003 ��. 

05066036AA 

V2013036, 
BHKP7300, 
������
2003 - 2007 ��. 

05073647AA 

29 

���������
�������
	����������
������� (1 �) 

������ 	 2007 �. 05073647AB 

����
��� ��
�����
��������: 

- ��	
���, ���������� � ��
��� ������ � ������� �����
���� �������� ������������������. 
- ��	
��� ������� � �� �����!���"������	 �����	 �	��#� (VIN). 

� 
����� ������� 
����� ���������� �����

3 ��� ��� 	���� � �������� ��
!��� (2 �) 05272227 

5 ��"����� �� �� (2 �) 04656943AB 

6 #���$�� (��������) (2 �) 05272223AC 

7 %�!��� 	���� ��
!��� (2 �) 04656083 
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�������� ��	
������������ ���, 	�.
	
����������.

	�
. 64. ������� ��
�����������-
�� ����. 1 - ����������� �-
��
��, 2 - �������
��� ���
,
3 - ����� ���������, 4 - ������,
5 - ��� ���
�.

����������: �	
� ��	�����
��
�-
��� ��
 �������	� �� ����	� ��
��-
���, �	���� �������� ������	
�.

�
������- ��������� 1.6L
(1) ������ ����� ��	
�����������-
�� ���� ��	��� �������� ��	���.
(2) ������� ��	
������������ ��� �
������� ����� �	���������� 
�����
��������� ��	
������������� ���� �

�������� "12 ��	��".
(3) �	�������� ������ 
����
�����
��	
������������� ����.

��������������: �������� �	������
��
��� ��������� ��	�����
��
���-
�� ��
� ������� 	 �������� �����
������	�����
���� � ������ �
�-
����� 	 ��������. ���������� ���-
���
� ��������� �������	�� �	-
�
���� �������� �	������ ��	-
�����
��
����� ��
�.
(4) �	�������� �	� ������	��.
(5) ������	���� ��������� ��	
����-
��������� ���� 	 ��������� �� ���.
 �� 	����!���� �	����������� 
��-
�� ���� � �����	��� � ��������� ��-
����� ���!���� ��� (��	. 60).

�����	��������: �
� ������ ��
-
� ����
���� ��������� �� �����-
���� ������� ��	�����: �����
	����� �	��������� ��
�� ����-
����� �� ��	�����
��
���� ��
�.
(6) �	�������� ���� ��������� ��	-

������������� ����. ���������
��������� 	
�������� ������, ����-
���� ���� (��	. 20).

����� ������......................115 �·�
(7) �	�������� ������ 
�������� ��	-

������������� ����. "������� ����
���
�����.

����� ������........................10 �·�
(8) �	�������� ���
����� ������.
(9) ���	�������� ����� ���������-
��� ������ �������������� �������.

�
������- ��������� 2.0/2.4L
�����	��������: ��� �	������
��	�����
��
��� ��
�� �� ���� ��
������� �� ��
��� ��� � !�".
(1) ������ ����� � ������� ��	
��-
����������� ���� �������� ��	���.
(2) #	�� 	������, �	�������� �	� ��-
����	�� � �$ 
������������ 
���-
�����.
(3) ������� ��	
������������ ����
� 
�	���� 
����
����� �  ������� �����
���������. �	�������� ������ % 2-5
����$ ����� � ������ % 6 
������ ��-

��. "������� ����� &6 ���
����� � ���-
������ 
�	�����������	�� (��	. 65).

����� ������ ....................... 12 �·�

	�
. 65. �
����������
�� ��-
����� ���� ������ ���������
��
�������������� ����.

(4) '���	��� �� ������ %1 � �����
������ %6 �������� (��	. 66). �	��-
������ ������, �������� ����� &8
���
�����.

����� ������ ....................... 28 �·�

	�
. 66. ��������� ������ ��-
������� ��
������������� ����.

����������: ������ ������ ���-
�������� ��
��� ��� �	����
���
�� �	������ 	�
������.
(5) �	�������� 	������ ��	
������-
�����$ �����.
(6) �	�������� 	��$���������!��
����� � ������ 
�������� ��	
����-
��������� ����.
(7) �	�������� ���
����� ������.
(8) �	�������� ������ ������ �����

������ ()& � �������� ����	� ��	-

�����������$ �����.

�
��� ����
��
������������� ���� -
��������� 2.0/2.4L
(1) ������� ��	
������������ ��� �
������	��. ������ ����� ���� ��-
������ ��	���. �	�������� ��� *#"
������	��. �	�������� ������ ���-
��$ 
����
�����, �������� �����
������������������ ��������.

