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Поздравляем! Вы приобрели новый авто-
мобиль FCA US LLC ( далее - "FCA US").
Ваш автомобиль сочетает в себе самые
совершенные и современные техноло-
гии, отличается особым стилем и высо-
ким качеством.

Ваш новый автомобиль FCA US LLC
имеет характеристики, предназначенные
для повышения контроля водителя в оп-
ределенных условиях вождения. Они
предназначены для содействия водителю
и ни при каких обстоятельствах не явля-
ются заменой внимательному вождению.
Они никогда не заменят водителя. Всегда
будьте аккуратны при вождении.

Ваш новый автомобиль снабжен множес-
твом функций, которые направлены на
обеспечение комфорта и уюта для води-
теля и пассажиров. Некоторые из этих
функций не предназначены для использо-
вания во время движения, поскольку от-
влекают вас от дороги и управления авто-
мобилем. Во время движения
запрещается печатать и читать текстовые
сообщения или более чем на секунду от-
водить взгляд от дороги.

Данное руководство демонстрирует и
описывает работу функции и оборудова-
ния, которые входят в стандартную комп-
лектацию или являются опциями на дан-
ном автомобиле. Данное руководство
может также включать описание функций
и оборудования, которые больше не пре-
доставляются или не были заказаны для
данного автомобиля. Просим вас игнори-
ровать те функции и оборудование, кото-
рые описаны в данном руководстве, но не
доступны на данном автомобиле. FCAUS
оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию, комплектацию и
технические характеристики, и/или вно-
сить дополнения или усовершенствова-
ния в свою продукцию и не принимает при
этом каких-либо обязательств по их уста-
новке на ранее выпущенную продукцию.

Данное руководство пользователя со-
ставлено с тем, чтобы вы могли быстро
ознакомиться с важнейшими особеннос-
тями вашего автомобиля. В нем содер-
жится большая часть информации, кото-
рая вам потребуется для эксплуатации и
обслуживания автомобиля, в том числе
информация о чрезвычайных ситуациях.

Для получения полной информации
для владельца см. Руководство поль-
зователя на www.mopar.eu/owner. Для
вашего удобства, информация, содержа-
щаяся на этом сайте, можно также быть
распечатана и сохранена для использо-
вания в будущем.

FCA US LLC стремится защитить окружаю-
щую среду и природные ресурсы. Благо-
даря переходу от бумажного к электрон-
ному способу предоставления
большинства информации для пользова-
теля для вашего автомобиля, мы вносим
существенный вклад в сокращение потреб-
ности в продукции на основе древесины и
снижаем нагрузку на окружающую среду.

Когда настанет время в очередной раз об-
служить ваш автомобиль, помните, что
никто не знает особенности конструкции
автомобиля Jeep® лучше, чем прошедшие
заводскую подготовку специалисты офици-
ального дилера. Дилер располагает всей
необходимой номенклатурой оригиналь-
ных запасных частей MOPAR® и заинтере-
сован в том, чтобы вы были полностью
удовлетворены вашим автомобилем.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУКОВОДСТВА

Необходимые сведения

Каждый раз, когда даются инструкции о
направлении (влево/вправо и вперед/
назад) об автомобиле, их следует рас-
сматривать как инструкции, относящиеся
к лицу, сидящему на сиденье водителя.
Особые случаи, не удовлетворяющее
этому правилу, будут надлежащим обра-
зом указаны в тексте.

Иллюстрации в руководстве для вла-
дельца приведены только в качестве при-
мера: это может означать, что некоторые
детали изображения не соответствуют
реальной компоновке вашего автомо-
биля.

Кроме того, руководство было разрабо-
тано с учетом автомобилей с левым рас-
положением рулевого колеса; поэтому
возможно, что на автомобилях с правым
расположением рулевого колеса положе-

ние и конструкция некоторых элементов
управления не являются точным зеркаль-
ным отражением приведенного изобра-
жения.

Для определения главы с необходимой
информацией обращайтесь к алфавит-
ному указателю в конце настоящего руко-
водства.

Также возможно быстрое определение
глав посредством специальных графи-
ческих вкладок в боковой части каждой
нечетной страницы. Через несколько
страниц будет приведен ключ для озна-
комления с последовательностью глав и
соответствующими символами во вклад-
ках. В любом случае в боковой части каж-
дой четной страницы предусмотрено тек-
стовое обозначение текущей главы.

Символы

У некоторых узлов автомобиля имеются
цветные ярлыки, символы на которых ука-
зывают на меры предосторожности, кото-
рые следует соблюдать при использова-
нии данного компонента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
ОПРОКИДЫВАНИИ

Внедорожные автомобили имеют значи-
тельно более высокие шансы опрокиды-
вания, чем другие типы автомобилей.
Данный автомобиль имеет высокий до-
рожный просвет, и его центр тяжести на-
ходится выше, чем у большинства легко-
вых автомобилей. Он обладает более
высокой эффективностью в различных
ситуациях езды вне дорог. При неосто-
рожном управлении автомобиль может
выйти из-под контроля водителя. В связи
с более высоким расположением центра
тяжести ваш автомобиль может потерять
управляемость и опрокинуться в тех ситу-
ациях, в которых другие автомобили со-
хранят устойчивость.

Избегайте крутых поворотов, резких ма-
невров и иных опасных действий, кото-
рые могут привести к потере управляе-
мости автомобиля. Пренебрежение
мерами безопасности при управлении
автомобилем может привести к столкно-КА
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вению, опрокидыванию автомобиля или
послужить причиной серьезных травм
или смерти. Будьте аккуратны при вожде-
нии.

Неиспользование ремней безопасности
водителем и пассажирами является од-
ной из основных причин тяжелых травм и
гибели людей. При опрокидывании опас-
ность погибнуть для непристегнутого че-
ловека гораздо выше, чем для пристегну-
того. Всегда пристегивайте ремни
безопасности.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА
АВТОМОБИЛЯ

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ПОДГОТОВ-
ЛЕНО НА ОСНОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙНАДАТУПОДПИСА-
НИЯРУКОВОДСТВАВПЕЧАТЬ. ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПУБЛИКОВАТЬ ИЗМЕ-
НЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.

Это Руководство пользователя было под-
готовлено с помощью специалистов об-
служивания и инженерии, чтобы ознако-
мить вас с эксплуатацией и техническим
обслуживанием вашего нового автомо-
биля. В комплект эксплуатационной доку-
ментации входит Сервисная книжка и
прочие документы, предназначенные для
владельца. Мы настоятельно рекомен-
дуем вам внимательно прочесть всю до-
кументацию, которую вы получили вместе
с автомобилем. Соблюдение инструкций
и рекомендаций этого руководства помо-
жет обеспечить вам безопасное и прият-
ное управление вашим автомобилем.

После того как вы прочитаете руководс-
тво пользователя, сохраните его в авто-
мобиле как удобный справочник и ос-
тавьте его там, когда будете продавать
автомобиль.

Изготовитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию, комп-
лектацию и технические характеристики
автомобиля без предварительного уве-
домления и без каких-либо обязательств
со своей стороны проводить аналогичные
изменения на ранее выпущенной продук-
ции.

Руководство пользователя включает в
себя описание всего оборудования, вхо-
дящего в стандартную комплектацию, а
также устанавливаемого на автомобиль в
качестве дополнительной опции. Поэтому
некоторое оборудование и функции, опи-
сываемые в Руководстве, могут отсутс-
твовать на вашем автомобиле.

Ярлык предупреждения об
опрокидывании
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде чем начинать эксплуатировать
автомобиль, устанавливать на него
какие-либо детали или дополнительное
оборудование или производить другие
конструктивные изменения, обязательно
прочтите настоящее Руководство.

Поскольку огромное количество компа-
ний предлагают на рынке запасных час-
тей и аксессуаров свою продукцию, изго-
товитель не в состоянии дать гарантии
того, что безопасность вашего автомо-
биля не пострадает при использовании
подобных запчастей и аксессуаров. Даже
если запасные части какого-либо постав-
щика имеют официальное одобрение
(например, получено общее разрешение
на применение запчасти в автомобилях
или запчасть используется в составе аг-
регатов, имеющих одобрение), или авто-
мобиль после установки такой детали или
узла получил индивидуальное официаль-
ное разрешение на эксплуатацию, нельзя

безоговорочно сделать вывод о том, что
ваш автомобиль сохранит тот же уровень
безопасности, каким он обладал до за-
мены заводских деталей и узлов. Таким
образом, нельзя полагаться ни на мнение
экспертов, ни на заключения официаль-
ных агентств. Изготовитель принимает на
себя полную ответственность только в тех
случаях, когда оригинальные запасные
части или изделия, имеющие четкое
одобрение со стороны изготовителя, ус-
тановлены на автомобиль на станции
официального дилера. То же самое при-
менимо, когда модификации первона-
чального состояния постепенно дела-
ются на заводских автомобилях.

На любые неоригинальные запасные
части, установленные на автомобиль, га-
рантия изготовителя не распространя-
ется. Также гарантия не покрывает стои-
мость каких-либо ремонтов или настроек,
которые могут быть вызваны или необхо-
димы из-за установки или использования

не заводских деталей, компонентов, обо-
рудования, материалов или присадок.
Также гарантии не покрывают стоимость
ремонта повреждений или состояний, вы-
званных какими-либо изменениями ва-
шей машины, которые не соответствуют
требованиям производителей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОБ
ОПАСНОСТИ

При чтении данного руководства пользо-
вателя обращайте внимание на ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЯ, которые необходимо выпол-
нять для предотвращения неправильного
использования элементов, что может
стать причиной дорожно-транспортного
происшествия или травмы.

Кроме того, имеются ПРЕДОСТЕРЕЖЕ-
НИЯ, которые необходимо соблюдать
для предотвращения действий, которые
могут привести к повреждению автомо-
биля.
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ГРАФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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ГРАФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. . . . . . . . . .8

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ . . . . . . .9

ГРАФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления

1 — Вентиляционные отверстия 4 — Рычаг стеклоочистителя ветрового стекла
2 — Многофункциональный рычаг 5 — Радио
3 — Приборная панель 6 — Рулевое колесо
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ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы внутреннего оснащения

1 — Переключатели электрических стеклоподъемников/замки дверей 4 — Переключатель коробки передач
2 — Сиденья 5 — Панель переключателей
3 — Элементы управления климатом 6 — Перчаточный ящик
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КЛЮЧИ

Обзор

В автомобиле установлена система зажи-
гания без ключа. Система зажигания
включает в себя брелок с функцией дис-
танционного управления замками (RKE) и
систему зажигания с кнопкой START/
STOP (ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ).
Система дистанционного управления за-
мками включает в себя брелок и функцию
бесключевого доступа Keyless Go.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Брелок ключа может быть не обнаружен,
если он расположен рядом с мобильным
телефоном, ноутбуком или другими элек-
тронными устройствами; эти устройства
могут блокировать беспроводной сигнал
брелока.

Брелок сигнализации

В автомобиле установлена система зажи-
гания без ключа. Эта система включает
брелок сигнализации и бесключевое за-
жигание путем нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Брелок ключа может быть не обнаружен,
если он расположен рядом с мобильным
телефоном, ноутбуком или другими элек-
тронными устройствами; эти устройства
могут блокировать беспроводной сигнал
брелока.

Брелок RKE позволяет запирать или отпи-
рать двери салона и багажника на рассто-
янии приблизительно до 66 футов (20 м)
при помощи ручного брелока RKE. Для
активации системы необязательно, чтобы
брелок RKE был наведен на автомобиль.

Брелок сигнализации

1 — Разблокировка
2 — Блокировка
3 — Аварийный ключ
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Брелок RKE содержит аварийный ключ,
который хранится в задней части бре-
лока.

Аварийный ключ позволяет открыть авто-
мобиль, если аккумуляторная батарея в
автомобиле или брелоке сигнализации
разрядилась. Аварийный ключ также ис-
пользуется для запирания перчаточного
ящика. Аварийный ключ можно оставить
при себе, если парковкой автомобиля за-
нимается парковщик.

Для извлечения аварийного ключа боль-
шим пальцем сдвиньте механическую за-
щелку на верхней части брелока RKE в
сторону и извлеките ключ другой рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двусторонний аварийный ключ можно
вставлять в цилиндр замка двери любой
стороной вверх.

Отпирание дверей салона и багаж-
ника

Нажмите и отпустите кнопку разблоки-
ровки на брелоке один раз, чтобы отпе-
реть водительскую дверь, или два раза в
течение пяти секунд, чтобы отпереть все
двери и багажник.

Все двери можно запрограммировать на
отпирание при первом нажатии кнопки раз-
блокировки. За дополнительной информа-
цией обратитесь к пункту «Настройки сис-
темы Uconnect» в главе «Мультимедийная
система» в руководстве пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Запирание дверей салона и багажника

Нажмите и отпустите кнопку блокировка
на брелоке RKE для блокировки всех две-
рей и двери багажного отделения.

