
Руководство по эксплуатации 
3. Этот режим используется при дви
жении с большой скоростью по скоро
стным дорогам. По возможности не 
применяйте этот режим в городе, осо
бенно на зимней дороге - это исклю
чает из работы повышающую передачу 
и позволяет эффективнее использо
вать режи№торможения двигателем. 
4. Если происходят частые переклю
чения 3-4, то выключайте режим 
"0/D", чтобы предотвратить повышен
ный износ деталей АКПП. 
5. Если Вам требуется быстрый разгон 
автомобиля или торможение двигате
лем (при движении на спуске), а также 
когда предстоит подъем на затяжной 
уклон, вторично нажмите выключа
тель "O/D OFF" для отключения по
вышающей передачи. После этого ав
томатическое переключение передач 
будет происходить только в диапазоне 
от 1-й до 3-й передачи включительно, 
и на комбинации приборов загорится 
индикатор "O/D OFF". 

Замечания по управлению 
автомобилем с АКПП 
1. Нет необходимости переводить се
лектор АКПП из положения "D" в по
ложение "2" при резком разгоне авто
мобиля для совершения обгона, так 
как нажатие педали акселератора до 
упора автоматически приведет к по
нижающему переключени.ю передач. 
2. Не нажимайте на педаль акселера
тора при торможении (когда педаль 
тормоза нажата), так как это может 
привести к повреждению коробки пе
редач. 
3. На кратковременных остановках 
(перед светофором и т.д.) можно ос
тавлять автомобиль с включенной пе
редачей и удерживать его на месте, 
нажимая на педаль тормоза. При про
должительных остановках переведите 
селектор в положение "N". 
4. Не удерживайте автомобиль на ук
лоне нажатием на педаль акселерато
ра при включенной передаче. Нажми
те на педаль тормоза или воспользуй
тесь стояночным тормозом. 
5. После подсоединения проводов ак
кумуляторной батареи переключение 
передач может происходить рывком. 
Это не является признаком неисправ
ности коробки передач. Переключение 
передач станет плавным после неко
торого промежутка времени, в течение 
которого система управления АКПП 
произведет несколько переключений 
передач. 
6. Индикатор положения селектора 
АКПП. 

а) При включении зажигания загора
ется индикатор на комбинации при
боров, соответствующий положению 
селектора АКПП. 

б) Если во время движения автомо
биля начал мигать индикатор поло
жения селектора АКПП, то это ука
зывает на неисправность в системе 
управления АКПП. 

7. При перегреве рабочей жидкости 
АКПП на комбинации приборов заго
рается индикатор "А/Т TEMP". Если 
загорелся данный индикатор, остано
вите автомобиль в безопасном месте, 
переведите селектор АКПП в положе
ние "Р" и оставьте работать двигатель 
на холостом ходу, пока индикатор не 
погаснет. 

8. При остановке на уклоне необходи
мо сначала до упора поднять рычаг 
стояночного тормоза, а затем пере
вести селектор АКПП в положение "Р". 
В противном случае селектор АКПП 
может быть заблокирован в положе
нии "Р" (невозможно перевести в лю
бое другое положение). 

Управление 
автомобилем с МКПП 
1. Схема переключения передач пока
зана на рисунке. Кроме того, схема 
изображена на ручке рычага. Прежде 
чем переключать передачу, всегда 
полностью выжимайте педаль сцеп
ления. 

- Не оставляйте ногу на педали 
сцепления во время движения, т.к. 
это приведет к преждевременному 
износу или повреждению сцепления. 
- Не держите руку постоянно на 
рычаге переключения передач во 
время движения, т.к. это приведет 
к преждевременному износу или по
вреждению механизма переключе
ния передач. 
- Не превышайте скорость движе
ния 50 км/ч при включенной первой 
передаче, т.к. это приведет к по
вреждению коробки передач. 

Примечание: 
- Если включение первой передачи 
затруднено, еще раз нажмите на 
педаль сцепления; после этого 
включение передачи облегчится. 
- Для включения передачи заднего 
хода установите рычаг переклю
чения передач в нейтральное по
ложение "N", подождите 3 секунды, 
а затем включите передачу задне
го хода "/?". 

2. Не допускайте продолжительную 
работу двигателя на повышенных 
оборотах. Не превышайте максималь
но допустимую скорость движения ав
томобиля для каждой передачи. 

Таблица. Предельно допустимые 
скорости автомобиля для каждой 
передачи МКПП (км/ч). 

Передача 

1 
2 
3 
4 

Скорость 
Режим работы системы 4WD 
Easy Select 

4WD 

2Н,4Н 

35 
65 

105 
155 

4L 

15 
35 
55 
80 

Super Select 
4WD 

2Н, 4Н, 
4HLc 

35 
65 
105 
150 

4LLc 

15 
30 
55 
80 

Примечание: 5-ая передача имеет 
повышающее передаточное число, 
поэтому при ее включении уменьша
ются обороты двигателя по сравне
нию с 4-ой передачей. Включайте 
пятую передачу для экономии топ
лива, если это позволяет скорость 
движения. 

Система полного 
привода Easy Select 4WD 
Положения рычага 
раздаточной коробки 
Примечание: система полного приво
да Easy Select 4WD устанавливалась 
только на модели с МКПП. 
1. Действуя рычагом раздаточной ко
робки, можно производить переклю
чение привода на задние колеса или 
на все колеса (полный привод). Пере
водите рычаг в нужное положение в 
зависимости от дорожных условий. 

Внимание: 
- Не включайте заднюю передачу, 
когда автомобиль движется впе
ред; это приведет к выходу из 
строя коробки передач. 