	�
. 67.  �!������ 
��� �����
��
������������� ����.

(2) ����������� ��	
������������
��� ����� �� �
���.
(3) �	�������� ������������ ������-
���, ��� 
������� �� ��	. 67. +�������
���������.
(4) ����������� ��	
������������
��� �
���� �� �
���.
(5) "�
����� 
�������� ����������.
�������� 	 ������� 	
����������.
(6) #	�� �	���� ����� ���������, 
��-
����� ������� ����� ��������� �
��	
������������ ��� �� ����	; ��-
������ ���������� ������.

"�������� ������� �
!�
�
#�!��� �������
(�
��������� ��
���!����)
(1) +�	�������� ����� ���������-
��� ������ �������������� �������.
(2) ������� ���
����� ������.
(3)  �������� 2,0/2.4L: 	������ ��	-

������������ ����.
(4)  ������� 1.6L: 	������ �	� ����-
��	��.

	�
. 68. "�������� ������� � !�
�
#�!��� ������ - �
��������� ��
���!���� - ���!��. 1 - ����� ���
�
������ ��� 
����� ������,
2 - ���
�
������ ��� 
����� ������, 3 - ��
�����, 4 - ����� �����

���� ������.
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�	
����	� ��������
��������� 	
������� ���������� 	�	-
����� ����������	��� ����������� � 	�-
	���� �� 	�������� ������� (��	. 16).

��. 16. ������ �	
����	�	 ���-
����� - �������� ������. 1 - ���	-
���, 2 - �	����� ��������, 3 - ��-
����	� 
��, 4 - �	���	 ������-
�����	�	 ��������, 5 - �������	-
�	��	� �	���	, 6 - 
������������
�������, 7 - 
�� ��������.

������
(1) ������� 	 ��������� ���.
(2) ������� ��������� 	
������� 	
���������� ���� ��� (��	. 17�).

����������: �	
��� � 
��������
2.4L � ��

�	� 	�	��
����� �	-

������ ���������� ��� 
	�	���-
������� 	�	��
	�����, 	
���	 
�	������� � 
������	�� ���	�-
�	� 	�	 �� ����� ���� ��	������-
��	� �������	�� � ������� 	����-
������.

(3) 2.4L 	 ��������: �������� ����
���������� 	
�������: ���������
 �	�� ����� ��������� ������!
	
������� � �������� (��	. 17).
������� ������� 	
�������.

 ���	���
(1) 2.4L 	 ��������: "	�������� ��	�
	
������� �� ������� ������ "FLY-
WHEEL SIDE"  (	������ ��������) �
��������. #!�������� ��	� 	
�������
�� �������� ���, ���! ��	������
������ ��		������ ��$�� ��	��� �

��. 17!. "	��� ��������� �	�����
�������� (�	
���  ��

��	�).
1 - !	��, 2, �	����� ��������,
3 - ��������#$�� %����.

��. 17�.  ���	��� 
��� �����-
���. �	
��� 2.4L  ��

��	�.
1 - ���	���, 2 - 
�� ��������,
���� - 	!������� ����	� ���	����.

�!	����� �������� � ���� ��	���, ���
�������� �� ��	. 17�. "	�������� ��
������� ������� 	
������� �� ��-
����������  ��%���. ��� �	�������
������! �� 	��	���� ��	� 	
�������.
"	�������� � ��������  �	�� �����
��������� ������! 	
�������.

�	���� ������� ....................... 28 �·�
#�������� ��������� �	������� ��	��
	
�������.
(2) "	�������� ��������� 	
�������
�� ������� ��� ���.
(3) "	�������� ��� �� ���������.

&�	����������
�����
�
��������� 1.6, 2.0, 2.4 (!�� ��

���)
&	����������!� 
������ 	
�������
��������� �� ������� ������ �������,
� ������ �	������������� 
�������
������ ����%�� (�	�� ���������	�) �
	�����������!� ����� (��	. 18).

��. 18. &�	���������� �����
�
��������. 1 - 
������, 2 - ��	�-
��������� �����
�.

������
(1) ��������� ���������.
(2) '�	�������� !	��!� ���(�� ���-
�������	��� ����� (��	. 14).
(3) ������ 2.0/2.4L: ������� �����
���������� 	��$��.
(4) '�������� ����� ��������� ����-
 ����� ����%��� (��	. 2�).
(5) '�������� ���! ��������� �	-
������������� 
������� (��	. 2�).
(6) ������� �	����������!� 
������.

