
ПОЛОЖЕНИЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУ
ДОВАНИЕ» В 
При выключенном зажигании дополни
тельное оборудование (автомагнитола 
и т.п.) продолжает работать. 

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ «ЗАЖИГА
НИЕ ВКЛЮЧЕНО» С 
Зажигание включено. 

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ «ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ» D 
Если двигатель не запустился с первой 
попытки, перед повторным включением 
стартера ключ необходимо установить 
в исходное положение. Сразу после 
запуска двигателя отпустите ключ за
жигания. 

Примечание: на автомобиле с дизель
ным двигателем может пройти не
сколько секунд между поворотом ключа 
и запуском двигателя - это время необ
ходимо для предпускового подогрева 
двигателя. 

Особенности автомобилей с меха
нической коробкой передач 
В зависимости от комплектации авто
мобиля сигнальная лампа ИИ мигает 
при запуске двигателя, указывая Вам, 
что включена передача: переведите ко
робку передач в нейтральное положе
ние или выключите сцепление. 

Особенности автомобилей с автома
тической коробкой передач 
Перед запуском двигателя установите 
рычаг селектора в положение Р. 

Примечание: Если включена любая 
передача, кроме нейтральной, сигналь
ная лампа мигает; запуск двигателя 
возможен, только если Вы нажали на 
педаль тормоза, удерживая ключ в по
ложении «Стартер». 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Холодный или прогретый двигатель. 
- Включите стартер, не нажимая на 

педаль акселератора. 
- Сразу же после запуска двигателя 

отпустите ключ зажигания. 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Во время работы двигателя на холо
стом ходу поверните ключ в замке за
жигания в положение «Stop». 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

УСЛОВИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
Автомобиль должен быть остановлен: 
рычаг установлен в положение N или Р 
для автомобилей с автоматической ко
робкой передач. 

КАРТА RENAULT С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
Если карта находится в считываю
щем устройстве 2, нажмите кнопку 1: 
двигатель выключится. В этом случае 
при изъятии карты из считывающего 
устройства колонка рулевого управле
ния блокируется. 

Особенность 
Если карта не находится в считываю
щем устройстве, когда Вы посылаете 
запрос на остановку двигателя, на щит
ке приборов отображается сообщение 
«No keycard Press and hold»: в этом слу
чае нажмите и удерживайте более двух 
секунд кнопку 1. 

КАРТА RENAULT «СВОБОДНЫЕ РУКИ» 
Если карта находится в автомобиле, на
жмите кнопку 1: двигатель выключится. 
Рулевая колонка блокируется при от
крытии двери водителя или при блоки
ровке автомобиля. 
Если карта не находится в салоне, когда 
Вы посылаете запрос на остановку дви
гателя, на щитке приборов отобража
ется сообщение «No keycard Press and 
hold»: в этом случае нажмите-и удержи
вайте более двух секунд кнопку 1. 
При остановленном двигателе допол
нительное оборудование (аудиосисте
ма и т. д.) продолжает работать еще 
примерно 10 минут. 
При открытии двери водителя дополни
тельное оборудование выключится. 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕН
ЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
Следующие условия эксплуатации ав
томобиля: 
- продолжительное движение с вклю

ченной сигнальной лампой мини
мального уровня топлива в баке; 

- использование этилированного 
бензина; 

- использование присадок к мотор
ному маслу или сортов топлива, не 
одобренных компанией-произво
дителем. 

или такие неисправности, как: 
- неисправность системы зажига

ния или полная выработка топлива, 
либо отключение свечи зажигания, 
выражающиеся в пропусках зажига
ния и рывках при езде; 

- потеря мощности; 
- приводят к чрезмерному нагреву ка

талитического нейтрализатора, сни
жая тем самым его эффективность, 
и могут привести даже к его разру
шению и повреждениям автомоби
ля, вызванным перегревом. 

Если Вы обнаружили вышеописанные 
неисправности, срочно обратитесь на 
СТО для проведения необходимых ре
монтных работ. 
Таких ситуаций можно избежать, если 
регулярно проводить техническое об
служивание автомобиля на СТО в соот
ветствии с рекомендациями, приведен
ными в сервисной книжке. 

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 
Чтобы не повредить каталитический ней
трализатор, не старайтесь запустить дви
гатель (стартером, толкая или буксируя 
Ваш автомобиль), пока не определите и 
не устраните причину неисправности. 
Если причина неисправности не устра
нена, прекратите попытки завести дви
гатель и обратитесь на СТО. 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА 
Автомобили с механической короб
кой передач: соблюдайте схему пере
ключения передач, нанесенную на ру
коятку 1, и, в зависимости от автомо
биля, поднимите кольцо до рукоятки 
рычага переключения передач, чтобы 
включить заднюю передачу. 
Автомобили с автоматической короб
кой передач: см. ниже. 
Фонари заднего хода включаются при 
выборе передачи заднего хода (при 
включенном зажигании). 

Руководство по эксплуатации 

Выключение стояночного тормоза 
Слегка потяните рычаг 2 вверх и, нажав 
на кнопку 3, опустите рычаг в крайнее 
нижнее положение. 

Включение стояночного тормоза 
Потяните рычаг 2 вверх, убедитесь, что 
автомобиль надежно остановлен. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Электрический стояночный тормоз обе
спечивает неподвижность автомобиля 
при остановке двигателя с помощью 
кнопки запуска/остановки двигателя 1. 

Во всех остальных случаях, например, 
при самопроизвольной остановке дви
гателя, автоматического включения 
электрического стояночного тормоза 
не происходит. В этом случае необхо
димо включить его вручную. 
Включение электрического стояноч
ного тормоза подтверждается появле
нием сообщения «Parking brake on» и 
включением сигнальной лампы Щ Ц на 


