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2. Подвинуть защелку назад 
и приподнять капот, как пока
зано на иллюстрации. 

3. Вставить опорный рычаг 
в отверстие капота. 

4. Вытащить опорный рычаг 
для того, чтобы закрыть капот, 
нажать на запорный механизм 
для предотвращения вибрации 
опорного рычага. 

5. Отпустить капот с высоты 
30 см, закрыть капот и потянуть 
капот вверх, чтобы убедиться, 
что капот закрыт надежно. 

Примечание: Перед поез
дкой убедитесь, что капот 
закрыт надежно. Нельзя тро
гать ручку открывания капо
та на ходу, поскольку в этом 
случае будет не только за
крыт обзор водителю, но и 
ветровое стекло может полу
чить повреждения. Нельзя на
чинать движение с открытым 
капотом. Если требуется от
крыть капот, следует вынуть 
ключ зажигания, включить 
первую или заднюю пере
дачу и поставить автомобиль 
на стояночный тормоз. 

При работающем двигателе 
надо проделать следующее: 
Установить нейтральную пе
редачу, поставить автомобиль 

на стояночный тормоз. На ра
ботающем двигателе, враща
ющиеся детали будут открыты, 
если открыт капот. Для таких 
случаев, одежда должна плотно 
прилегать к телу. Нельзя прика
саться руками к вращающимся 
деталям и выпускному коллек
тору во избежание травм. 

Крышка багажника 

Вставить ключ в замок ба
гажника и открыть крышку по
воротом ключа против часовой 
стрелки. 

Замок закроется, если по
вернуть ключ по часовой стрел
ке. Опустить крышку и убедить
ся, что она надежно закрыта. 

Повернуть ключ и потянуть 
вверх личину замка, если надо 
открыть багажник (этого не
льзя сделать с помощью ключа 
зажигания и дверей, на котором 
есть метка). 

Примечание: Открытие 
крышки багажника на ходу мо
жет закрыть обзор водителю, 
что может привести к аварии. 
Поэтому: Нельзя вести авто

мобиль с открытой крышкой 
багажника. 

Крышка бензобака 

Крышка бензобака располо
жена на правом заднем крыле 
автомобиля. 

Открыть лючок бензобака. 

Открыть пробку ключом. 

При заправке автомобиля 
нужно: 

1. Выключить двигатель. 
2. Открыть лючок, как пока

зано на рисунке. 
3. Вставить ключ и повернуть 

его против часовой стрелки, 
чтобы открыть пробку, или по 
часовой стрелке, чтобы закрыть 
пробку. 

4. После заправки повернуть 
пробку по часовой стрелке, за
тянуть ее (пока не послышатся 
щелчки) и закрыть лючок. 

Примечание: Пары бензи
на легко воспламенимы, по
этому, во избежание пожара 
при заправке, надо выклю
чить двигатель, не курить, 
избегать образования от
крытого огня или искр, не 
пользоваться микроволно
выми средствами связи (на
пример, мобильными теле
фонами). 

Нельзя использовать эти
лированный бензин во из
бежание повреждений дви
гателя и выхлопной системы. 
Бензин может повредить по
верхность лококрасочного 
покрытия. Если бензин по-
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