 ���	���
����������: ���	���������� ��-
���
� ��������� �	��������� ��-
�	������� �	��	��	� ��
�	����.
�	��� �����	�� �����
�� ��	�����
������� �� ���������, ���� �	���	
�� ���	 �	�����	 �����	� �	���	�
�	������	 ��
�	���.
(1) "	�������� �	����������!� 
�-
����� �� ������ ���. )������� ���-
��$ 
������� � ����%��� �� ����.
(2) )������� ��� ��������� �	�����-
�������� 
�������.

�	���� �������:
�	
��� 1.6L..............................12 �·�
�	
��� 2.0/2.4L........................19 �·�

(3) )������� ����� ����%���

�	���� ������� .......................24 �·�
(4) ���	�������� ����� � !	�����
���(��� �	������������� 
�������
	
������� (��	. 2�). *��$�� !��
	�! �� ������. ��������� ����$-
��	�� 	���������, ��������� ��		�-
������� ����� �� ����.
(5) 2.0/2.4L: "	�������� ����� ���-
������� 	��$��.
(6) '��	���� ���������.
(7) ��� ���������	�� ������� � �-
��� �������� 
������� 	
�������
��������� $����	�� (DOT-3).
(8) +� ����� ��	��� ��� ��$���� ��
������ 	
������� ��� �������� ��-
��� ��� � 	�	���� �������.
(9) ��������� �����	��	���	��
������� 	
�������.
(10) ,	�� �	�����������	� ���!� �	-
����������!� 
������, ���$���
����	�����������!� �����.

��. 17�. ����������� �	�	!�� ����
��. ������ � ����	��� - ��������

������. 1 - ��������, 2 - �����, 3 - �	�	!�� �������� ����
��, 4 - !	��

��������� �������� (4 %�.).
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(2) ������� ��	
�� ���������
�����	� (	��. 21).

���. 21. ������ ���������� �����-
�� - �������� ������. 1 - �������-
���, 2 - �����	 ������� �������,
3 - 	����� ���������� �������,
4 - 	��������.

(3) ������� ���� 	��
	�������� 
�-
����� � ��� �	������� (	��. 22).

���. 22. ��������� ����������
������� / ��	� ������������
 ��-
����
. 1 - 	��������, 2 - ��� (4 ��.).

(4) ����������� �	��� 
�	���������

�	���� �� 	����� ��� � �	��������
(	��. 23). ������� �	���  ���	���.

���. 23. ����� ����	������
 �������
� 	�������� �  . 1 - �  , 2 - 	���-
����� ����� ����	������
 �������,
3 - ��� (3 ��.), 4 - ���	� ������,
5 - 	����� (2 ��.)

(5) ������� �	������� 
����	���
�	��� (	��. 23).
(6) ����������� 	�� �� ����������
����	� ������� !��� (	��. 24).

���. 24. !����	 �	������ �������-
�
 � ��	�������� �����
 �������
����. 1 - ��	�������� �����
 ���-
���� ����, 2 - �����	 �	������ ����-
����
.

(7) ����������� 	�� �� ������� ���-
	���� ��������� (	��. 24).
(8) ����������� �	���� ������� "�����-
	� 
	���� �"�
����� �� ��
����������-
�� "�����	� �"�
����� (	��. 25).

���. 25. "������������� #������
������� �#������
. 1 - ���	� ����-
���� #�������, 2 - ��������������
#������.

(9) ���	���� �	!��� ����� �	�
��-
��� ��	��	� �"�
����� � ����� ����-
����.
(10) ��������� ���������.
(11) ���	���� ������ 
	���� ��� �
������ �����  
��!���#�� �������
(	��. 26).

������ ���	
�� .................. 40-45 ⋅�

���. 26. $�����
 � �������
 ���	�
�  . 1 - �������
 ���	�, 2 - ����-
��
 ���	�, 3 - ������	 �������
���������� ����.

(12) ������� 
	������ ��� (	��. 27).
(13) ���	���� �	� ����� �	�
�����

����
���� 
	������������ ��� �
�	�������� 
����	���. ������� 
	�-
���������� �� � 
����
��� (	��. 27).
(14) ���	���� �� ����� �	�
�����
�	��� �!�������� ����������� ��-
��!� � 
������ �������� (	��. 28).
������� �	���  ���	��� � ���	����
���� �	�
����� ��	��	� �"�
����� �

������.