Запрос на получение дополнитель-
ных брелоков

ПРИМЕЧАНИЕ:
Только брелоки, запрограммированные
для электронных систем автомобиля, мо-
гут использоваться для запуска и управ-
ления автомобилем. После того как бре-
лок был запрограммирован для одного
автомобиля, он неможет быть запрограм-
мирован для другого.

Брелок сигнализации со
встроенным ключом автомобиля

1 — Кнопка вывода механического
ключа
2 — Кнопка разблокировки
3 — Кнопка блокировки
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Оставляя автомобиль без при-
смотра, всегда извлекайте брелоки
из автомобиля и запирайте все
двери.

• Если автомобиль оснащен функцией
бесключевого доступа и запуска дви-
гателя — зажигание, всегда прове-
ряйте, чтобы замок зажигания был
переведен в режим ВЫКЛ.

Дубликаты брелоков необходимо делать
только у официального дилера. При этом
«чистый» брелок программируется под
конкретный электронный блок иммоби-
лайзера вашего автомобиля. Заготовка
ключа — это брелок, который ранее не
был запрограммирован.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для техобслуживания противоугонной
системы устройства Sentry Key, возьмите
с собой ключи от автомобиля для компе-
тентного дилера.

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Система бесключевого доступа и
запуска двигателя — зажигание —
при наличии

Эта функция позволяет водителю вклю-
чить зажигание, нажав одну кнопку, при
условии, что брелок ключа находится в
салоне.

Система зажигания с кнопкой START/
STOP (ПУСК/ОСТАНОВКА) имеет три ре-
жима работы. Эти три режима — OFF
(ВЫКЛ), ON/RUN (ВКЛ/РАБОТА) и START
(ПУСК).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если положение/режим зажигания не из-
меняется при нажатии кнопки, батарея
брелока ключа может иметь небольшой
или нулевой заряд. В этой ситуации,
можно использовать запасной метод для
переключения зажигания. Установите пе-
реднюю часть (сторона, противополож-
ная аварийному ключу) брелока напротив
кнопки запуска ENGINE START/STOP
(ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) и наж-
мите, чтобы включить зажигание.

Зажигание с кнопкой можно устанавли-
вать в следующие режимы:

ВЫКЛ.

• Двигатель остановлен.

• Некоторые электрические устройства
(например, центральная блокировка,
сигнализация и пр.) по-прежнему
доступны.

ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА)

• Режим вождения

• Все электрические устройства
доступны.

Кнопка ПУСКА/ОСТАНОВКИ
зажигания
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START (ПУСК)

• Запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двигатель не запустится в том случае,
если брелок ключа находится в багажном
отделении и задняя дверь багажника
открыта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Покидая автомобиль, всегда заби-
райте брелок и запирайте автомо-
биль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю.

• Оставлять детей без присмотра в
автомобиле опасно по многим причи-
нам. Ребенок или другие люди около
автомобиля могут серьезно постра-
дать или погибнуть. Предупредите
детей, что нельзя трогать стояноч-
ный тормоз, педаль тормоза или ры-
чаг переключения передач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Не оставляйте брелок от автомобиля
внутри или поблизости от него, хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией бесклю-
чевого доступа Keyless Enter-N-Go в
положении ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА).
Ребенок может привести в действие
стеклоподъемники, другие органы
управления или даже запустить авто-
мобиль.

• Не оставляйте детей или животных
одних в автомобиле в жаркую погоду.
Воздух в салоне может сильно на-
греться, и дети или животные могут
пострадать или даже погибнуть от
теплового удара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Незапертый автомобиль провоцирует
кражу. Оставляя автомобиль без при-
смотра, всегда извлекайте брелок
ключа из замка зажигания и запирайте
все двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения дополнительной инфор-
мации см. раздел "Запуск двигателя" в
главе "Запуск и эксплуатация".

Встроенное/ручное зажигание —
при наличии

Ваш автомобиль может быть оборудован
встроенным/ручным замком зажигания.
Он имеет три рабочих положения, два с
фиксацией и одно с подпружиниванием.
Положения с фиксацией — OFF (ВЫКЛ.),
ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА) и START (ПУСК).
Положение ПУСК подпружинено и явля-
ется положением переключения без фик-
сации. После отпускания из положения
START (ПУСК) замок автоматически воз-
вращается в положение RUN (РАБОТА).

ВЫКЛ.

• Двигатель остановлен.

• Ключ может быть извлечен из замка за-
жигания.

• Рулевую колонку можно заблокировать
(при извлеченном ключе зажигания).
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• Некоторые электрические устройства
(например, электрические замки, сигна-
лизация и пр.) по-прежнему доступны.

ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА)

• Положение для вождения.

• Электрические устройства доступны.

START (ПУСК)

• Запустите двигатель.

Замок зажигания поставляется с предох-
ранительным механизмом. Если двига-
тель не запустился, ключ зажигания необ-
ходимо вернуть в положение STOP/OFF
(СТОП/ВЫКЛ.), прежде чем повторить
описанную выше процедуру запуска.

На автомобилях с автоматической короб-
кой передач ключ зажигания можно вы-
нуть только тогда, когда рычаг переклю-
чения передач находится в положении
ПАРКОВКА (P).

Сообщение о включенном
состоянии автомобиля

При открытии двери водителя, когда ключ
зажигания установлен в положение ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА) (двигатель не рабо-
тает), раздается звуковой сигнал, напоми-
нающий о необходимости повернуть ключ
в замке зажигания в положение OFF
(ВЫКЛ.). В дополнение к звуковому сиг-
налу, на приборной панели отображается
сообщение «Vehicle On» (Запуск автомо-
биля).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выключатели стеклоподъемников и верх-
ний люк с электроприводом (если таковой
имеется) будут оставаться активными в
течение трех минут после перевода
ключа зажигания в положение OFF
(ВЫКЛ.). При открытии любой из дверей
производится отмена этой функции. Дан-
наяфункция имеет возможность програм-
мной настройки времени задержки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Перед тем как выйти из автомобиля,
полностью остановите автомобиль и
обязательно переведите рычаг авто-
матической коробки передач в поло-
жение ПАРКОВКА, включите стоя-
ночный тормоз, выключите
двигатель, вытащите брелок ключа
из зажигания и заблокируйте автомо-
биль. Если автомобиль оборудован
функцией бесключевого доступа
Keyless Enter-N-Go, обязательно убе-
дитесь, что зажигание с бесключе-
вым доступом находится в положе-
нии ВЫКЛЮЧЕНО, уберите брелок
ключа из автомобиля и заприте авто-
мобиль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю.

• Оставлять детей без присмотра в
автомобиле опасно по многим причи-
нам. Ребенок или другие люди около
автомобиля могут серьезно постра-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
дать или погибнуть. Предупредите
детей, что нельзя трогать стояноч-
ный тормоз, педаль тормоза или ры-
чаг переключения передач.

• Не оставляйте брелок от автомобиля
внутри или поблизости от него, хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией бесклю-
чевого доступа Keyless Enter-N-Go в
положении ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА).
Ребенок может привести в действие
стеклоподъемники, другие органы
управления или даже запустить авто-
мобиль.

• Не оставляйте детей или животных
одних в автомобиле в жаркую погоду.
Воздух в салоне может сильно на-
греться, и дети или животные могут
пострадать или даже погибнуть от
теплового удара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Незапертый автомобиль провоцирует
кражу. Оставляя автомобиль без при-
смотра, всегда извлекайте брелок
ключа из замка зажигания и запирайте
все двери.

Электронная блокировка рулевого
колеса — при наличии

Ваш автомобиль может быть оборудован
пассивной электронной блокировкой ру-
левого колеса. Этот замок не позволяет
поворачивать рулевое колесо при выклю-
ченном зажигании. Блокировка рулевого
колеса снимается при включении зажига-
ния. Если блокировка не снимается и дви-
гатель не запускается, поверните рулевое
колесо влево и вправо, чтобы отключить
блокировку.

Блокировка рулевого колеса — при
наличии

При работающем двигателе поверните
рулевое колесо на половину оборота в
любом направлении, установив его в по-
ложение, соответствующее шести часам
циферблата часов, выключите двигатель
и извлеките ключ. Немного поверните ру-
левое колесо в любую сторону до включе-
ния блокировки.

СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ -
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА

Нажмите на кнопку дистанционного за-
пуска на брелоке RKE и удерживайте ее в
течение пяти секунд. При третьем нажа-
тии на кнопку дистанционного запуска
двигатель отключается.
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Для начала движения на автомобиле,
нажмите кнопку START/STOP (запуск/
остановка), чтобы переключить зажига-
ние в режим ВКЛ/РАБОТА.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В случае дистанционного запуска двига-
тель будет работать лишь в течение 15
минут (тайм-аут), если зажигание не бу-
дет переключено в положении ВКЛ/
РАБОТА.

• После двух тайм-аутов подряд запуск
автомобиля необходимо произвести при
помощи ключа.

Дополнительную информацию см. в руко-
водстве пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Противоугонная система
«SENTRY KEY»

Противоугонная система "Sentry Key"
предотвращает несанкционированное уп-
равление автомобилем путем блокировки
двигателя. Система действует без сиг-

нала и активизирования. Система сраба-
тывает автоматически, независимо от
того, закрыт автомобиль или открыт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Противоугонная система Sentry Key не
совместима с некоторыми дистанцион-
ными пусковыми системами, имеющи-
мися на рынке запчастей. Использова-
ние этих двух систем может привести к
затруднению пуска двигателя и отсутс-
твию защиты от его несанкционирован-
ного пуска.

Все брелоки, полученные при покупке но-
вого автомобиля, запрограммированы
для электронных систем автомобиля.

Запасные ключи

ПРИМЕЧАНИЕ:
Только брелоки, запрограммированные
для электронных систем автомобиля, мо-
гут использоваться для запуска и управ-
ления автомобилем. После того как бре-
лок был запрограммирован для одного
автомобиля, он не может быть запрограм-
мирован для другого.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Оставляя автомобиль без при-
смотра, всегда извлекайте брелоки
из автомобиля и запирайте все
двери.

• Если ваш автомобиль оснащен фун-
кцией бесключевого доступа Keyless
Enter-N-Go — зажигание, всегда про-
веряйте, чтобы замок зажигания был
переведен в положение ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дубликаты брелоков необходимо делать
только у официального дилера. При этом
«чистый» брелок программируется под
конкретный электронный блок иммоби-
лайзера вашего автомобиля. Заготовка
ключа — это брелок, который ранее не
был запрограммирован.

Для техобслуживания противоугонной
системы устройства Sentry Key, возьмите
с собой ключи от автомобиля для компе-
тентного дилера.
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Программирование
дополнительных ключей

Программирование брелоков ключа мо-
жет выполнить уполномоченный дилер.

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ — ПРИ
НАЛИЧИИ

Охранная сигнализация автомобиля сле-
дит за дверьми, капотом, дверью багаж-
ного отделения и функцией Keyless Enter-
N-Go — зажигание, контролируя
несанкционированный доступ. Когда ох-
ранная сигнализация включена, внутрен-
ние переключатели дверных замков и от-
пирания двери багажного отделения
отключены. В случае срабатывания ох-
ранной сигнализации система подает
следующие звуковые и визуальные сиг-
налы:

• звучит прерывистый сигнал;

• указатели поворотов мигают;

• индикатор охранной системы автомо-
биля на щитке приборов мигает

Повторная постановка системы на
охрану

В случае срабатывания сигнализации и
отсутствия действий по снятию с охраны
охранная сигнализация автомобиля авто-
матически отключает сирену приблизи-
тельно через 90 секунд. После этого сис-
тема снова переходит в режим охраны.

Постановка системы на охрану

Для постановки системы на охрану вы-
полните следующие действия:

1. Убедитесь, что зажигание находится в
режиме "ВЫКЛ.".

• Для автомобилей с системой бес-
ключевого доступа убедитесь, что
система зажигания автомобиля без
ключа находится в положении
"ВЫКЛ.".

2. Воспользуйтесь одним из следующих
методов для запирания автомобиля:

• Нажмите кнопку блокировки на
внутреннем выключателе электри-
ческого дверного замка при откры-
той двери водителя и / или пасса-
жира.

• Нажмите кнопку блокировки на на-
ружной ручке двери с функцией пас-
сивного входа при наличии брелока в
той же наружной зоне; см. дополни-
тельную информацию в главе
"Двери" раздела "Знакомство с авто-
мобилем " Руководства для вла-
дельца на www.mopar.eu/владелец.

• Нажмите кнопку блокировки на на-
ружной ручке двери с функцией пас-
сивного входа при наличии брелока
в той же наружной зоне.

• Нажмите кнопку блокировки на
брелоке.

3. Если какие-либо двери открыты, за-
кройте их.
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Выключение системы

Система охранной сигнализации может
быть выключена одним из следующих
способов:

• Нажмите кнопку разблокировки на бре-
локе.

• Возьмитесь за ручку двери системы пас-
сивного доступа, чтобы разблокировать
дверь, см. дополнительную информа-
цию в разделе "Двери" в главе "Знакомс-
тво с автомобилем" руководства пользо-
вателя на www.mopar.eu/owner.

