
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

В: Выключатель для управления стек
лом окна в двери пассажира переднего 
сиденья 

С: Выключатель для управления стек
лом окна в правой задней двери 

D: Выключатель для управления стек
лом окна в левой задней двери 

5: Предохранительный блокирующий 
выключатель 

Заправка топливом 

Открытие капота двигателя 

Боковая сторона а/м направо сзади: От
кидная крышка наливной горловины топ
ливного бака /Откидная крышка наливной 
горловины топливного бака с отвинченной 
резьбовой пробкой 

Нажмите посредине левого участка 
крышки топливного бака в направлении 
стрелки влево. Откидную крышку наливной 
горловины топливного бака отпирают клю
чом по направлению в левую сторону (рас
пространяется на a/м без автоматического 
расфиксирования откидной крышки налив
ной горловины). Вывернув резьбовую проб
ку наливной горловины топливного бака в 
левую сторону, наденьте ее сверху на от
кидную крышку справа. 

Деблокировка запора капота двигателя 

Рычаг для деблокировки запора капота 
двигателя • . 

Потяните рычаг, находящийся под пане
лью приборов на стороне водителя 

Решетка радиатора: Рукоятка фиксато
ра / фиксация капота двигателя опорой 

Нажмите на рукоятку фиксатора в на
правлении стрелки -1-, капот двигателя раз
блокируется. Извлеките упор из держателя 
в направлении стрелки -2- и зафиксируйте 
открытый капот, установив конец опоры в 
специально предназначенное отверстие -3-. 

Контроль уровня моторного масла 

Указатель уровня масла 
А: Масло нельзя доливать. 
В: Масло можно долить. 
С: Масло необходимо долить. 

Приборы и сигнализаторы 

Обзор панели приборов 

Панель приборов 
1:Тахометр 
2: Спидометр 
3: Кнопка управления для выбора режи

ма: настройки часов / минут, активация / де
зактивация второй передачи в милях в час и 
в км/ч, соотв., сроков периодичности сер
висного техобслуживания - изображение 
оставшихся дней и кол-во км и милей, соотв. 
/ reset 

4: Индикации температуры ОЖ (стрелка) 
5: Дисплей, со счетчиком пробега, с ука

зателем периодичности сервисного техоб
служивания, с цифровыми часами, с много
функциональный указатель, с информаци
онным дисплеем 

6: Указатель запаса топлива 
7: Кнопка для: сброса показаний счётчи

ка суточного пробега, сброса показаний ука
зателя периодичности сервисного техобслу
живания, настройки часов / минут, актива
ции /дезактивации выбранного режима 

Тахометр 

Красный участок шкалы на тахометрё-1 -
обозначает участок, в котором блок управ
ления двигателем начинает ограничивать 
частоту вращения вала двигателя. Блок 
управления двигателем обеспечивает огра
ничение частоты вращения до безопасного 
предела. Перед достижением красного уча
стка шкалы тахометра переключите на наи
более близкую высшую передачу или при 
АКП выберите положение D рычага меха
низма предварительного выбора передач. В 
стадии обкатки и до тех пор, пока двигатель 
не нагрет на рабочую температуру, избегай
те повышенную частоту вращения вала 
двигателя 

Спидометр 

Предупреждение при превышении ско
рости 

В случае превышения скорости 120 км/ч 
раздается предупреждающий звуковой сиг
нал. Если скорость снова падает ниже этого 
предела, звуковой сигнал отключается. 