���. 28. ��������� ���� ������-
���
 ������������ �������. 1 - ���-
� ���������
, 2 - ��� (2), 3 - ���-
����	� ����� �������� ��������.

���. 27.  �������� � �����%������� ����. 1 - ����� ��������� ���,
2 - �  , 3 - ���, 4 - �����%������� ���, 5 - ������ ��������� ���,
6 - ��� (2 ��.).
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(21) ��������� ������	 
��� �����-
��� �������� � ������� ����������	
�
��� (���. 12).
(22) ��������� �����	 
��� �����-
��� ��������, ������� �������.

������ ���	
��........................54 ·�
(23) ������� ������	� ����� ����-
������� �������.
(24) ��������� ������ 
���� �����-
��� �������������������  �����
�������.

������ ���	
��........................88 ·�
(25)  �������� ��� ��������� ���-
������ ����� (������).
(26) ��������� 
���� ������	 �����
!   (���. 13).

������ ���	
��........................68 ·�

��
. 13. �	���� ���� ���. 1 - ����,
2 - ����, 3 - ����.

(27) ��������� �������� ������	 ��-
����� �� ��������� ������������ ���-
��������� ��� ������ 
����� �����-
��� "!   (���. 14). ��������� 
����.

������ ���	
��......................108 ·�
(28) ������� "!  � ������
���.
(29)  �� ������ "!  ���������� ��
����� ���
� ��� ������	�� �����	
���
�.
(30) #������� ���������� � �
������
������.

���	�� �����
� 
�
������ �����
��
���	�� �����
$�� ��� ��������� ������ ������� �
"!  ���������� �� ����	 �������
���������.  ���� ��������� ����
�������� ���� ���� �� �����.  ���-
������ ����� �������� � ���������
"P", � %��� ������ ������� �������

���� ������� ���������. �		� ��-
�		��	� ����
���	 ������	�� ��

����
��� ��� � ����	 	�� �����-
���� ���	�� ���� ������.  ��-
���� ������ ������� ������ �����-
������ �� �����	 �������������	
�������.  �� ���������	 ��
���	
����������� (80° C) ������� �������
������ 
��� � ���� &�' (���. 15). (
�������� ��������� (�����������
���� 25° C) ������� ������� ������

��� � ���� COLD.

��
. 15. ��� ��� ���		��� �����
�����
�� � ����.

��
�����	 �����
��
&����� � ������� �������, �����
��������� ��������� �������. !����
������� ����� ����� ���� � ������-
���� ��������� ������� ��� ���-
)������ ������, ����� ����� ��-
���
����� ������ ��������������
"!  . *��� ���� ���-��
��� �����-
��� ������������ ��������� ����-
���, ���	�� ������� � ���������
���������� �������. ������ ��
�-
��� ������� ATF4+ ����� �����	
)���. +��� ������� � %�������)��
�� ���������. ( ����� ����������
)��� �������� �� ������� �� ����-
������. ATF+4 ���� ����� ������-
��	 �����, �����	 ����� ����������
�� ��������. �������������, ����� �
 �	� �	 ����� �
����������
� � ��-
�	
��	 ������	�	� 
�
������ ���-
��
�� ��� �	��������
�� ���	�!
�����
��.  ���� ������� ������ �
��������� ������� ������ ������� ���
�� �����.

"��	�� �����
��
� #�����
����������: �������� ������ ����-
��� 
������� ���� �������� �
����������� ���������. �����������
������ 
������� Mopar® ATF+4. ���
������ ������ ������������ ����-
�	���  ����� � �����!���� ���-
��� � �������. "��� ���� ���� ��
�����-������ ������� �������������,
�����	��� 
������� ��� �����������
�� ������� �� ������ ��������.

(1)  �������� ������
���.  ��������
��� ������ "!  ������ ������
��� �
��� �������.
(2) ����
��� 
���� �������� �����-
�� � �
�	�� ������ � ����� ���� ���
���������� �������, ��������
������ � ���	�� �������. �������
������.
(3) #��������� ����	 ������ � �����-
��������� ���)� � �����	 ����� 
��-
� ������� (���. 16).

��
. 16. $���� � ��������	����	
���� �. 1 - #����, 2 - �������-
�	����	 ���� �.

