
• проверьте уровень охлаждаю
щей жидкости в расширительном бач
ке. Уровень жидкости холодного дви
гателя должен варьировать в пределах 
отметок (b) (min) и (a) (max). У нагре
того двигателя уровень жидкости мо
жет находиться чуть выше отметки (а) 
(max). 

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости в бачке индицируется сиг
нализатором на панели приборов. 
Все же рекомендуемо проверять 
время от времени уровень охлажда
ющей жидкости непосредственно в 

[бачке. 

Доливание 
охлаждающей жидкости 

• выключите двигатель. 
• подождите, пока двигатель не 

остынет. 
• положив тряпку на пробку рас

ширительного бачка для охлаждающей 
жидкости, осторожно выверните проб
ку. 

• долейте охлаждающую жид
кость. 

• вверните запорную пробку та
ким образом, чтобы послышался щел
чок. 

Доливаемая охлаждающая жид
кость должна соответствовать опре
деленным спецификациям. Если в слу
чае крайней необходимости в Вашем 
распоряжении не окажется требуемо
го антифриза, то не добавляйте ника
кой присадки. В таком случае долейте 
только воду и затем восстановите как 
можно скорее правильную пропорцию 
воды и антифриза на специализиро
ванной станции сервисного техобслу
живания. 

Для доливания пользуйтесь новой 
охлаждающей жидкостью. 

Не переливайте жидкость сверх от
метки "max". 

~[ ВНИМАНИЕ' 

Система охлаждения - под 
давлением! Не открывайте проб
ку расширительного бачка для 
охлаждающей жидкости при го
рячем двигателе - опасность 
ожога! 

Антифриз и, значит, вся ох
лаждающая жидкость вредны 
для здоровья. Избегайте лю
бого контакта с охлаждающей 
жидкостью. Испарения охлаж
дающей жидкости тоже вред
ны для здоровья. Поэтому хра
ните антифриз всегда в ориги
нальных емкостях на безопас
ном месте, прежде всего недо
ступном для детей - опасность 
отравления! 

При попадании жидкости в гла
за сразу их промойте чистой во
дой и немедленно обратитесь к 
врачу. 

Тоже в случае попадания ох
лаждающей жидкости в пищева
рительный тракт обратитесь не
медленно к врачу. 

Тормозная жидкость 

Проверка уровня 
тормозной жидкости 

Бачок гидравлического тормозного 
привода находится на левой стороне 
подкапотного пространства автомоби
ля. У автомобилей с правосторонним 
расположением рулевого управления 
бачок находится на противоположной 
стороне подкапотного пространства. 

• выключите двигатель. 
• откройте капот двигателя. 
• проверьте уровень тормозной 

жидкости на бачке. Уровень должен на
ходиться в пределах отметок "MIN" и 
"МАХ". 

Незначительное понижение уровня 
жидкости наблюдается в ходе движе
ния автомобиля вследствие изнаши
вания и автоматической регулировки 
тормозных накладок, что вполне нор
мально. 

Если в течение короткого време
ни произойдет значительное паде
ние уровня жидкости или же уровень 
опустится ниже отметки "MIN", то это 
может означать имеющееся наруше
ние герметичности тормозной си
стемы. Слишком низкий уровень тор
мозной жидкости индицируется за
горанием сигнализатора ©• В таком 
случае немедленно остановите, и не 
продолжайте движение автомобиля! 
Обратитесь за помощью к професси
оналам. 

1 ВНИМАНИЕ 

В случае падения уровня жид
кости ниже отметки "MIN" не 
продолжайте движение автомо
биля - опасность аварии! 

Обратитесь за помощью к про
фессионалам. 

Смена тормозной жидкости 

Тормозная жидкость гигроскопич
на - поглощает влажность. Из-за это
го свойства жидкость принимает на 
протяжении своего применения ат
мосферную влажность из окружающе
го воздуха. Высокое содержание воды 
в тормозной жидкости может привести 
к коррозии тормозной системы. Кро
ме того, вследствие содержания воды 
в тормозной жидкости понижается 
температура кипения тормозной жид
кости. По указанным причинам нуж
но сменить тормозную жидкость после 
двух лет применения. 

Можно использовать только новую 
оригинальную тормозную жидкость, 
утвержденную фирмой "Skoda Auto". 
Спецификация: «FMVSS 116 DOT 4». 

Смену тормозной жидкости реко
мендуемо проводить по случаю сер
висных техосмотров на какой-нибудь 
из станций сервисного техобслужива
ния "Skoda". 

~[ ВНИМАНИЕ } 
Если пользуетесь слишком 

старой тормозной жидкостью, то 
при сильной нагрузке тормозов 
могут образоваться пузырьки из 
испарившейся воды. Это явле
ние в значительной степени по
нижает эффективность тормоз
ной системы и, тем самым, без
опасность движения. 

Тормозная жидкость ядовитая! 
По этой причине нужно хранить 
ее в закрытых оригинальных ем
костях в местах, недоступных 
для посторонних лиц. 

Тормозная жидкость разъеда
ет лакированные поверхности 
автомобиля. 

Разгон и движение 
автомобиля 

Регулирование положения 
рулевого колеса 

Положение рулевого колеса воз
можно регулировать по высоте и в про
дольном направлении. 

Сначала отрегулируйте положение 
сиденья водителя. 

Откиньте вниз ручку под колонкой 
рулевого управления. 

Отрегулируйте рулевое колесо в 
требуемое положение по высоте и в 
продольном направлении. 

Прижмите ручку до упора вверх 
против колонки рулевого управления. 

ВНИМАНИЕ] 

Нельзя регулировать положе
ние рулевого колеса на ходу ав
томобиля! 

Для водителя важно соблю
дать расстояние от рулевого ко
леса по крайней мере 25 см. 
В случае несоблюдения этого 