• Поверните ключ в замке зажигания из
положения OFF, чтобы снять систему с
охраны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• С помощью цилиндра для ключа води-
тельской двери и кнопки открывания ба-
гажного отделения на брелоке невоз-
можно произвести снятие и постановку
автомобиля в режим охранной сигнали-
зации.

• Система охранной сигнализации авто-
мобиля продолжает работать во время
открывания двери багажного отделения
с электроприводом. Нажатие кнопки
двери багажного отделения не отклю-
чает систему охранной сигнализации.
Если кто-либо проникает в салон авто-
мобиля через дверь багажного отделе-
ния и открывает какую-либо из дверей,
система охраны подаст звуковой сигнал.

• При постановке системы охранной сиг-
нализации на охрану отпирание дверей
при помощи внутренних выключателей
электрических замков дверей выпол-
няться не будет.

Система охранной сигнализации автомо-
биля предназначена для защиты автомо-
биля. Однако возможно создание усло-
вий, при которых сигнализация
срабатывает ошибочно. При выполнении
одной из описанных выше последова-
тельностей действий постановки на ох-
рану охранная сигнализация сработает
вне зависимости от того, находитесь вы в
автомобиле или нет. Если вы останетесь в

автомобиле и откроете дверь, сработает
звуковая сигнализация. Если это про-
изойдет, отключите охранную сигнализа-
цию.

Если охранная сигнализация автомобиля
сработала и при этом аккумулятор отсо-
единен, то после его повторного подклю-
чения система охранной сигнализации
останется во включенном состоянии, вне-
шние световые приборы будут мигать и
будет звучать сигнализация. Если это
произойдет, отключите охранную сигна-
лизацию.

Блокировка дверных замков без
постановки автомобиля на охрану

Система охранной сигнализации не вклю-
чится, если вы закроете двери вручную с
помощью ручного фиксатора дверного
замка.
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ДВЕРИ

Блокировка дверных замков
"вручную"

Чтобы закрыть дверь, поворачивайте
ручку замка двери, расположенную на па-
нели обивки, вперед, пока не появится
индикатор блокировки. Чтобы открыть пе-
редние двери, потяните за внутреннюю
ручку двери в первое фиксируемое поло-
жение или поворачивайте кнопку замка
двери до тех пор, пока индикатор блоки-
ровки не исчезнет. Чтобы открыть задние
двери, поворачивайте кнопку замка двери
до тех пор, пока не исчезнет индикатор
блокировки.

При блокировке кнопки замка двери (если
не виден индикатор блокировки) и закры-
тии двери дверь блокируется. Поэтому,
прежде чем закрыть дверь, убедитесь,
что брелок дистанционного управления
не остался в салоне автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Механические замки не закрываются и не
открываются автоматически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• В целях личной защиты и для обес-
печения безопасности на случай ава-
рии запирайте двери автомобиля на
время езды, при парковке и выходе
из автомобиля.

• Покидая автомобиль, всегда заби-
райте брелок и запирайте автомо-
биль. Если автомобиль оборудован
функцией бесключевого доступа
Keyless Enter-N-Go — зажигание,
обязательно убедитесь в том, что за-
мок зажигания с бесключевым досту-
пом находится в положении OFF
(ВЫКЛЮЧЕНО), уберите брелок для
ключей из автомобиля и заприте
автомобиль. Использование обору-
дования автомобиля без присмотра
может вызвать тяжелые травмы или
смерть.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Оставлять детей без при-
смотра в автомобиле опасно по

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
многим причинам. Ребенок или дру-
гие люди около автомобиля могут се-
рьезно пострадать или погибнуть.
Предупредите детей, что нельзя тро-
гать стояночный тормоз, педаль тор-
моза или рычаг переключения пере-
дач.

• Не оставляйте брелок внутри авто-
мобиля или поблизости от него. Хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией дистан-
ционной блокировки замков Keyless
Enter-N-Go — зажигание в положе-
нии ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ или ВКЛ./РАБОТА. Ребе-
нок может привести в действие
стеклоподъемники, другие органы
управления или даже запустить авто-
мобиль.З
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Дверные замки с электроприводом

Выключатель электрического дверного
замка расположен на каждой передней
панели передней двери. С помощью дан-
ного переключателя заблокируйте или
разблокируйте двери, багажное отделе-
ние и дверцу топливного бака.

Когда зажигание находится в положении
ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА), а одна из дверей
или багажное отделение открыто, элект-
рические замки не будут работать при на-
жатии переключателя электрического
дверного замка. Это позволяет избежать
случайного запирания брелока в автомо-
биле. Для разблокировки функций замков
переведите зажигание в положение OFF
(ВЫКЛЮЧЕНО) либо закройте дверь.
Когда дверь водителя открыта, а ключ за-
жигания находится в положении RUN (РА-
БОТА), прозвучит звуковой предупрежда-
ющий сигнал, напоминающий о
необходимости извлечь ключ.

Автоматическая разблокировка
двери при выходе

На автомобилях, оборудованных систе-
мой централизованной блокировки, авто-
матическая разблокировка замков две-
рей осуществляется при выполнении
следующих условий:

1. Включена функция «Автоматическое
отпирание дверей при выходе».

2. Все двери автомобиля закрыты.

3. Переключатель коробки передач не
находился в положении ПАРКОВКА,
затем был переведен в это положение.

4. Какая-либо из дверей открыта.

Система блокировки дверей для
защиты детей — задние двери

Для обеспечения безопасности детей на
задних сиденьях задние двери снабжены
системой блокировки от детей.

Выключатель блокирования
замков дверей

23



Чтобы использовать систему, откройте
все задние двери, возьмите отвертку с
плоским жалом (или аварийный ключ) и
поверните регулятор в положение блоки-
ровки или разблокировки. При включен-
ной системе блокировки от действий де-
тей дверь можно открыть только снаружи
с помощью дверной ручки, даже если
дверной замок находится в открытом по-
ложении.

СИДЕНЬЯ

Сиденья являются частью системы безо-
пасности пассажиров автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Категорически запрещается перево-
зить людей в местах размещения ба-
гажа внутри или снаружи автомо-
биля. В случае столкновения люди,
находящиеся в этих частях автомо-
биля, могут получить серьезные
травмы или погибнуть.

• Запрещается размещать людей в зо-
нах автомобиля, не оборудованных
сиденьями и ремнями безопасности.
В случае столкновения люди, нахо-
дящиеся в этих частях автомобиля,
могут получить серьезные травмы
или погибнуть.

• Всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности и следите, чтобы ваши
пассажиры находились на сиденьях
и также были пристегнуты ремнями
безопасности.

Сиденья с механической
регулировкой — при наличии

Ручная регулировка переднего си-
денья вперед/назад

На моделях, оборудованных креслами с
ручным управлением, рычаг для регули-
ровки находится спереди под сиденьем,
ближе к полу.

Функция блокировки замка
"Безопасность ребенка"

Регулировка переднего кресла

1 — Настройки
2 — Рычаг регулировки сиденья по вы-
соте
3 — Рычаг откидывания спинки
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Сидя на сиденье, поднимите вверх ручку
и передвиньте сиденье вперед или назад.
Отпустите рычаг после того, как нужное
положение достигнуто. Затем попробуйте
переместить кресло вперед и назад,
чтобы убедиться в надежности фиксации
кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Регулировать сиденье во время дви-
жения автомобиля очень опасно! Пе-
ремещение сиденья во время движе-
ния может привести к потере
управляемости автомобиля и, как
следствие, серьезным травмам или
даже гибели.

• Регулировку сидений следует произ-
водить в остановленном автомобиле
до застегивания ремней безопас-
ности. Неправильная регулировка
ремня безопасности может стать
причиной серьезных и даже смер-
тельных травм.

Ручная регулировка высоты кресла
- если установлена.

Водительское сидение можно опустить
или приподнять с помощью рычага, рас-
положенного на внешней стороне си-
денья. Потяните рычаг наверх, чтобы
поднять кресло, или потяните рычаг вниз,
чтобы его опустить.

Ручная регулировка наклона спинки
переднего сиденья

Для регулировки спинки сидения необхо-
димо поднять рычаг, расположенный на
внешней стороне сидения, откинуть
спинку назад в необходимое положение и
отпустить рычаг. Чтобы поднять спинку
сидения, необходимо поднять рычаг, на-
клониться вперед и отпустить рычаг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не ездите с откинутым креслом, из-за
которого ремень безопасности не при-
легает к вашему плечу. При столкнове-
нии вы можете выскользнуть из-под

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ремня безопасности, получить серьез-
ные травмы и даже погибнуть.

Переднее сиденье пассажира, скла-
дывающееся вперед — при нали-
чии

Эта функция позволяет увеличить багаж-
ное пространство. При полностью сло-
женном сидении увеличивается площадь
пола для размещения груза (это позво-
ляет поместить в автомобиль грузы дли-
ной от заднего багажника до приборной
панели). Кроме того, задняя поверхность
спинок сидений, складывающихся впе-
ред, жесткая, поэтому ее нельзя исполь-
зовать как рабочую поверхность, если си-
денье сложено вперед и автомобиль не
движется.

Чтобы сложить или разложить сиденье,
потяните вверх рычаг откидывания
спинки.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Может наблюдаться деформация по-
душки сиденья из-за замков ремней безо-
пасности, если сиденья остаются сложен-
ными на длительный период времени.
Это нормальное явление, и необходимо
просто перевести кресла в открытое по-
ложение. Позже подушки сиденья вновь
приобретут нормальную форму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Регулировать сиденье во время движе-
ния автомобиля очень опасно! Из-за
резкого движения кресла вы можете
потерять управление. Регулировать
сиденье необходимо только в припар-
кованном автомобиле.

Электропривод сидений — при
наличии

Некоторые модели могут быть оборудо-
ваны сидениями водителя и пассажира с
электроприводом. Выключатель электро-
привода сиденья находится на внешней

стороне сиденья, близко к полу. Исполь-
зуйте выключатель, чтобы переместить
сиденье вверх, вниз, вперед или назад.

Регулировка продольного положения

Сиденье может регулироваться вперед и
назад. Передвиньте переключатель си-
денья вперед или назад, сиденье переме-

щается в направлении движения пере-
ключателя. Отпустите выключатель,
когда будет достигнуто нужное положе-
ние.

Регулировка высоты

Высоту сиденья можно регулировать
вверх или вниз. Переведите переключа-
тель сиденья вверх или вниз, сиденье пе-
реместится в направлении движения пе-
реключателя. Отпустите переключатель,
когда будет достигнуто нужное положе-
ние.

Регулировка наклона

Угол подушки сиденья можно регулиро-
вать вверх или вниз. Переведите пере-
ключатель сиденья вверх или вниз, пе-
редняя подушка сиденья переместится в
направлении движения переключателя.

Отклонение спинки сиденья вперед
или назад

Спинка сиденья может отклоняться впе-
ред и назад. Нажмите на переключатель
регулировки наклона спинки сиденья впе-
ред или назад. Спинка сиденья переме-

Переключатели приводов кресел

1 - Выключатель электропривода си-
денья
2 - Переключатель наклона спинки
3 — Переключатель регулировки пояс-
ничной опоры
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щается в направлении движения пере-
ключателя. Отпустите выключатель,
когда будет достигнуто нужное
положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не ездите с откинутым креслом, из-за
которого ремень безопасности не при-
легает к вашему плечу. При столкнове-
нии вы можете выскользнуть из-под
ремня безопасности, получить серьез-
ные травмы и даже погибнуть.

Поясничная опора с электроприво-
дом — при наличии

Автомобили, оснащенные сиденьями во-
дителя или пассажиров с электроприво-
дом могут быть оборудованы поясничной
опорой. Переключатель поясничной
опоры с электроприводом располагается
на внешней стороне сиденья с электро-
приводом. Нажмите на переключатель
вперед или назад, чтобы повысить или
понизить поясничную опору. Нажмите на
переключатель вверх или вниз, так, чтобы
поднять или опустить поясничную опору.

Водительское сиденье с функцией
памяти - при наличии

Эта функция позволяет сохранить в па-
мяти до двух профилей, которые легко
вызываются из памяти нажатием кла-
виши. Каждый профиль содержит на-
стройки положения водительского си-
денья, наружных зеркал заднего вида и
набор настроек выбранных радиостан-
ций.

Переключатель памяти находится на
дверной панели со стороны водителя. На
переключатели расположены 3 кнопки:
кнопка S (настройка) для активациифунк-
ции сохранения в памяти, кнопки (1) и (2)
профиля памяти. Кнопки функции памяти
позволяют водителю вызывать из памяти
один из двух сохраненных профилей пу-
тем нажатия на кнопку с соответствую-
щим номером.

Программирование функции па-
мяти

Чтобы создать новый профиль памяти,
выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сохранении в памяти нового профиля
предыдущий профиль стирается.

1. Поверните ключ зажигания в положе-
ние ON.