(4)  ��������� ������ � ������. #���-
������ ������ �� ���������	 �����-
��. ,������� 
���� ��������.
������ ���	
�� 19 ·�
(5) ,���	�� � "!   3,5 ����� ATF+4
����� ���
� ���� ������ �������.
(6) ,�������� ��������� �� �������	
���. -���� ���� ������ ������� ��
������ ������� � �� ��������� ����-
������ ����� �������� �� ��� ����-
�����. ,������� ����������� ��-
������ � ��������� "." ��� "N".
(7)  �������� � ����������	�� ���-
���� ������� ��, ���
� ������� 
��
�� 3 �� ���� �����	 ���� ����
COLD (���. 15).
(8)  ���������� ������� �������
����� �������� ������� �� �������-
��	 ��
���	 ����������� (80°�).

%�
 �		��&�	���
�		���
�����	
(1) ����
��� ���� �������� � �����-
�� ������ �������� (���. 17).
(2) ������� )���������� ������
(���. 18).
(3) ������� ��������� ������ ����-
���� (���. 19).
(4) ����������� ���� ����������� ��
��������� ����������� (���. 20).

��
. 17. �����	 � �
������� �����-
�� 
	�	����. 1 - �������, 2 - ����
�	��	���.��
. 14. �����	 � �
������� ����.  1 - ���� (3 '�.) 2 - ����.
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��������
�� ��������	
� PT Cruiser �����
-
���
 �����

 �������� ����
MacPherson � ��������	������ ����-
��� (��. 1).

�������� ��	� ������� ��������:
• ������� (����������� �� ���-
������)
• ��������� (���������� �� ����-
����� ��	��)

• ��������� ���� (2)
• �����	����� ��������� �����-
�������
• ��������� ��	�� (2)
• ������ � ���� (2)

���. 1. 	�
����� �������.
1 - ��
���� �
�,
2 - ������ �����,
3 - ��������� 
����� ����,
4 - ���
�����,
5 - 
����� ��������,
6 - ���
�����,
7 - ����������
 ���
����
      ����������,
8 - �
� ����������
�,
9 - ��
�� ��
��
,
10 - ���� ����������
�,
11 - �������,
12 - ��
���� �����,
13 - �����,
14 - ������ �����
 �
�����,
15 - �
�����,
16 - �
��������� ��� �������,
17 - �������,
18 - ���� �
����� � ��������,
19 - ����� � ��
�,
20 - ���
����� 
���� �������.

������������	�: 
� 	�����	� ��-
��������� ������ �� ��	����� �����
����� �����	 ��	 ������
������ ��
�
����	�� ������ 	�	 ������, ���
����	�� �����	 �� ���� ����� ���-
�	������ �����	���.

�������������	�: �	����� �� ����-
����� ��	�	������� ������ 
 ������
������� �����	. ���������	
���
������ ����� 
���	 
 ������� ��
������� 	�	 ����	���.

������������
� ������� �������� ��� ���	���-
������ ����. ������ ������ ��-
��� ��� � ����-���	����, ������
�� ������-����������	� ���	� ����	-
����
 ����� ������� ����	� ��-
	����. !�� ���	��� �	
 ����, �����
�������" ����������" ���������

��	������� ����� � #���	�������.
��������� ������	 �� "�	�������"

����-���	���� ������" �� �����. $�-
���� ����� ����	���� ������� ��
���" ��� �	���� � �� ���� � ���	�-
������
.

�������������	�: �	����� � �����
�����	 ����
��� ����	�� �� ������
-
�	
���� ����������� �����-��������

����� �������	
����� ��
������:
����� 
��	�� 
���������� ��
�����-
�	� ��������	� ����	��.

������ �������

������� ���������
��
���� ��	� ������ .................. 95 �·�
%���� ������� .......................... 244 �·�
&�	�� ��������� �������..... 104 �·�
������� ��	�-��" �������
���������� ����� ................. 170 �·�
'����� ��	�-��" �������
���������� ����� ................. 250 �·�
&�	�� ���� �����	������ ..... 28 �·�

%���� �
�� �����	������ ..........28 �·�
%���� ��"�� ������
� ���������� ��	���
�� 2004 ........................... 54 �·� + 90°
� 2004 .....................................163 �·�

%���� ����� ������ .....................75 �·�
%���� ������ ���� ������ ......34 �·�
(�������� �����������
�	���� �
�� ...............................75 �·�
%���� �����������
�	���� �
�� ................................54 �·�
&�	�� ������	

��	������ ���������� ...............28 �·�
(�	����� ����� .........................135 �·�

 ������ � ��������
(�	����� ��������� �������	������

�� ���" ��� �	���� ��������	
 � ��
������ ������������� ���	�������
.
)	
 ��������������
 �����
��
 ���-
���� � ���������� ����� ����	"��-
���"�
 �	��� *�
 �������.

