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3. Проверьте двигатель на 
любые нестандартные шумы и 
цвета отработавших газов. 

1.5 Движение автомобиля 

Правильное управление и об
служивание оказывают содей
ствие продлению срока служ
бы автомобиля, а также повы
шают экономичность использо
вания топлива и смазочных ма
териалов. 

Подготовка перед запуском 
1. Полностью отпустите сто

яночный тормоз, переместив 
его рычаг вниз до конца. 

2. Переведите рычаг пере
ключения передач в нейтраль
ное положение. 

3. Схема переключения пе
редач указана на ручке рычага. 

Запуск двигателя 
Поверните ключ зажигания в 

положение "ON", проверьте ис
правность звукового сигнала, 
приборов на панели, лампочек 
указателей поворотов и стоп-
сигналов, убедитесь в правиль
ности расположения наружных 
зеркал заднего вида. 

1. Обычный запуск. 
Поверните ключ в положение 

"START" и, как только двигатель 
заведется, сразу же отпустите 
педаль сцепления. Оставайтесь 
на холостых оборотах двигате
ля, не нажимайте резко на пе
даль акселератора. 

2. Запуск зимой. 
а) если двигатель оснащен 

системой предварительного 
подогрева, начните со свечи на
каливания. При использовании 
свечи накаливания, время сое
динения с источником энергии 
не должно превышать 30 секунд 
каждый раз. 

Включите зажигание, нажми
те кнопку свечи накаливания, 
запустите двигатель. 

б) если автомобиль обору
дован автономным подогрева
телем двигателя, то прогрейте 
с его помощью охлаждающую 
жидкость, и запустите двига
тель. (Примечание; действуйте 
согласно инструкции по исполь
зованию подогревателя). 

3. Когда двигатель полностью 
прогреется, рычаг контроля хо
лостого хода должен быть воз
вращен в начальное положение. 

4. Избегайте динамичных 
разгонов сразу же после запу
ска двигателя, лучше двигать

ся на холостом ходу на протяже
нии 3 - 5 минут для обеспечения 
лучшей смазки. Следите за тем, 
чтобы движение на холостом 
ходу не длилось слишком долго. 

Перед движением 
1. Заприте все двери. 

2. Отрегулируйте сиденье. 

3. Отрегулируйте зеркало вну-
трисалонное и наружные зеркала 
заднего вида. 

4. Пристегните ремень безо
пасности. 

Остановка двигателя 
Переведите ключ в замке за

жигания в положение "АСС" (до
полнительное оборудование) 
или "ЮСК"(заблокировано). 