Переключатели профиля памяти
сиденья
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2. Установите по желанию все настройки
профиля (т.е. настройки сиденья, зер-
кал заднего вида и радиостанций).

3. Нажмите и отпустите кнопку настройки
(S) на клавише памяти, затем нажмите
кнопку памяти (1) в течение пяти се-
кунд. Дисплей щитка приборов пока-
жет, какая позиция памяти была
использована.

При желании в памяти можно сохранить
второй профиль следующим образом:

1. Поверните ключ зажигания в положе-
ние ON.

2. Установите по желанию все настройки
профиля (т.е. настройки сиденья, зер-
кал заднего вида и радиостанций).

3. Нажмите и отпустите кнопку настройки
(S) на клавише памяти, а затем нажи-
майте на кнопку памяти (2) в течение
пяти секунд. Дисплей щитка приборов
покажет, какая позиция памяти была
использована.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Настройка профилей памяти не требует,
чтобы автомобиль обязательно нахо-
дился в положении ПАРКОВКА, однако
это необходимо для вызова профиля па-
мяти.

• Для установки профиля памяти на бре-
лок RKE см. главу «Подключение и от-
ключение брелока сигнализации дис-
танционного открытия дверей к функции
памяти» в данном разделе.

Подключение и отключение бре-
лока дистанционного управления
замками к функции памяти

Брелок сигнализации дистанционного от-
крытия дверей можно настроить на вызов
одного из двух, сохраненных ранее про-
филей памяти, нажав на нем кнопку раз-
блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед программированием брелока
ключа необходимо выбрать функцию
«Memory To FOB» (Память, связанная с

брелоком) на экране системы Uconnect.
Дополнительную информацию см. в
главе "Настройки системы UConnect" в
разделе "Мультимедиа" Руководства
пользователя на www.mopar.eu/owner.

Чтобы запрограммировать брелоки
ключа, выполните следующие действия.

1. Поверните ключ зажигания в положе-
ние OFF.

2. Выберите нужный профиль памяти (1
или 2).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если профиль памяти еще не установ-
лен, см. раздел "Программирование
функции памяти" данной главы для по-
лучения инструкций о том, как устано-
вить профиль памяти.

3. Нажмите и отпустите кнопку настройки
(S) на переключателе памяти, затем в
течение 5 секунд нажмите и отпустите
кнопку с цифрой (1) или (2) соответс-
твенно. На дисплее щитка приборов
отобразится надпись «Memory Profile
Set» (Профиль памяти задан) (1 или 2).
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4. В течение 10 секунд нажмите и отпус-
тите кнопку блокировки на брелоке
RKE.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы отключить брелок ключа от на-
строек памяти, нажмите кнопку настройки
(S), а затем в течение 10 секунд нажмите
кнопку разблокировки на брелоке ключа.

Вызов настройки из памяти

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для вызова настройки из памяти необхо-
димо установить автомобиль в положе-
ние ПАРКОВКА. Если попытка вызова
осуществляется тогда, когда автомобиль
не установлен в положение ПАРКОВКА,
на дисплее щитка приборов появится со-
ответствующее сообщение.

• Чтобы вызвать из памяти настройки пер-
вого водителя, нажмите кнопку памяти с
номером 1 или кнопку разблокировки на
брелоке ключа, которая связана с поло-
жением 1 памяти.

• Чтобы вызвать из памяти настройки вто-
рого водителя, нажмите кнопку памяти с
номером 2 или кнопку разблокировки на
брелоке ключа, которая связана с поло-
жением 2 памяти.

Вызов можно отменить, нажав одну из
кнопок памяти (S, 1 или 2) во время вы-
зова. При отмене вызова водительское
сиденье остановится. Сделать новый вы-
бор можно будет после паузы в 1 секунду.

Сиденье быстрого доступа

Данная функция автоматически регули-
рует положение водительского сидения
для большей мобильности водителя при
посадке и высадке.

Расстояние перемещения водительского
сиденья зависит от его положения в мо-
мент перевода ключа зажигания в поло-
жение OFF.

• При переводе ключа зажигания в положе-
ние ВЫКЛ. водительское сиденье пере-
местится на расстояние 60 мм (2,4
дюйма) назад, если водительское си-
денье находится на расстоянии, большем
или равном 67,7 мм (2,7 дюйма), от точки

остановки в заднем положении. Сиденье
возвращается в ранее установленное по-
ложение при переводе зажигания автомо-
биля в режимВСПОМОГАТЕЛЬНОЕОБО-
РУДОВАНИЕ или РАБОТА.

• Когда водительское сиденье находится на
расстоянии менее 22,7 мм (0,9 дюйма) от
задней границы своего хода, функция об-
легченного входа/выхода отключается. В
этом положении данная функция не при-
несет водителю никакой пользы.

Каждая сохраненная в памяти настройка
будет иметь соответствующее положение
для облегчения посадки и высадки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При поставке автомобиля с завода функция
быстрого доступа выключена. Функция быс-
трого доступа включается (или позднее от-
ключается) с помощью программируемых
функций в системе Uconnect. Дополнитель-
ную информацию см. в главе "Настройки
системы Uсonnect/Программируемые поль-
зователем функции" в разделе "Мультиме-
диа" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.
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Передние сиденья с подогревом —
при наличии

Кнопки управления передними сидень-
ями с подогревом расположены в сис-
теме Uсonnect. Вы можете получить дос-
туп к кнопкам управления через экран
управления микроклиматом или экран с
программными кнопками.

• Нажмите кнопку подогрева сиденья
один раз, чтобы включить высокий уро-
вень подогрева.

• Нажмите кнопку подогрева сиденья
еще раз, чтобы включить низкий уро-
вень подогрева.

• Нажмите кнопку подогрева сиденья
в третий раз для выключения нагрева-
тельных элементов.

Если ваш автомобиль оснащен органами
автоматического управления температу-
рой со встроенным центральным блоком
или ручными органами управления тем-
пературой, вы найдете выключатели по-
догрева сидений на блоке переключате-
лей под экраном радиоприемника.

При выборе параметра уровня HI система
автоматически переключается на уро-
вень LO приблизительно через 60 минут
непрерывной работы. Одновременно с
этим, показание дисплея изменится с HI
на LO, указывая на изменение режима.
Приблизительно через 45 минут работы
параметр уровня LO автоматически вы-
ключится.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция подогрева сиденья активна
только при работающем двигателе.

Автомобили с дистанционным запус-
ком — при наличии

На моделях, оснащенных дистанцион-
ным запуском двигателя, сиденья с подог-
ревом могут быть запрограммированы на
включение при дистанционном запуске.

Эта функция может быть запрограммиро-
вана через систему Uconnect. Дополни-
тельную информацию см. в главе "На-
стройки системы UConnect" в разделе
"Мультимедиа" Руководства пользова-
теля на www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Если вы или ваши пассажиры не мо-
жете ощущать боль на коже по при-
чинам возраста, хронических заболе-
ваний, диабета, ранений спинного
мозга, лекарств, употребления алко-
голя, усталости или другого физичес-
кого состояния, вы должны быть
особо внимательны когда пользуе-
тесь нагревателем сидения. Даже
при низкой температуре оно может
привести к ожогам, особенно если
пользоваться нагревателем в тече-
ние длительного периода времени

• Не кладите на сиденье вещи, кото-
рые изолируют тепло, особенно оде-
яла или подушки. Это может при-
вести к перегреву обогревателя
сиденья. Нахождение на перегретом
сиденье может привести к получению
серьезных ожогов из-за повышенной
температуры поверхности сиденья.
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Передние вентилируемые сиденья
— при наличии

Если ваш автомобиль оборудован венти-
лируемыми сиденьями, то в подушке и
спинке сиденья установлены вентиля-
торы, которые втягивают воздух из са-
лона автомобиля и подают его через тон-
кие перфорационные отверстия в чехле
сиденья для охлаждения сиденья води-
теля и переднего пассажира при высокой
температуре охлаждающего воздуха.
Вентиляторы работают на двух скоростях
- Hi (высокая) и Lo (низкая).

Кнопки управления передними вентили-
руемыми сиденьями расположены в сис-
теме Uсonnect. Вы можете получить дос-
туп к кнопкам управления через экран
управления микроклиматом или экран с
программными кнопками.

• Нажмите кнопку вентилируемого си-
денья один раз, чтобы выбрать вы-
сокую скорость вентилятора.

• Нажмите кнопку вентилируемого си-
денья второй раз, чтобы выбрать
низкую скорость вентилятора.

• Нажмите кнопку вентилируемого си-
денья в третий раз, чтобы выклю-
чить вентиляцию сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция вентиляции сиденья активна
только при работающем двигателе.

Автомобили с дистанционным запус-
ком — при наличии

Намоделях, оснащенных дистанционным
запуском двигателя, вентиляция сидений
может быть запрограммирована на вклю-
чение при дистанционном запуске.

Эта функция может быть запрограммиро-
вана через систему Uconnect. Дополни-
тельную информацию см. в руководстве
пользователя на www.mopar.eu/owner.

Раздельное складывание заднего
сидения в пропорции 60/40 с
функцией полного складывания

Каждое заднее сидение можно сложить,
чтобы освободить место для багажа. Это
позволяет увеличить объем багажного от-
деления и в тоже время оставить сзади
место для пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде чем сложить заднее сиденье, вам
может потребоваться установить перед-
ние сиденья в среднее продольное поло-
жение. Поэтому убедитесь, что передние
сидения находятся в вертикальном поло-
жении и выдвинуты вперед. Это позволит
легко сложить заднее сиденье.

Рычаг разблокировки заднего
сиденья
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Категорически запрещается перево-
зить людей в местах размещения ба-
гажа внутри или снаружи автомо-
биля. В случае столкновения люди,
находящиеся в этих частях автомо-
биля, могут получить серьезные
травмы или погибнуть.

• Запрещается размещать людей в зо-
нах автомобиля, не оборудованных
сиденьями и ремнями безопасности.

• Всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности и следите, чтобы ваши
пассажиры находились на сиденьях
и также были пристегнуты ремнями
безопасности.

Чтобы опустить заднее сиденье

1. Потяните рычаг разблокировки спинки
сидения, который расположен с обеих
сторон сиденья (сверху на внешнем
крае).

2. Сложите спинку заднего сиденья пол-
ностью вперед.

Чтобы поднять заднее сиденье

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если багаж мешает полностью зафикси-
ровать спинку, будет сложно вернуть си-
денье в изначальное положение.

Поднимите спинку и зафиксируйте ее.

На рычаге разблокировки загорится крас-
ный индикатор, если он находится в поло-
жении разблокировки. После блокировки
сиденья красный индикатор выключится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Убедитесь, что спинка заднего сиденья
надежно закреплена. Если спинка за-
фиксирована ненадежно, сиденье бу-
дет недостаточно устойчивым для раз-
мещения на нем детских кресел и/или
пассажиров. Любое ненадежно уста-
новленное сиденье может привести к
серьезным травмам.

Подлокотник заднего сиденья
40/20/40 — если имеется

Центральную часть заднего сиденья
также можно использовать в качестве
заднего подлокотника с подстаканни-
ками. Потяните за выступ подлокотника,
чтобы отсоединить его от сиденья, и вы-
тяните подлокотник вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Убедитесь, что спинка заднего сиденья
надежно закреплена. Если спинка за-
фиксирована ненадежно, сиденье бу-
дет недостаточно устойчивым для раз-
мещения на нем детских кресел и/или
пассажиров. Любое ненадежно уста-
новленное сиденье может привести к
серьезным травмам.
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ПОДГОЛОВНИКИ

Подголовники предназначены для сниже-
ния риска травм головы при ударе сзади.
Подголовники должны быть отрегулиро-
ваны таким образом, чтобы верхняя часть
подголовника была расположена выше
уха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Пассажиры и водитель не должны уп-
равлять автомобилем или нахо-
диться внутри транспортного средс-
тва до тех пор, пока подголовники не
будут установлены в правильное по-
ложение, обеспечивающее уменьше-
ние риска травмирования шеи в слу-
чае аварии.

• Не производите регулировку подго-
ловников во время движения автомо-
биля. При аварии неотрегулирован-
ные или снятые подголовники могут
стать причиной серьезных травм или
гибели водителя или пассажиров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не переворачивайте подголовники
(чтобы задняя часть подголовников была
обращена вперед), пытаясь получить до-
полнительное пространство в задней
части головы.

Регулировка переднего
подголовника

Ваш автомобиль оборудован передними
четырехходовыми подголовниками води-
теля и пассажира.

Чтобы поднять подголовник, потяните его
вверх. Чтобы опустить подголовник, наж-
мите на кнопку регулировки, расположен-
ную в основании подголовника, после
чего надавите на подголовник сверху
вниз.

Чтобы переместить подголовник вперед,
потяните верхнюю часть подголовника к
передней части автомобиля, отрегули-
руйте и отпустите. Чтобы переместить
подголовник назад, переместите подго-
ловник в самое переднее положение и
отпустите. Подголовник вернется в самое
дальнее положение.

