
1. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

жен быть освещен. Уберите 
прицеп, если есть. Кроме того, 
обязательно соблюдайте пра
вила буксировки, действующие 
в каждой стране, и не превы
шайте полную массу прицепа, 
определенную для вашего ав
томобиля. 

Обратитесь на сервис
ную станцию компании-
производителя. 

Используйте только: 
- впереди - буксировочную 

проушину (1), расположенную в 
наборе инструментов, и гнездо 
крепления буксировочной проу
шины (3); 

- сзади - буксировочную про
ушину (4). 

Гнезда крепления предна
значены только для буксировки; 
никогда не используйте их непо
средственно или косвенно для 
подъема автомобиля. 

Внимание 
Не вынимайте ключ из зам

ка зажигания во время букси
ровки. 

Место для установки 
автомагнитолы 

3. Передняя буксировочная проу
шина. 

- Откройте крышку (А), вста
вив отвертку с плоским лезвием 
под крышку. Вверните до упо
ра буксировочную проушину 
(1), сначала завернув до упо
ра от руки, а затем довернув с 
помощью колесного ключа (2), 
находящегося в багажном от
делении. При остановленном 
двигателе усилители рулевого 
управления и тормозов не рабо
тают. При укладке инструмен
тов следите за их правильным 
расположением в багажном от
делении. Не оставляйте инстру
менты незакрепленными, так 
как они могут выпасть при тор
можении. 

4. Гнезда крепления в задней части 
автомобиля. 

- Производите буксировку на 
жесткой сцепке. При буксиров
ке с помощью каната или троса 
тормозная система буксируемо
го автомобиля должна быть в 
исправном состоянии. 

- Не следует буксировать ав
томобиль с неисправной ходо
вой частью. 

- Не допускайте рывков при 
ускорениях и торможении, так 
как это может вызвать неисправ
ность автомобиля. 

- Во всех случаях рекоменду
ется выполнять буксировку со 
скоростью не более 25 км/ч. 

Буксировка: 
тягово-сцепное устройство 

1. Место, отведенное под уста
новку аудиосистемы. 

Если ваш автомобиль не 
оснащен аудиосистемой, у вас 
имеется пространство, отведен
ное под установку: 

- аудиосистемы (1); 
- передних громкоговорите

лей (2); 
- задних громкоговорителей 

(3). 
Чтобы установить оборудо

вание, обратитесь к официаль
ному дилеру. 

2. Место для переднего громкого
ворителя. 

А = 918 мм. 
Установка тягово-сцепного 

устройства и условия его ис
пользования описаны в инструк
циях изготовителя по установке 
устройства. Мы рекомендуем 
хранить эти инструкции вместе 
с другой документацией на авто
мобиль. 

3. Место для заднего громкогово
рителя. 

Примечание 
Любые работы в электриче

ской системе автомобиля или 
автомагнитолы могут выпол
няться только специалистами 
сервисной станции офици
ального дилера, так как любое 


