
инструкция по эксплуатации 

При необходимости сложите спинку 
сидений третьего ряда. Выньте багаж, 
чтобы изнутри подобраться к задней 
подъёмной двери. Снимите круглую 
крышку во внутренней обшивке двери 
багажного отсека. Отожмите рычаг раз
блокировки по направлению стрелки и 
надавите на дверь багажного отсека, 
сдвигая её наружу до тех пор, пока она 
не поднимется вверх. 

Панорамный подъёмно-сдвижной 

люк с электроприводом 

На потолке: снятие крышки 

Винт с внутренним шестигранником 
для закрывания панорамного 
подъёмно-сдвижного люка с 
электроприводом 

Снимите крышку движением по 
стрелке. Вставьте обычный торцевой 
шестигранный ключ (1) размером 4 мм в 
винт с внутренним шестигранником 
(А). Вращая шестигранный ключ, за
кройте подъёмно-сдвижной люк. Уста
новите на место крышку. Обратитесь на 
СТО для проверки электроприводного 
подъёмно-сдвижного люка, поскольку 
аварийное закрывание могло нарушить 
работу привода люка и ограничителя 
усилия привода люка. 

(1) Не входит в комплект бортового 
инструмента. 

Аварийное снятие блокировки се
лектора 

Снятие крышки кулисы 

Замена колеса 

Снятие колпака ступицы 

Снятие блокировки селектора 
Откручивание колпака ступицы 

Если при отсутствии электропитания 
(например, разрядилась АКБ) необходи
мо переставить или отбуксировать а/м, 
то перед этим нужно снять блокировку 
селектора, чтобы можно было включить 
положение N. Устройство аварийного 
снятия блокировки находится под 
крышкой кулисы справа, если смотреть 
по ходу движения. Для снятия блоки
ровки селектора понадобится 
подходящий предмет, например 
отвёртка. 

Включите стояночный тормоз. Вы
ключите зажигание. 

Снятие крышки кулисы: Потяните 
крышку за край рядом с манжетой 
вверх. Поднимите крышку вверх над се
лектором, вывернув манжету. 

Аварийное снятие блокировки се
лектора: Отожмите разблокировочный 
рычаг по стрелке и удерживайте его в 
этом положении. Нажмите на рукоятке 
селектора клавишу разблокировки и 
переведите селектор в положение N. 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Если а/м будет длитель
ное время или на высокой скорости ка
титься с выключенным двигателем и се
лектором в положении И (например, при 
буксировке), это может привести к 
повреждению АКП. 

В зависимости от исполнения колпак 
ступицы снимается или откручивается. 

А/м с отсоединяемыми колпаками 
центральной части диска: Чтобы снять 
колпак, вставьте в его отверстие прово
лочный съёмник из комплекта бортово
го инструмента. Снимите колпак движе
нием по стрелке. Чтобы установить кол
пак, нажмите на него по направлению к 
диску до фиксации. 

А/м с отворачиваемыми колпаками 
центральной части диска: Чтобы снять 
колпак, поверните его по часовой или 
против часовой стрелки, так чтобы он 
отошёл от диска. Снимите колпак, взяв
шись за один из лучей. Чтобы устано
вить колпак, наденьте его на диск по 
центру. Нажмите на колпак по направ
лению к диску до ощутимой фиксации. 

Снятие сплошного колпака 