Кнопка регулировки
подголовников
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимать подголовники должны только
квалифицированные технические специ-
алисты и только в целях обслуживания.
Если какой-либо из подголовников необ-
ходимо снять, обратитесь к уполномочен-
ному дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Пассажиры и водитель не должны уп-
равлять автомобилем или нахо-
диться внутри транспортного средс-
тва до тех пор, пока подголовники не
будут установлены в правильное по-
ложение, обеспечивающее умень-
шение риска травмирования шеи в
случае аварии.

• Не производите регулировку подго-
ловников во время движения автомо-
биля. При аварии неотрегулирован-
ные или снятые подголовники могут
стать причиной серьезных травм или
гибели водителя или пассажиров.

Задние подголовники

Задние боковые подголовники имеют три
положения: верхнее, среднее и нижнее.
Центральный подголовник имеет только
два положения: верхнее или нижнее. При
использовании центрального посадоч-
ного места подголовник должен быть в
поднятом положении. При отсутствии
пассажиров на центральном посадочном
месте подголовник можно опустить для
обеспечения максимальной видимости
для водителя.

Чтобы поднять подголовник, потяните его
вверх. Чтобы опустить подголовник, наж-
мите на кнопку регулировки, расположен-
ную в основании подголовника, после
чего надавите на подголовник сверху
вниз.

Подголовник (нормальное
положение)

Подголовник (отрегулированное
положение)
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимать подголовники должны только
квалифицированные технические специ-
алисты и только в целях обслуживания.
Если какой-либо из подголовников необ-
ходимо снять, обратитесь к уполномочен-
ному дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

ВСЕ подголовники ДОЛЖНЫ быть за-
ново установлены на автомобиль для
обеспечения надлежащей защиты пас-
сажиров.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевая колонка, регулируемая по
углу наклона/телескопическая

Эта функция позволяет отрегулировать
высоту положения рулевой колонки. Она
также позволяет увеличить или умень-
шить ее длину. Рычаг наклона/
регулировки длины располагается под ру-
левым колесом на конце рулевой
колонки.

Кнопка регулировки боковых
подголовников

Кнопка регулировки центральных
подголовников
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Чтобы разблокировать рулевую колонку,
надавите рукоятку регулировки вниз (по
направлению к полу). Чтобы изменить
угол наклона рулевой колонки, устано-
вите желаемый угол наклона. Чтобы из-
менить длину рулевой колонки, нажмите
на рулевое колесо или вытяните его.
Чтобы заблокировать рулевую колонку в
выбранном положении, нажмите на руко-
ятку регулировки вверх, до полной блоки-
ровки замка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не производите регулировку рулевой
колонки при вождении. Регулирование
угла наклона рулевой колонки во
время движения или движение с неза-
блокированной рулевой колонкой мо-
жет привести к потере управления.
Пренебрежение данным предупрежде-
нием может привести к серьезным
травмам или гибели.

Подогрев рулевого колеса

Если ваш автомобиль оборудован подог-
ревом рулевого колеса, в рулевом колесе
содержится нагревательный элемент, ко-
торый будет согревать руки в холодную
погоду. Подогрев рулевого колеса имеет
только одну настройку температуры.
После включения рулевое колесо может
работать в среднем в течение 80 минут
или более перед тем, как автоматически
отключится. Это время может изменяться
в зависимости от температуры окружаю-

щей среды. Если рулевое колесо теплое,
функция его подогрева отключается
раньше, либо вообще может не вклю-
читься.

Кнопка управления подогревом рулевого
колеса находится в системе Uсonnect. Вы
можете получить доступ к кнопке управ-
ления через экран управления микрокли-
матом или через экран с программными
кнопками.

• Нажмите на кнопку обогрева рулевого
колеса для включения нагреватель-
ного элемента.

• Нажмите кнопку обогрева рулевого ко-
леса еще раз для отключения нагре-
вательного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция подогрева рулевого колеса ак-
тивна только при работающем двигателе.

Автомобиль с дистанционным запус-
ком — при наличии

На моделях, оснащенных дистанцион-
ным запуском, подогрев рулевого колеса
может быть запрограммирован для вклю-
чения во время дистанционного запуска

Рычаг наклона/регулировки
длины
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двигателя через систему Uconnect. Для
получения дополнительной информации
см. "Настройки системы Uconnect" в раз-
деле "Мультимедиа" руководства пользо-
вателя на www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Если вы или ваши пассажиры не мо-
жете ощущать боль на коже по причи-
нам возраста, хронических заболева-
ний, диабета, ранений спинного
мозга, лекарств, употребления алко-
голя, усталости или другого физичес-
кого состояния, будьте особо внима-
тельны при использовании функции
подогрева рулевого колеса. Он мо-
жет причинить ожоги даже при низкой
температуре, особенно при продол-
жительном пользовании.

• Не размещайте на руле предметы,
которые изолируют тепло, например,
одеяла, не пользуйтесь никакими
чехлами для рулевого колеса. Это
может привести к перегреву системы
подогрева рулевого колеса.

ЗЕРКАЛА

Внутренние зеркала

Внутреннее зеркало с переключе-
нием положений "День/ночь" —
если установлено

Это зеркало с одним шарнирным соеди-
нением, которое прикрепляется на за-
глушку ветрового стекла и вращается
против часовой стрелки. Никаких инстру-
ментов для установки не требуется. Вер-
хнюю часть зеркала можно повернуть
влево или вправо или наклонить вверх
или вниз для разных водителей. Зеркало
должно быть отрегулировано так, чтобы в
нем отражалась середина вида в заднем
окне.

Отражения фар от автомобилей, находя-
щихся позади, можно избежать, переклю-
чив рычажок под зеркалом в ночную пози-
цию (к задней части машины).
Настраивать зеркало нужно при дневной
позиции (рычажок от себя, к ветровому
стеклу).

Электрохромное зеркало — если
установлено

Это зеркало с одним шарнирным соеди-
нением, которое прикрепляется на за-
глушку ветрового стекла и вращается
против часовой стрелки. Никаких инстру-
ментов для установки не требуется. Вер-
хнюю часть зеркала можно повернуть
влево или вправо или наклонить вверх
или вниз для разных водителей. Зеркало
должно быть отрегулировано так, чтобы в
нем отражалась середина вида в заднем
окне.

Настройка зеркала заднего обзора
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Это зеркало автоматически уменьшает
отражение света фар автомобиля, кото-
рый едет позади.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Функция электрохромного зеркала от-
ключается, когда автомобиль находится
в режиме ЗАДНЕГО ХОДА, для повыше-
ния качества заднего вида.

• Функцию электрохромного зеркала
можно включить или отключить с по-
мощью кнопки, расположенной на зер-
кале. Если светодиод горит, включено
автоматическое затемнение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Во избежание повреждения зеркала
при очистке ни в коем случае не распы-
ляйте чистящий раствор непосред-
ственно на него. Нанесите раствор на
чистый кусок ткани и протрите им зер-
кало.

Наружные зеркала

Для максимального удобства отрегули-
руйте наружные зеркала заднего вида на
центр соседней полосы движения и так,
чтобы вид в них частично перекрывался с
видом во внутреннем зеркале.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выпуклое наружное зеркало со стороны
пассажира обеспечивает гораздо более
широкий задний обзор, особенно сосед-
ней полосы движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Автомобили и другие объекты, отража-
ющиеся в наружном выпуклом зеркале
со стороны пассажира, кажутся
меньше размером и дальше по рассто-
янию, чем на самом деле. Не полагай-
тесь слишком сильно на изображение
в выпуклом зеркале с пассажирской
стороны - это может привести к столк-
новению с другим автомобилем или
иным объектом. Для оценки размеров
другого автомобиля, видимого в пра-
вом выпуклом зеркале, и расстояния
до него пользуйтесь внутренним зерка-
лом.

Кнопка автоматического
затемнения
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Зеркала с регулировкой с помощью
электропривода

Переключатель управления зеркалами с
электроприводом расположен на панели
двери водителя.

Для регулировки наружного зеркала с
электроприводом выберите левую или
правую сторону с помощью переключа-
теля выбора зеркал, затем нажмите пере-
ключатель регулирования зеркал в нуж-
ном направлении, указанном стрелками.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Для регулировки зеркал с электроприво-
дом ключ зажигания должен находиться
в положении ВКЛ./РАБОТА.

• После регулировки зеркала переведите
регулятор в нейтральное положение во
избежание случайного движения.

Складное зеркало

Внешние зеркала установлены на шарни-
рах. Их можно поворачивать вперед или
назад, чтобы избежать повреждений.
Зеркало имеет три фиксированных поло-
жения: полностью разложенное, стандар-
тное и полностью сложенное.

Складное зеркало с электроприводом
— при наличии

Переключатель внешних зеркал с элект-
роприводом расположен на переключа-
теле зеркал с электроприводом.

Нажмите переключатель один раз для
складывания зеркал. При нажатии на
переключатель во второй раз зеркала
вернутся в обычное положение для вож-
дения.

Переключатель управления
зеркалом с электроприводом

1 — Переключатель зеркал с электро-
приводом
2 — Переключатель регулирования
зеркал
3 — Переключатель выбора зеркал
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Возвращение внешних складных зер-
кал с электроприводом в начальное
положение

Возвращение зеркал с электроприводом
в начальное положение может потребо-
ваться в следующих случаях:

• Зеркала были случайно заблокированы
во время складывания.

• Зеркала были случайно вручную
сложены/раскрыты.

• Зеркала выходят из раскрытого положе-
ния.

• Зеркала трясутся и вибрируют при нор-
мальной скорости движения.

Для возвращения зеркал с электроприво-
дом в начальное положение сложите и
раскройте их, нажав на кнопку. (может
потребоваться несколько нажатий на
кнопку). Это приведет к их возвращению в
нормальное положение.

Плафоны подсветки выхода — если
имеются

Под наружными зеркалами находится ма-
ленькая лампочка, которая освещает
землю при открывании дверей с по-
мощью брелока или при открытии двери
автомобиля.

Зеркала с обогревом — при
наличии

Эти зеркала снабжены подогревом для
удаления снега и льда. Эта функция акти-
вируется каждый раз при включении обог-
ревателя заднего стекла (при наличии).
Дополнительную информацию см. в раз-
деле «Климат-контроль».

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Переключатель фар

Переключатель фар находится с левой
стороны приборной панели. Этот пере-
ключатель управляет работой фар, фона-
рей стояночного освещения, автомати-
ческих фар — если установлены,
регулировкой яркости подсветки прибор-
ной панели, затемнения в зависимости от
окружающей среды — если установлено,
внутреннего освещения, передними и за-
дними противотуманными фарами —
если имеются, и уровнем фар — если
установлены.
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Поверните переключатель фар из поло-
жения O (выкл.) по часовой стрелке до
первого фиксатора, чтобы включить габа-
ритные огни автомобиля. Эта функция

позволяет включить габаритные огни
автомобиля с одной стороны при запира-
нии автомобиля, в зависимости от поло-
жения рукоятки указателя поворота. По-
верните переключатель фар по часовой
стрелке из положения О (выкл.) до вто-
рого фиксатора, относящегося к работе
фар, и подсветки приборной панели.

Задержка выключения фар

Эта функция обеспечивает продолжение
работы внешнего освещения в пределах
90 секунд (задается программой), если
приходится покидать автомобиль в плохо
освещенном месте.

Чтобы активировать функцию задержки,
поверните ключ зажигания в положение
«OFF» (Выкл), не выключая фары. Затем
в течение 45 секунд отключите фары. От-
счет времени задержки выключения фар
начнется с момента, когда переключатель
фар будет установлен в положение OFF
(ВЫКЛ).

Если вновь включить фары, габаритные
огни, и поместить зажигание в положение
«ACC» или «RUN», задержка будет от-
ключена.

При выключении фар до выключении за-
жигания они отключаются в стандартном
режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• При этом для активации функции осве-
щение должно быть выключено в преде-
лах 45 секунд после выключения зажи-
гания. Если переключатель фар
находится в положении AUTO (АВТО)
перед выключением зажигания, нет не-
обходимости выключать переключатель
фар для активации задержки включения
фар.

• Время задержки включения фар про-
граммируется с помощью системы
Uconnect. Для получения дополнитель-
ной информации см. "Настройки сис-
темы Uconnect" в разделе "Мультиме-
диа" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Переключатель фар

1 - переключатель поворота фар
2 — Управление уровнем фар
3 — Регулятор яркости приборной па-
нели
4 — Задние противотуманные фары
5 — Передние противотуманные фары
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Дневные ходовые огни (DRL) — при
их наличии

Дневные ходовые огни включаются при
запуске двигателя и остаются включен-
ными до тех пор, пока не будут включены
фары или ключ зажигания не будет пере-
веден в положение ВЫКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если они разрешены законом в стране, в
которой был приобретен автомобиль, то
дневные ходовые огни можно включать и
выключать с помощью системы Uсonnect.
Для получения дополнительной инфор-
мации см. "Настройки системы Uconnect"
в разделе "Мультимедиа" руководства
пользователя на www.mopar.eu/owner.

