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Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ; При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей 
ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в по
ложение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд 
(время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжите-
ля ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатя-
жители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно. 

Контрольно-измеритель
ные приборы и органы 
управления 
1. Индикатор состояния стояночной 
тормозной системы и низкого уровня 
тормозной жидкости. 

а) Индикатор загорается, если: 
- стояночный тормоз включен; 
- низок уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность 
вакуумного усилителя привода 
тормозов; 
- неисправна электрическая цепь 
индикатора. 

б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то замедлите ско
рость, съедьте с дороги и осторожно 
остановите автомобиль. 
- Проверьте стояночный тормоз, 
возможно, он включен. Если стоя
ночный тормоз выключен или инди
катор горит после его выключения, 
то возникла неисправность в тор
мозной системе. 

- Проверьте уровень тормозной 
жидкости в бачке. 
- Если уровень тормозной жидкости 
низок, то в безопасном месте про
верьте эффективность торможения 
автомобиля. Если вы считаете, что 
тормоза все еще работают доста
точно эффективно, то осторожно 
доведите автомобиль до ближай
шего места ремонта. Если тормоза 
не работают, то автомобиль необ
ходимо отбуксировать или эвакуи
ровать для ремонта. 

Внимание: движение на автомобиле с 
низким уровнем тормозной жидкости 
опасно. 

- Если уровень тормозной жидкости 
в норме, то, возможно, неэффек
тивно работает вакуумный усили
тель тормозов или неисправна элек
трическая цепь индикатора. 

2. Индикатор антиблокировочной сис
темы тормозов (ABS). 

После включения зажигания индика
тор загорается на несколько секунд, 
а затем гаснет. Если во время дви
жения загорается индикатор, то 
возможно наличие неисправностей 
в антиблокировочной системе. 

Внимание: многократное нажатие на 
педаль тормоза может привести к 
включению индикатора на несколько 
секунд. 
3. Контрольная лампа зарядки аккуму
ляторной батареи. 

а) Контрольная лампа загорается в 
случае разряда аккумуляторной ба
тареи. 
б) Если во время движения загорелась 
контрольная лампа, то неисправна 
система зарядки или ослаблен ремень 

Расположение элементов управления. 1 - переключатель света фар и ука
зателей поворота, 2 - комбинация приборов, 3 - рулевое колесо, 4 - пере
ключатель управления положения стекла двери переднего пассажира, 
5 - рычаг переключения передач, 6 - ручной тормоз, 7 - рычаг регулировки 
положения рулевого колеса, 8 - выключатель замка капота, 
9 - регулятор подсветки комбинации приборов. 

Расположение элементов управления. 1 - переключатель управления по
ложения стекла двери водителя, 2 - переключатель управления очистите
лем и омывателем, 3 - замок зажигания, 4 - часы, 5 - магнитола, 6 - веще
вой ящик, 7 - панель управления кондиционером и отопителем, 8 - прику
риватель, 9 - пепельница, 10 - выключатель аварийной сигнализации, 
11 - выключатель обогрева заднего стекла, 12 - выключатель задних про-
тивотуманных фонарей, 13 - главный переключатель стеклоподъемников. 