	�
����� �������
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(3) ������� ��	
	��� �	���� �	�-
�	��	�	 �������� (���� �����	����)
(���. 12).
(4) ������� �	��	��	� �������.
(5) ������� 
������ ����� ���	��-
������	�	 �������	�� � ����� � �	�-
�	��	� �	�	��� (���. 18).


	. 18. ����
�� ������ �������
-
��	���� ����������. 1 - ����� ����-
������, 2 - ����
�� ������ ������-
����, 3 - 	���
��, 4 - ������� ���-
������ �������, 5 - �
�� �������
-
��	���� ����������.

 (6) ������� ���� ���	��������	�	 ��-
�����	�� � �	��	��	� �	�	��� (���. 19).


	. 19. ���� �������
��	���� ��-
��������. 1 - ����� �������
��	����
����������, 2 - ������� ���������
������� (��������).

(7) ������� ���
� � 
���� ���
��-
��� ������� � ���	�	� �	��	��	� �	-
�	��� � 	
	��	� 
���� (���. 20).


	. 20. ��
�	� 
 ����� �������
�
��������� ������
. 1 - ��
�	�,
2 - ��������� �������, 3 - �������
��
��, 4 - �����.

(8) ������� ������ �	�������� 
��-
���� (���. 21).
(9) ������� ��	
	��	� �	���	 
�����
����� ��	��	��	�	 �	��	�� (���. 22).
(10) ������� 	�� �	��	��� �	�	���,
������� �	�������� 
������ � ����
���	��������	�	 �������	�� � ��	��
(���.23).


	. 21. ����
� ���������� ����
-
��. 1 - �������� ��
��, 2 - �
����
���������� ����
��, 3 - �������
(������) ��������� �������, 4 - ��-
����� (��������) ��������� �����-
��, 5 - ��������� �������.


	. 22. ��������� ������ ������
������ 	���������� �������.1 - 	��-
������ ������, 2 - ����� ������ 	���-
������� �������, 3 - ����� 	��������-
�� �������.


	. 23. ����
�/�	������� ������-
�� �������. 1 - ��� ��� �������-
��� ����
��, 2 - �
�� �������
��-
	���� ����������, 3 - ������� ���-
������ �������, 4 - !�
���
 ����-
���
� ����	, 5 - ������� ���������
�������, 6 - ������� ��
��.

��������
������	��� �������� �	��	���
�	�	�	� �	��� ����� ���� �	������
� �������	� 
	 ����  ����� � ���-
��. !	��	��� �	�	��� � 	����������
�	������ � ������ ��� ������� �����
�	��� ��� ��
�������	 
	������

�� �����	���. "�	������� � 	��	�-
���� 	
	���� 
���� � ���� �������	-
��. ������� �	���������	� �����	�
	����	 ���������� ������ ����� ��-
�����	�� (���. 24). #������� ���� ��-
�����	��, ���� ������ ����� ����
�	��	���.

����������: 	��
� �����
���
����	� � ���	� ������. ���
 �����-

��� ��	�� �
����� ����
 ��	�
�����, 	��
 �����
��� ���	��
�
����� ����
 ���	� �����.

$��� �	������� 
����� ����� ���-
� 
�������� ��� 
	�������, ����-
���� ��. %� 
������� 
����� ������-
�� 	������������� ������ ��� ��-
&	������ �	��	� ����	�.


	. 24. "
�� 
 ����� ����������
(�
�
���� ��
���). 1 - ������ 

������, 2 - �
�� ����������, 3 - ��-
���� 
 �����, 4 - ����� ����������.

#	�������

����������: �������� � �.1 �� �.11
	������
� �� ����� �
������ �	
�-
������, ��
�� ���������
� ����

���
���� � �.12.
(1) ������� �	���� �	������� 
	-
�����	���� �	�	��� �� 	
	��	� 
����
� ������ �	���������	� �����	� 	�-
���	 ���������� (���. 25).


	. 25. ���������� ����� ��	�

������
 �� ������� ��
��.

(2) "	��	������ �	��	��� �	�	���,
���� ���	��������	�	 �������	�� �
������� �	�������� 
������.
(3) �����	���� 
	���	��� �� 	
	����

���� (���. 23).
(4) �����	���� 
��������  ���� ��

���� ����� ��	��	��	�	 �	��	��.
 (5) #������� 
���� ����� ��	��	��	-
�	 �	��	�� � 	�������� ������ �	�-
�	��	� �	�	��� (���. 26).