Многофункциональный рычаг

Многофункциональный рычаг управляет
работой указателей поворота, ближнего
света фар и выбором света фар. Много-
функциональный рычаг расположен с ле-
вой стороны рулевой колонки.

Переключатель дальнего/ближнего
света фар

Потяните многофункциональный рычаг
по направлению к приборной панели для
переключения фар на дальний свет. По-
тянув многофункциональный рычаг на-
зад, в сторону рулевого колеса, можно
переключиться на ближний свет фар.

Мигание дальним светом фар

Слегка потянув на себя многофункцио-
нальный рычаг, вы сможете "мигнуть" фа-
рами другому автомобилю. Фары вклю-
чатся и будут гореть дальним светом до
тех пор, пока вы не отпустите рычаг.

Автоматическое управление светом
фар - если установлено

Система автоматически включает и вы-
ключает фары в зависимости от уровня
освещения на улице. Чтобы включить
систему, поверните переключатель света
фар по часовой стрелке в крайнее поло-
жение для работы системы автоматичес-
кого включения фар. При включении этой

системы также активируется функция за-
держки выключения внешнего освеще-
ния. Это значит, что после поворота
ключа зажигания в положение OFF фары
будут продолжать гореть в течение 90 се-
кунд. Чтобы выключить автоматическую
систему, выведите переключатель света
фар из положения AUTO.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед включением системы автомати-
ческого управления светом фар необхо-
димо завести двигатель.

Автоматическое управление
фарами дальнего света - при
наличии

Система автоматического управления
фарами дальнего света позволяет улуч-
шить переднее освещение в темное
время суток путем автоматизации управ-
ления дальним светом с помощью циф-
ровой камеры, установленной с внутрен-
ней стороны зеркала заднего вида. Эта
камера обнаруживает характерный свет
от автомобиля и автоматически переклю-
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чается с дальнего света на ближний, пока
приближающийся автомобиль находится
за пределами видимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Функцию автоматического управления
фарами дальнего света можно включить
или выключить с помощью системы
Uconnect. Дополнительную информа-
цию см. в главе "Настройки системы
UConnect" в разделе "Мультимедиа" Ру-
ководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

• Сломанные, грязные или закрытые
фары и задние фонари автомобилей в
поле зрения приводят к тому, что фары
дольше остаются во включенном состо-
янии (ближе к автомобилю). Кроме того,
грязь, пыль и другие посторонние пред-
меты на ветровом стекле или объективе
камеры могут привести к неправильной
работе системы.

Сигнализатор включенного
освещения

Еслифары или габаритные огни остаются
включенными после выключения зажига-
ния, при открытии двери водителя звучит
предупреждающий звуковой сигнал.

Передние и задние
противотуманные фары — Если
имеются

Переключатель противотуманных фар
встроен в переключатель фар.

Чтобы включить передние противо-
туманные фары, нажмите верхнюю поло-
вину переключателя фар. Чтобы выклю-
чить передние противотуманные фары,
повторно нажмите верхнюю половину пе-
реключателя фар.

Чтобы включить задние противоту-
манные фары, нажмите нижнюю поло-
вину переключателя фар. Чтобы выклю-
чить задние противотуманные фары,
повторно нажмите нижнюю половину пе-
реключателя фар.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы включить задние противотуман-
ные фары, необходимо сначала активи-
ровать фары ближнего света или перед-
ние противотуманные фары.

Когда включены противотуманные фары,
на приборной панели горит световой ин-
дикатор.

Указатели поворота

Переместите многофункциональный ры-
чаг вверх или вниз, при этом стрелки по
обеим сторонам приборной панели миг-
нут, показывая исправность работы пере-
дних и задних указателей поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если одна из ламп продолжит гореть и
не будет мигать, или будет мигать очень
быстро, проверьте исправность наруж-
ных ламп. Если указатель поворота не
загорается при переключении рычага,
это указывает на неисправность лам-
почки индикатора.
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• Если автомобиль проехал больше 1
мили (1,6 км.) с включенным указателем
поворота, то на дисплее щитка прибо-
ров появится сообщение «Turn Signal
On» («Указатель поворота включен») и
раздастся непрерывный предупрежда-
ющий звуковой сигнал.

• Если указатель поворота включается
при включенных ходовых огнях, то на
стороне включенного указателя пово-
рота лампа дневного ходового огня от-
ключается. Лампа дневного ходового
огня загорается снова после выключе-
ния указателя поворота.

Система помощи при смене полосы
движения

Нажмите на рычаг вверх или вниз один
раз, не доводя его до фиксированных по-
ложений. Указатель поворота (правый
или левый) мигнет три раза, после чего
погаснет автоматически.

Система управления уровнем фар -
если установлена

Ваш автомобиль может быть оборудован
системой управления уровнем фар. Сис-
тема позволяет держать нужный уровень
наклона фар к дороге несмотря на вес
груза в автомобиле.

Регулятор управления расположен на па-
нели приборов рядом с регулятором
яркости.

Эксплуатация: поворачивайте регулятор
управления уровнем фар до тех пор, пока
соответствующее число, которое соот-
ветствует нагрузке, указанной в таблице
ниже, не будет выровнено относительно
индикаторной линии на регуляторе.

0 /1
Только водитель или води-
тель и передний пассажир.

2

Все сидения заняты, плюс
равномерно расположен-
ный груз в багажнике. Об-
щий вес водителя и груза
не превышает предельную
грузоподъемность автомо-

биля.

3

Водитель и равномерно
расположенный груз в ба-
гажнике. Общий вес води-
теля и груза не превышает
предельную грузоподъем-

ность автомобиля.

Функция экономии электроэнергии

Во избежание разряда аккумуляторной
батареи освещение салона автомати-
чески отключается через 15 минут после
поворота ключа зажигания в положение
LOCK. Это может произойти при включе-
нии освещения вручную или автомати-
чески при открытии двери.
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ВНУТРЕННЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Внутренние плафоны освещения
салона

Внутреннее освещение включается,
когда открывается дверь. Переключатели
освещения на верхней консоли предназ-
начены для ламп местного освещения.

Во избежание разряда аккумуляторной
батареи фонари освещения салона авто-
матически отключаются через 15 минут
после поворота ключа зажигания в поло-
жение БЛОКИРОВКА. Это может про-
изойти при включении освещения вруч-
ную или автоматически при открытии
двери. К этому освещению относится ос-
вещение бардачка и багажного отделе-
ния. Чтобы снова включить внутреннее
освещение, поверните ключ зажигания в
положение ON/RUN или поверните вы-
ключатель освещения.

Регулятор яркости подсветки па-
нели приборов

Регулятор яркости приборной панели яв-
ляется частью переключателя фар и рас-
положен на водительской стороне при-
борной панели.

При включенных габаритных огнях или
фарах поворот регулятора яркости вверх
увеличивает яркость освещения панели
приборов и подсветки чашкодержателей
— если установлены.

Функция общего освещения — если
установлена

Настройку общего освещения можно из-
менить через систему Uconnect. За до-
полнительной информацией обратитесь к
пункту "Настройки системы Uconnect" в
главе "Мультимедийная система".

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И
ОМЫВАТЕЛИ

Стержень стеклоочистителя
ветрового стекла

1 — Работа заднего стеклоочистителя
2 — Работа переднего стеклоочисти-
теля
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Передние стеклоочистители

Органы управления стеклоочистителя/
омывателя ветрового стекла располо-
жены на многофункциональном рычаге
на левой стороне рулевой колонки. Пе-
редние стеклоочистители включаются
при повороте переключателя, располо-
женного на наконечнике рычага. Допол-
нительные сведения об очистителе/
омывателе заднего стекла см. в разделе
"Задний стеклоочиститель" в данном раз-
деле.

Работа передних стеклоочистите-
лей

Прерывистый режим работы, низкая и
высокая частота работы

Поверните конец рычага в одно из первых
двух фиксированных положений для ре-
жима прерывистой работы. Первый ин-
тервал прерывистого режима стекло-
очистителя составляет десять секунд.
Второй интервал прерывистого режима
работы стеклоочистителя зависит от ско-
рости движения автомобиля. Поверните
рычаг в третье фиксированное положе-

ние для работы стеклоочистителя на низ-
кой скорости и в четвертое положение —
для высокой скорости работы
стеклоочистителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Всегда очищайте налипший снег, пос-
кольку это может помешать возврату
стеклоочистителей в исходное положе-
ние. Если при выключении стеклоочис-
тители не могут вернуться в исходное
положение, это может привести к вы-
ходу из строя двигателя их привода.

Эксплуатация омывателя

Потяните рычаг на себя и удерживайте до
тех пор, пока необходимо омывать
стекло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Неожиданное загрязнение лобового
стекла и потеря видимости дороги мо-
гут также стать причиной столкнове-
ния. Вы не сможете увидеть другие
объекты и автомобили. Во избежание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
внезапного появления инея на лобо-
вом стекле в мороз, обогрейте лобовое
стекло обогревателем перед использо-
ванием омывателя и в процессе его
использования.

Туман

Нажмите на рычаг вверх до положения
Mist (Туман) и отпустите, чтобы стекло-
очистители выполнили один рабочий
цикл.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция Mist (Туман) не включает насос
омывателя; поэтому жидкость из омыва-
теля не будет разбрызгиваться на ветро-
вое стекло. Для того чтобы разбрызгать
омывающую жидкость на ветровое
стекло, вам необходимо активировать
функцию стеклоомывателя.

Стеклоочистители с датчиком
дождя — при наличии

Этот датчик обнаруживает влагу на лобо-
вом стекле и автоматически включает
стеклоочистители. Этафункция особенно
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полезна при движении по дороге, залитой
лужами, или тогда, когда впереди едет
автомобиль с работающими омывате-
лями лобового стекла, которые подают
чрезмерное количество жидкости. Для
включения этойфункции поверните конец
многофункционального рычага управле-
ния в одно из двух положений.

Автоматическое включение стекло-
очистителя

Чувствительность системы можно на-
строить с помощью многофункциональ-
ного рычага управления. Позиция 1 для
задержки стеклоочистителя соответс-
твует наименьшей чувствительности, а
позиция 2 – наибольшей. Когда система
не используется, устанавливайте пере-
ключатель режима работы стеклоочисти-
телей в положение O (ВЫКЛ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Функция обнаружения дождя не рабо-
тает, если переключатель режима ра-
боты стеклоочистителей находится в по-
ложении «LOW» (низкой) или «HIGH»
(высокой) скорости работы.

• Функция обнаружения дождя может ра-
ботать недостаточно надежно, когда на
ветровом стекле присутствуют лед или
соль.

• Использование Rain-X или составов, со-
держащих воск, может ухудшить работу
функции обнаружения дождя.

• Функция обнаружения дождя включа-
ется и выключается при помощи сис-
темы Uconnect. Для получения дополни-
тельной информации см. «Настройки
системы Uconnect» в разделе "Мульти-
медиа" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Система обнаружения дождя имеетфунк-
ции защиты рычагов и щеток стеклоочис-
тителей и не работает при следующих ус-
ловиях:

• Изменения в положении зажигания—
если автомобиль находится в режиме
обнаружения дождя и зажигание пере-
ведено с OFF (ВЫКЛ.) на ON (ВКЛ.), ра-
бота автоматического стеклоочистителя
будет подавляться, пока скорость авто-
мобиля больше 3 миль/ч (5 км/ч). Также
это может происходить, если переклю-

чатель режима работы стеклоочистите-
лей выведен из положения прерывистой
работы и возвращен обратно.

• Коробка передач в НЕЙТРАЛЬНОМ
положении — Система обнаружения
дождя не будет работать, если на любой
скорости выбранаНЕЙТРАЛЬНАЯ пере-
дача, кроме тех случаев, когда переклю-
чатель режима работы стеклоочистите-
лей перемещен или переключатель
коробки передач выведен из НЕЙ-
ТРАЛЬНОГО положения.

Задержка включения при дистанцион-
ном запуске — Стеклоочистители с дат-
чиком дождя, для автомобилей с систе-
мой дистанционного запуска двигателя,
не работают при дистанционном запуске
двигателя. Если оператор находится в
автомобиле и ключ зажигания находится
в положении ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА),
стеклоочистители с датчиком дождя мо-
гут возобновить свою работу, если была
выбрана эта функция и отсутствуют дру-
гие условия запрета включения (указан-
ные ранее).
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Задний стеклоочиститель

Органы управления стеклоочистителя/
омывателя заднего стекла расположены
на рычаге стеклоочистителя/омывателя
лобового стекла на правой стороне руле-
вой колонки. Стеклоочиститель/
омыватель заднего стекла управляются с
помощью переключателя, расположен-
ного в середине рычага.

Работа заднего стеклоочистителя

Поверните центральную часть рычага в
направлении вперед в первое фиксируе-
мое положение для режима прерывистой
работы, и во второе — для непрерывной
работы заднего стеклоочистителя.

