Руководство по эксплуатации
После установки рычага в это поло
жение (при появлении капель воды
на переднем стекле) стеклоочисти
тель включается автоматически на
соответствующей скорости.
Длительность паузы между рабочи
ми циклами можно изменить пово
ротом кольца 2.
D - Непрерывная работа стеклоочисти
теля с малой частотой
Е - Непрерывная работа с большой ча
стотой

мя работают стеклоочистители ветро
вого стекла.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
(если имеются)
При включенном зажигании передвинь
те рычаг подрулевого переключателя 1 на
себя, затем отпустите.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
WSSi СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО
• H I СТЕКЛА

При включенном зажигании поверните
один конец кольца 2.
- OFF. прекращение работы стеклоо
чистителя
- LO: Непрерывная работа на малой
скорости
- HI: Непрерывная работа с большой
частотой
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Для включения устройства поверните
рычаг подрулевого переключателя 1.
При длительном нажатии включается
стеклоомыватель, четыре цикла работы
стеклоочистителей и еще полный цикл
через несколько секунд.
Особенность
В некоторых комплектациях предусмо
трено автоматическое включение пре
рывистого режима работы стеклоочи
стителя заднего стекла при включении
передачи заднего хода, если в это вре

Автомобили с бензиновым двигате
лем
Использование этилированного бензи
на может привести к выходу из строя
системы нейтрализации отработавших
газов и прекращению действия гаран
тии изготовителя.
Чтобы исключить возможность заправ
ки этилированным бензином, сужение
заливной горловины топливного бака
имеет предохранительное устройство,
которое позволяет использовать для за
правки только топливораздаточный пи
столет для неэтилированного бензина.
НАРУШЕНИЕ ПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ТО
ПЛИВА
После полной выработки топлива вы
должны снова заполнить топливный
контур, прежде чем пробовать запу
стить двигатель:
- откройте капот;
- сожмите грушевидный насос 2 не
сколько раз и остановитесь, когда
почувствуете давление в топливном
контуре.

При выключенных фарах
Краткое нажатие включает стеклоомыватель и один цикл работы стеклоочи
стителей.
При длительном нажатии включается
стеклоомыватель, четыре цикла работы
стеклоочистителей и еще полный цикл
через несколько секунд.
При включенных фарах
Дополнительно к стеклоомывателю ве
трового стекла включится омыватель фар.

При заправке следите, чтобы в топлив
ный бак не попала вода. Пробка и зона
вокруг нее должны оставаться чистыми.

Полезная емкость топливного бака:
65 литров (приблизительно).
Потяните рычаг 1, расположенный под
приборной панелью со стороны води
теля, для отпирания лючка А. Откройте
лючок, затем отверните пробку налив
ной горловины топливного бака В.
КАЧЕСТВО ТОПЛИВА
Используйте качественное топливо,
соответствующее действующим нор
мативным актам каждой страны и обя
зательно соответствующее указаниям
на этикетке на крышке люка наливной
горловины топливного бака А.
Автомобили с дизельным двигателем
Используйте только дизельное топли
во с характеристиками, указанными на
крышке А отделения наливной горлови
ны бака.

После этого можно снова включить дви
гатель, если работа нестабильна — за
пустите двигатель на холостом ходу. В
случае отказа двигателя после несколь
ких попыток запуска вам следует обра
титься на СТО.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Автомобили с бензиновым двигате
лем
Используйте только неэтилированный
бензин. Октановое число топлива (RON)
должно соответствовать числу, указан
ному на этикетке, расположенной на
крышке люка наливной горловины то
пливного бака А.
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ
Для заливки топлива введите топливораздаточный пистолет до упора в то
пливный бак, затем включите его (опас
ность разбрызгивания топлива).
Удерживайте его в этом положении до
конца заправки. После первой автома
тической остановки подачи топлива при
заправке можно произвести еще не бо
лее двух включений подачи топлива, с
тем, чтобы в баке оставался свободный
объем, необходимый для расширения
топлива при повышении температуры.

Карта RENAULT с дистанционным
управлением
После того как вы сели в автомобиль,
вставьте карту RENAULT до упора в счи
тывающее устройство 2.
Чтобы запустить двигатель, нажмите
кнопку 1. Если включена передача, на
жмите на педаль сцепления до запуска
двигателя.