	. 26. #	������� 	��������� ������
������ ������ 	���������� �������.
1 - ��������� �������, 2 - 	��������
������, 3 - ��������, 4 - ����� 	���-
������� �������, 5 - ����� ������
	���������� �������.
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���. 6. 	
��� ���� �
�
����� ��-
������. 1 - ���������� �
���� ��-
�������� ����, 2 - ���
 �� ���

���
������, 3 - �
���, 4 - �
����
��������������.

�
���� ���
 ���
������
������ � ���
����

(1) ������� ����	
 ����	� ����� ��-
������� ����	����.
(2) ����������� ���� (���. 7).

���. 7. �
���� ���
 ���
������
����� �
�
����� ��������.

(3) ��������� ����� ����	�, �������
����	
..
(4) �������� ���������� � ��������
������. ������
�� ������ �����.

����� �
��

������ � ���
����

(1) ������� ����� ��������� ����	����.
(2) �����
�� ��	������ ���	� �� ��-
��	� �����.
(3) ��������� ��	�� ���	���� ���	�,
������� ���	� (���. 8).

������ ���	
��........................28 ·�
(4) �������� ���������� � ��������
������. ������
�� ������ �����.

���. 8. ����� �
��
 ���� �
�
���-
�� ��������. 1 - �����, 2 - �
����
�����
.

����� �
�
����� ��������
������ � ���
����

(1) ������� ����
 ��������� ����	����.
(2) ��������� ����� ���	���� ����-
��� �������  ������� ����� ������.
(3) ����������� ���� ������� �����
��������� ����	���� �� ���� �����.
(4) ������� ������� ��	���� ����
����� ��������� ����	����.
(5) �����������  	��� �������	�
������� ���	� �� !������.
(6) ����������� ����
 ��������� ��-
��	���� �������"�� �����������-
��� ���������� � ��	����
� ����-
��� ��	������.
(7) ��������� ��	�� ���	���� ���-
��������"�� ���� �����  �����.

������ ���	
�� ....................... 28 ·�
(8) ��������� ��	�� ���	���� ���	�
����� ��������� ����	����  ����	�
�� � (���. 9).

������ ���	
�� ....................... 33 ·�
(9) ������� ����
, ������ ���������
������.
(10) �������� ���������� � ��������
������. ������
�� ������ ����� � ��-
������	
��� ��	������ ����� � �����:

������:
�� �������� ������� ................. 7 ��
�� ����� .................................... 6 ��
�� ������ �����......................... 4 ��

������ �
��
 ����
������ � ���
����

����������: �� �������� E-��������
������.

(1) ������� ��� ��� ���� ����� ��-
������� ����	���� ����.
(2) ������� � ���� 	���� !���#��
#�	����� ���� (���. 10).

���. 10. ������  �����
 �
��
.
1 - ��!�
 ����, 2 -  ����� �
��
.

(3) ������� #�	���� ����.
(4) �������� ���������� � ��������
������.

�������
�"
� ���#�

������ � ���
����


(1) ������� ����
 ��������� ����	����.
(2) ����������� ����
 ��������� ��-
��	���� �������"�� �����������-
��� ���������� � ��	����
� ����-
��� ��	������.
(3) $������� ��	������� ������ ���-
�� ��������� ����	���� �� ����� "D"
����� � ����� �������� ��������-
���"�� ����� �����.

���. 11. �������
�"
� ���#�
 ���� �
�
����� ��������. 1 - ���#�
,
2 - ����, 3 - ���
��$# �
�
�, 4 - �
��
����"
�.

���. 9. ����� �
�
����� ��������. 1 - ����� �����
 ����, 2 - �
��
�
,
3 - ���� �
�
����� ��������, 4 - ��$%�
 ���&���� ����-����
�
, 5 - �
-
���� ������ ����, 6 - �$�����# ����
�, 7 - ����
����
� �
��
�
.
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���������	� 
������� ������	 ��	-
���	� �������	������ ��������
�������	����� �� �	������ ����
��������	� �	����� ���������. ��-
�������� �	����� ���������	� ��-
����	 ���������� �� ������� �����
	 	���� ����		 ON, OFF, RESUME,
ACCEL, SET, COAST 	 CANCEL
(����	��, �����	��, ���������  
�-
���	�, ��
���, �������	�� 
����	�,

�������	� 	 �����	�� 
����	� ����-
����������) (�	�. 1).