Работа омывателя заднего стекла

Переместите рычаг вперед и удержи-
вайте его, пока требуется распыление мо-
ющего средства. После отпускания пере-
ключатель возвращается в положение
OFF (ВЫКЛ.), и стеклоочистители прора-
батывают несколько циклов перед воз-
вратом в исходное положение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Несоблюдение этих предостережений
может привести к повреждению нагре-
вательных элементов.
• Внутреннюю поверхность заднего
стекла следует мыть с осторожнос-
тью. При мытье внутренней поверх-
ности заднего стекла не следует ис-
пользовать абразивные материалы.
Вытирайте стекло вдоль элементов
обогрева. Используйте мягкую ткань
и разбавленное моющее средство.
Наклейки можно снять, смочив их
теплой водой.

• При очистке внутренней поверхности
заднего стекла нельзя использовать
скребки, острые предметы и абразив-
ные материалы для ухода за стек-
лом.

• Также следует держать любые пред-
меты и багаж на безопасном рассто-
янии от стекла.

УПРАВЛЕНИЕ
МИКРОКЛИМАТОМ

Обзор системы климат-контроля с
сенсорным экраном

Элементы управления системой обог-
рева и кондиционирования воздуха в
этом автомобиле могут включать в себя
несколько типов внешних дисковых номе-
ронабирателей, внутренних нажимных
кнопок и/или сенсорных экранов. С по-
мощью этих элементов управления
можно задать желаемые условия в са-
лоне.
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Автоматические органы управления климат-контролем Uconnect 7.0
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Автоматические органы климат-контроля дисплея Uconnect 8.4/8.4 NAV
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Кнопки лицевой панели автоматических органов климат-контроля
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Описание элементов системы климат-контроля

Значок Описание

Кнопка MAX A/C
Нажмите и отпустите кнопку MAX A/C на сенсорном экране, чтобы изменить настройку выхода самого холод-
ного воздуха. При повторном нажатии кнопки будет выполнен выход из функции MAX A/C.

Кнопка A/C
Нажмите и отпустите, чтобы изменить настройку. При включении системы кондиционирования (A/C) загорается
индикатор.

Кнопка рециркуляции
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы переключить систему между режимом рециркуляции и режимом забора
наружного воздуха. Режим рециркуляции используется в условиях задымленности, сильных запахов, запылен-
ности и высокой влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Длительное использование системы рециркуляции может сделать воздух в пассажирском салоне душным,
также может произойти запотевание стекол. Не рекомендуется использовать режим рециркуляции воздуха в
салоне в течение продолжительного времени.

• Использование системы рециркуляции во время холодной или сырой погоды может привести к запотеванию
стекол изнутри вследствие накопления влаги в салоне. Для того чтобы избежать образования конденсата на
стеклах, включите режим подачи в салон наружного воздуха.

• Режим рециркуляции может использоваться во всех режимах, за исключением «Defrost» (Обогрев).
• Кондиционер можно отключить вручную без изменения текущего режима работы.

Кнопка «АВТО» — если установлена
Автоматически регулирует температуру воздуха в салоне путем регулировки распределения потока и объ-
ема воздуха. При переключении кнопкой система переключается в режим ручного или автоматического уп-
равления. Дополнительную информацию см. в разделе «Автоматический режим работы».
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Значок Описание

Кнопка обогрева ветрового стекла
Нажмите и отпустите кнопку обогрева ветрового стекла, чтобы изменить текущую настройку воздушного потока
на режим обогрева. Когда эта функция включена, воздух поступает от ветрового стекла и отверстий для оттаи-
вания боковых окон. При нажатии кнопки обогрева скорость вентилятора может увеличиться. Для наилучшего
обогрева и обдува ветрового и боковых стекол используйте режим обогрева с установкой максимальной темпе-
ратуры. При переключении передней кнопки режима обогрева система климат-контроля вернется к предыду-
щей настройке.

Кнопка обогрева заднего стекла
Нажмите и отпустите кнопку регулировки оттаивания заднего ветрового стекла, чтобы включить электроподог-
рев заднего стекла и электроподогрев боковых зеркал заднего вида (если предусмотрен). При включении обог-
ревателя заднего стекла загорается световой индикатор. Обогреватель заднего стекла автоматически выклю-
чится через десять минут.

Кнопки повышения и понижения температуры на месте водителя и пассажира
Позволяет водителю и пассажиру устанавливать индивидуальную настройку температуры. Нажмите на крас-
ную кнопку на лицевой панели или сенсорном экране или нажмите и сдвиньте кнопку на температурной шкале
сенсорного экрана в направлении кнопки с красной стрелкой для настройки более высокой температуры. Наж-
мите на красную кнопку на лицевой панели или сенсорном экране или нажмите и сдвиньте кнопку на темпера-
турной шкале сенсорного экрана в направлении кнопки с синей стрелкой для настройки более низкой темпера-
туры.

Кнопка «SYNC» — если установлена
Нажмите кнопку SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) на сенсорном экране (при наличии) или на панели управления (при
наличии) для включения/выключения функции Sync. Когда эта функция включена, загорается индикатор SYNC
(СИНХРОНИЗАЦИЯ). Функция SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ) используется для синхронизации температурных
настроек для пассажира с температурными настройками для водителя. Изменение температурных настроек
для пассажира в режиме "SYNC" приведет к автоматическому выходу из этой функции.
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Значок Описание

Ручки лицевой
панели

MODE

Кнопки на сенсор-
ном экране

Управление вентилятором
Регулятор скорости вращения вентилятора служит для управления количеством воздуха, направляемого через
климатическую систему. Предусмотрено семь скоростей работы вентилятора. Регулировка скорости вращения
вентилятора приведет к переходу с автоматического режима в режим ручной работы. Скорость вращения
можно выбрать с помощью регулятора вентилятора на лицевой панели или с помощью кнопок на сенсорном
экране.
• Лицевая панель: Скорость вращения вентилятора увеличивается при повороте регулятора по часовой
стрелке из положения минимальной частоты вращения. Скорость вращения вентилятора уменьшается при
повороте регулятора против часовой стрелки.

• Сенсорный экран: Для снижения скорости вращения вентилятора используйте маленькую пиктограмму
вентилятора, а для увеличения частоты вращения вентилятора – большую. Кроме того, частоту вращения
вентилятора можно выбрать, нажав на строку состояния вентилятора между пиктограммами.

Кнопки режимов —
если имеются Кнопки режимов

Нажмите на кнопку в центре регулятора вентилятора, чтобы изменить режим распределения воздушного по-
тока. Режим распределения воздушного потока можно отрегулировать так, чтобы воздух поступал через венти-
ляционные решетки панели управления, через нижние вентиляционные отверстия и сопла для обдува и оттаи-
вания стекол. Доступны следующие настройки режима:

Режим «Панель» Режим «Панель»
Воздух поступает из отверстий на панели приборов. Каждое из этих отверстий можно регулировать индивиду-
ально, направляя поток воздуха в нужную область. Дефлекторы центрального и боковых отверстий можно пе-
ремещать вверх/вниз и вправо/влево для регулировки направления потока воздуха. Под дефлекторами нахо-
дится диск управления заслонкой, который позволяет перекрыть или уменьшить воздушный поток из этих
отверстий.
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Значок Описание

Режим
«Двухуровневый»

Режим «Двухуровневый»
Воздух поступает через вентиляционные решетки панели управления и через нижние вентиляционные отверс-
тия. Небольшая часть воздуха подается через воздуховоды режима оттаивания/обдува ветрового и боковых
стекол.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двухуровневый режим предназначен для обеспечения комфортных условий подачи охлажденного воздуха че-
рез вентиляционные отверстия панели и более теплого воздуха через нижние вентиляционные отверстия.

Режим «Пол»
Режим «Пол»
Воздух поступает через отверстия, расположенные у пола. Небольшая часть воздуха подается через воздухо-
воды режима оттаивания/обдува ветрового и боковых стекол.

Режим
«Смешанный» Режим «Смешанный»

Воздух поступает через воздуховоды обдува пола, ветрового стекла и боковых стекол. Этот режим очень удо-
бен в холодных, снежных условиях, которые требуют дополнительного притока тепла на ветровое стекло. В
этом режиме хорошо сохраняется комфорт в салоне и одновременно уменьшается запотевание ветрового
стекла.

Кнопка выключения системы климат-контроля — если имеется
Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы выключить систему климат-контроля.
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Функции климат-контроля

A/C (система кондиционирования воз-
духа)

С помощью кнопки Air Conditioning (Кон-
диционирование воздуха, A/C) оператор
может вручную включить или выключить
систему кондиционирования воздуха.
При включении системы кондициониро-
вания воздуха холодный сухой воздух бу-
дет поступать через вентиляционные от-
верстия в кабину. Для большей экономии
топлива нажмите кнопку A/C, чтобы вы-
ключить систему кондиционирования
воздуха, и вручную отрегулируйте венти-
лятор и настройки режима воздушного по-
тока. Также убедитесь в том, что вы вы-
брали только режимы Panel (Панель), Bi-
Level (Два уровня) или Floor (Пол).

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если на ветровом или боковых стеклах
появляется влага или они запотевают,
выберите режим Defrost (Обогрев
стекла) и увеличьте скорость вентиля-
тора при необходимости.

• Если чувствуется, что система кондици-
онирования воздуха работает хуже, чем
ожидалось, следует проверить радиа-
тор и конденсатор системы кондициони-
рования (A/C), расположенные спереди
автомобиля, на предмет засорения их
грязью или насекомыми. В случае необ-
ходимости промойте конденсатор спе-
реди слабой струей воды так, чтобы
вода прошла сквозь него.

MAX A/C

MAX A/C устанавливает режим управле-
ния на максимальное охлаждение. Наж-
мите и отпустите кнопку для переключе-
ния между режимом MAX A/C и
предыдущими настройками. Кнопка заго-
рается, когда ВКЛЮЧЕН режим MAX A/C.

При выборе настроек скорости вентиля-
тора, температуры, рециркуляции или ре-
жима MAX A/C переключится на выбран-
ное значение и произойдет выход из
режима MAX A/C.

Рециркуляция

Когда наружный воздух содержит дым,
сильные запахи, обладает высокой влаж-
ностью или требуется быстрое охлажде-
ние воздуха, нажатие кнопки включения
рециркуляции обеспечивает рециркуля-
цию внутреннего воздуха. При нажатии
данной кнопки загорается индикатор ре-
циркуляции. Нажмите эту кнопку второй
раз, чтобы выключить режим рециркуля-
ции и открыть подачу наружного воздуха в
машину.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование рециркуляции в холод-
ную погоду может привести к запотева-
нию стекол. Функция рециркуляцииможет
быть недоступна (программная кнопка на
сенсорном экране деактивирована), если
условия таковы, что возможно образова-
ние конденсата на внутренней стороне
лобового стекла.З
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Автоматическая регулировка
температуры (ATC) — при наличии

Автоматический режим

1. Нажмите на кнопку AUTO (АВТО) на
лицевой панели или на кнопку AUTO
(АВТО) на сенсорном экране (если
присутствует) на панели автоматичес-
кой регулировки температуры (ATC).

2. Затем задайте температуру, которую
будет поддерживать система, при по-
мощи кнопок регулировки темпера-
туры со стороны водителя и пасса-
жира. После отображения требуемой
температуры, система автоматически
установит и будет поддерживать тем-
пературу на комфортном уровне.

3. Если система настроена на комфорт-
ный для вас уровень температуры, нет
необходимости изменять настройки.
Наиболее эффективно система рабо-
тает в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Нет необходимости изменять настройки
температуры, если в машине холодно
или жарко. Система автоматически ре-
гулирует температуру, режим и скорость
вентилятора для обеспечения комфорт-
ной атмосферы в салоне как можно быс-
трее.

• Можно выбрать единицы отображения
температуры в салоне — в единицах из-
мерения США или метрической системе
— с помощью функции US/Metric, про-
граммируемой пользователем.

Для обеспечения максимального ком-
форта в автоматическом режиме при хо-
лодном запуске вентилятор работает на
малой мощности до полного прогрева
двигателя. Скорость вращения вентиля-
тора будет увеличиваться, и он перейдет
в автоматический режим работы.

Приоритет ручного режима

Эта система содержит полный комплект
функций изменения вручную. Если сис-
тема используется в ручном режиме, сим-
вол АВТО на переднем дисплее ATC вы-
ключается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система не распознает автоматически
наличие тумана, брызг или обледенения
на ветровом стекле автомобиля. Чтобы
очистить ветровое и боковые стекла, не-
обходимо вручную выбрать режим обог-
рева.

Рекомендации по использованию

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения информации о рекоменду-
емых параметрах регулировки для раз-
личных типов погоды см. окончание этого
раздела.
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Работа системы климат-контроля в
жаркое время года

В системе охлаждения двигателя должна
использоваться высококачественная ох-
лаждающая жидкость, которая обеспечи-
вает надлежащую защиту от коррозии и
перегрева двигателя. Рекомендуется ис-
пользовать охлаждающую жидкость OAT
(в соответствии с MS.90032).