���. 1. �����	
��� ������� ���-
����
��� ��������.

����������	� �������� �
��� ���-

��� �� �	�. 2.  	����� �������	����
������� ��	���	� � �	���
��� �� 40
�� 135 �/���.

���. 2. ������� ������� ������-
�
��� ��������.

������������	�: �� ��
���������
�
����� �	���� ���������	� �
�-
���	, 
���� �����	� ��	���	� �� ��-
������ �������� ��������� �
�-
����, ����	���, � 	����	����
��	���		 	�	 �� ������ � ����	� 	�	
�
����
	� ��
��	��.
��	 ��	���		 �	����� ���������	�
������	 (�����	� ���	 ON �� ��-
��������) ��� ��������	� �	�����
��������� ���	���� �������	���� 
�-
�	������ � ������	���� �����	 ��-
����� ��	���	� �������	��. !�� 
�-
�	�	 �������� ������	 ��	���	�
����	�� �� "�� ������� (� �	���
���
40 - 135 �/���) 	 ����	�� �� ����
SET. #������	� �	����� ���	����	�
� ������$	� �������:

• ��	 �����		 �� ������ �����
�;
• ��	 �����		 �� ���� OFF 	�	
CANCEL;
• ��	 �����		 �� ������ �������	�;

• ��	 �
�� �� 1-�� 	�	 2-�� ��������.
��	�����	�: ��
�����	� �	����
����	�� 
���
	 OFF ��
�������
	�	 ����� ��
�����	� ���	���	� ��-
�� �����	� �	����.
� ����� ����	���	� ��
��������	
������� ���������	� ������	 ���-
��$����� � �������:

• 	��	���� ��������� �������	
���
����� ���/%�������;
• ������� ����� ������� ���$��	�
(��
��	� �� �������	� ������-
�	�);
• �����&��	� ��
������� �������
���$��	� (��
��	� �� ������	�
�	
&�� �������	);
• ��	 ����	���		 �	����� ������	
����� ��� �� 15 �/��� 
� ������
(��
��	� �� �	
�� �������	� �-
��� � �������);
• ��	 �����&��		 �	����� ������	
����� ��� �� 15 �/��� 
� ������
(��
��	� �� ���
������� �������

�������	�);
• ���	 ������	������� �������
��	���	� �� 30 �/��� ����&� 
�-
������;
• ��	 ��	���		 �� 1-� 	�	 2-� ����-
���� � ���	�� ������� ��������	�
'(��.

����� �������	� �	����� ������-
���	� ������	 �� ����� ��	�	��-
���� �����	�� ���	 RESUME. ��	
��	�	�������� �	����� ���������	�
������	 	
���	�� 
����	� � �������
����	���	� 	�	 �����&��	� �����
�����	�� ���� ACCEL 	�	 COAST.
#��������� �����	� ���� 	
������
������� ��	���	� �� 2 - 3 �/���.

���� 
������
���

������
(1)  �	�	�� ��&� ��
��&����
�	����� 	 &���� ��
����
�����	�.
(2) #�����	�	�� ����� ���	������-
��� ����� ������������ ������	.
(3)  �	�	�� ��&� ��	������ 	 "���
��������	� ������������ (���	 ��-
���������, �	�. 3).

���. 3. ���
� ���
������ 
������
-
����� - ����
��� 2.4L Turbo.

(4) #�����	�� ��� ���	 ������	�
����� ����������� 	 ���&���� 
�������	���� (�	�. 2).
(5)  �	�	�� �������	��� � ��������-
�� ���&�����.
(6) #�����	�	�� �� �������	���� ��
)-
�� ������	 	 �������� &����.

(7)  �	�	�� ��������� ����� �����-
�	� �����  �������	���� (�	�. 5).
(8) #�����	�	�� �	����� ����� ���-
�������� �� ����� ������ ����-
������� 
�����	 (�	�. 6).

���. 4. �
������� ��
�� � �
� ��
��������. 1 - �
� �� ��������,
2 - �
������� ��
�� � ���!��.

���. 5. ��������� ���!� ����
.

���. 6. ���� 
������
���
 �������
�������
��� ��������.

(9)  ���	�� �	������ ���������
�����	 ����� 	 �����	�� ���� 	

���&����� (�	�. 7).

���. 7. "���
��� ������� ����
.
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