Эксплуатация в зимний период

Для обеспечения наилучшей производи-
тельности обогревателя/
антиобледенителя, убедитесь в том, что
система охлаждения двигателя функцио-
нирует надлежащим образом и в системе
используется охлаждающая жидкость со-
ответствующего типа и концентрации в
надлежащем количестве. Не рекоменду-
ется использовать режим рециркуляции
воздуха в зимний период, поскольку это
может вызывать запотевание стекол.

Хранение при длительном неис-
пользовании

Перед тем, как поставить автомобиль на
хранение или вывести его из эксплуата-
ции на срок двух или более недель (на-
пример, на время отпуска), необходимо
запустить систему кондиционирования
воздуха на холостом ходу примерно на
пять минут на чистом воздухе и при высо-
кой скорости вентилятора. Таким обра-
зом можно обеспечить достаточную
смазку системы, которая снизит вероят-
ность поломки компрессора при последу-
ющем запуске кондиционера.

Удаление конденсата со стекол

В дождливую погоду и/или при высокой
влажности воздуха боковые окна автомо-
биля могут запотевать изнутри. Чтобы
очистить окна, выберите режим «Mix»
(Смешанный) и «Defrost» (Обогрев
стекла) и увеличьте скорость переднего
вентилятора. Не используйте режим ре-
циркуляции без кондиционера в течение
долгого времени, поскольку это может

привести к образованию конденсата на
внутренней поверхности стекол.

Впускные вентиляционные отверс-
тия

Убедитесь в том, что воздухозаборник,
расположенный непосредственно перед
ветровым стеклом, не засорен посторон-
ними предметами, например листвой. По-
павшие в воздухозаборник листья могут
значительно сократить воздушный поток,
а попав в систему нагнетательной венти-
ляции кузова, они могут засорить отверс-
тия для стока воды. В зимнее время
нужно очищать воздухозаборник от снега,
подтаявшего и твердого льда.

Воздушный фильтр системы венти-
ляции салона

Система климат-контроля фильтрует из
воздуха пыль и пыльцу. Обратитесь к ав-
торизованному дилеру по поводу техоб-
служивания воздушного фильтра сис-
темы вентиляции салона и ее замены при
необходимости.
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Таблица рекомендаций по использованию
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ОКНА

Клавиши управления
стеклоподъемниками

Регулятор механизма стеклоподъемника,
находящийся на водительской дверце,
позволяет управлять положением всех
дверных стекол.

На каждой пассажирской двери имеется
по одной клавише управления стеклопо-
дъемниками. Стеклоподъемники рабо-

тают, только когда ключ зажигания нахо-
дится в положении ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ или ВКЛ./РАБОТА.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В автомобилях, оснащенных системой
Uconnect, переключатели электрического
стеклоподъемника остаются активными в
течение десяти минут после поворота
ключа зажигания в положение OFF
(ВЫКЛ). При открытии любой из дверей
производится отмена этой функции.
Время задержки можно изменить. За до-
полнительной информацией обратитесь к
пункту «Настройки системы Uconnect» в
главе «Мультимедийная система».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не оставляйте детей в автомобиле без
присмотра. Не оставляйте брелок
внутри автомобиля или поблизости от
него. Храните брелок в недоступном
для детей месте. Не оставляйте замок
зажигания автомобиля сфункцией дис-
танционной блокировки замков Keyless
Enter-N-Go в положении ACC (ВСПО-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
МОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
или ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА). Находя-
щиеся в автомобиле люди, особенно
дети, при использовании стеклоподъ-
емника могут быть зажаты между окон-
ным стеклом и рамой. Это может при-
вести к серьезным травмам или
гибели.

Функция автоматического
опускания оконного стекла

Электрический оконный переключатель
водительской двери, а также переключа-
тели для пассажирских дверей оборудо-
ваны функцией автоматического опуска-
ния стекла. Плотно нажмите
переключатель окна вниз, на короткое
время, после чего отпустите переключа-
тель — окно откроется автоматически.

Чтобы полностью открыть окно, пере-
двиньте переключатель вниз на короткое
время и отпустите его, когда необходимо
остановить привод.

Клавиши управления
стеклоподъемникамиЗ
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Чтобы остановить стекло до завершения
его автоматического перемещения вниз,
кратковременно потяните переключатель
вверх.

Функция автоматического подъема
окна с защитой от защемления

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если при автоматическом закрытии окна
стекло упрется в препятствие, стеклопо-
дъемник изменит направление движе-
ния стекла, и стекло начнет двигаться
вниз. Удалите препятствие и затем за-
кройте окно снова с помощью стеклопо-
дъемника.

• При работе функции автоматического
закрытия возврат окна в исходное поло-
жение может быть вызван любой вибра-
цией, вызванной неровностями дорож-
ного полотна. В этом случае слегка
потяните за переключатель и удержите
его, чтобы закрыть окно вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Когда окно почти закрыто, защита от
защемления не действует. Во избежа-
ние защемления не высовывайте руки,
пальцы и другие объекты в окно перед
его закрытием.

Сброс функции автоматического
поднятия

Если функцию автоматического подъема
необходимо выключить, то, вероятно,
стекло необходимо установить в исход-
ное положение. Для сброса функции ав-
томатического поднятия:

1. Потяните переключатель окна вверх
до полного закрытия окна и удержи-
вайте его в таком положении в течение
двух секунд после закрытия.

2. Плотно нажмите переключатель окна
вниз, чтобы полностью открыть окно, и
продолжите нажимать выключатель
вниз в течение двух секунд после пол-
ного открытия окна.

Кнопка блокировки клавиш
управления стеклоподъемниками

Переключатель блокировки стеклоподъ-
емников на панели водительской двери
позволяет отключать элементы управле-
ния стеклоподъемниками задних дверей
пассажиров. Чтобы отключить элементы
управления стеклоподъемниками, наж-
мите и отпустите кнопку блокировки стек-
лоподъемников (индикаторная лампа на
кнопке включена). Чтобы включить эле-
менты управления стеклоподъемниками,
снова нажмите и отпустите кнопку блоки-
ровки стеклоподъемников (индикаторная
лампа на кнопке выключится).

Кнопка блокировки клавиш
управления стеклоподъемниками
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Бафтинг

Бафтингом называется слуховое воспри-
ятие воздействия давления воздуха на
уши или шум в ушах, подобный звуку при
вращении винта вертолета. В автомобиле
может возникнуть эффект бафтинга при
опускании стекла или открытии люка
(если установлен) до определенного по-
ложения. Это нормальное явление, воз-
действие которого можно минимизиро-
вать. Если бафтинг возникает при
открытом заднем окне, для уменьшения
вибрации одновременно приоткройте пе-
реднее и заднее окна. Если бафтинг воз-
никает при открытом верхнем люке, для
устранения эффекта отрегулируйте сте-
пень открытия верхнего люка или приотк-
ройте любое окно.

ВЕРХНИЙ ЛЮК — ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕН

Переключатели верхнего люка располо-
жены на верхней консоли.

Открытие

Открытие верхнего люка —
экспресс-режим

Удобное положение остановки и положе-
ние полного открытия являются програм-
мируемыми положениями автоматичес-

кой остановки для положений открытого
верхнего люка. Удобное положение оста-
новки оптимизировано для снижения эф-
фекта бафтинга до минимума.

Нажмите на переключатель и отпустите
его через полсекунды. Верхний люк от-
крывается автоматически в удобное по-
ложение остановки (если солнцезащит-
ная шторка в закрытом положении при
начале операции, она будет автомати-
чески открываться до полуоткрытого по-
ложения до открытия верхнего люка).
Снова нажмите на переключатель и от-
пустите его, верхний люк откроется в пол-
ностью открытое положение и автомати-
чески остановится. Это называется
"экспресс-открытие". Если в момент ра-
боты привода люка отпустить переключа-
тель, люк остановится.

Открытие верхнего люка - вручную

Комфортное положение останова пред-
ставляет собой запрограммированное
положение останова для автоматичес-
кого открывания люка. Удобное положе-
ние остановки оптимизировано для сни-
жения эффекта бафтинга до минимума.

Выключатели верхнего люка

1 — Переключатель шторки с электро-
приводом
2 — Переключатель открытия/закрытия
передней панели
3 — Переключатель вентиляции пе-
редней панели
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Чтобы открыть верхний люк, нажмите и
удерживайте выключатель. Люк автома-
тически останавливается в комфортных
положениях останова (если солнцеза-
щитный козырек закрыт, то в начале фун-
кционирования перед открыванием верх-
него люка солнцезащитный козырек
автоматически откроется до половины от-
крытого положения). Снова нажмите и
удерживайте выключатель, люк откроется
до полностью открытого положения и ав-
томатически остановится. Любое отпус-
кание выключателя прерывает движение.
Верхний люк и солнцезащитный козырек
остаются в частично открытом положении
до тех пор, пока не возобновится исполь-
зование выключателя.

Вентиляция через верхний люк —
экспресс-режим

Нажмите и отпустите кнопку "Vent" (Вен-
тиляция) через полсекунды, после чего
люк крыши перейдет из закрытого поло-
жения в положение вентиляции. Это на-

зывается ускоренной вентиляцией. Во
время экспресс-вентиляции любое пере-
мещение выключателя останавливает
движение люка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если солнцезащитный козырек нахо-
дится в закрытом положении во время
нажатия переключателя вентиляции,
солнцезащитный козырек автомати-
чески переместится в наполовину от-
крытое положение перед тем, как верх-
ний люк откроется в режиме
вентиляции.

• Если люк крыши находится в полностью
открытом или частично открытом поло-
жении, ускоренная вентиляция недо-
ступна. Необходимо нажать и удержи-
вать переключатель вентиляции для
перехода люка из полуоткрытого поло-
жения в режим вентиляции. Перемеще-
ние люка крыши остановится, если
переключатель будет отпущен до пере-
хода в положение вентиляции.

Закрытие

Закрытие люка — ускоренное

Потяните переключатель и затем отпус-
тите его через полсекунды, после чего
люк полностью закроется в автоматичес-
ком режиме из любого положения. Люк
полностью закроется, его привод остано-
вится автоматически. Это называется
«экспресс-закрытием». Во время
экспресс-закрытия любое перемещение
выключателя приводит к остановке люка.

Закрытие верхнего люка - ручной
режим

Чтобы закрыть верхний люк, переведите
выключатель в закрытое положение и
удерживайте его. Каждое отпускание вы-
ключателя прерывает движение верхнего
люка, и люк остается в частично открытом
положении, пока выключатель снова не
будет сдвинут.
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Бафтинг

Бафтингом называется слуховое воспри-
ятие воздействия давления воздуха на
уши или шум в ушах, подобный звуку при
вращении винта вертолета. В автомобиле
может возникнуть эффект бафтинга при
опускании стекла или открытии люка
(если установлен) до определенного по-
ложения. Это нормальное явление, воз-
действие которого можно минимизиро-
вать. Если бафтинг возникает при
открытом заднем окне, для уменьшения
эффекта одновременно приоткройте пе-
реднее и заднее окна. Если бафтинг воз-
никает при открытом верхнем люке, для
устранения эффекта отрегулируйте сте-
пень открытия верхнего люка или приотк-
ройте любое окно.

Солнце защитный козырек с
электроприводом

Открытие электрической шторки —
экспресс-режим

Нажмите на переключатель шторки и от-
пустите его в течение половины секунды,
и шторка автоматически откроется напо-

ловину и автоматически остановится.
Второй раз нажмите на переключатель из
половинного положения, и шторка авто-
матически откроется полностью и автома-
тически остановится. Это называется
"экспресс-открытие". Во время экспресс-
открытия любое перемещение переклю-
чателя шторки останавливает движение
шторки.

Открытие солнцезащитной шторки
с электроприводом - Ручной режим

Чтобы открыть солнцезащитную шторку,
нажмите и удерживайте выключатель.
Шторка откроется и остановится автома-
тически в полуоткрытом положении. Еще
раз нажмите и удерживайте выключа-
тель, и шторка откроется автоматически в
полностью открытом положении. Каждый
раз, когда выключатель отпускается, дви-
жение прекращается, и шторка остается в
частично открытом положении до тех пор,
пока выключатель снова не будет сдвинут
вперед.

Закрытие шторки с электроприво-
дом — экспресс-закрытие

Потяните переключатель и затем отпус-
тите его через полсекунды, после чего
шторка полностью закроется в автомати-
ческом режиме из любого положения.
Если люк полностью закрыт, шторка пол-
ностью закроется и остановится автома-
тически. Это называется «экспресс-
закрытием». Во время экспресс-закрытия
любое перемещение выключателя спо-
собствует остановке шторки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если люк открыт, шторка закроется напо-
ловину. При повторном нажатии на кнопку
закрывания шторки люк и шторка автома-
тически закрываются до конца.

Закрытие электрической шторки -
ручной режим

Чтобы закрыть шторку, переведите выклю-
чатель в закрытое положение и удержи-
вайте его. Каждый раз, когда выключатель
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отпускается, движение прекращается и
шторка остается в частично открытом по-
ложении до следующего нажатия выключа-
теля.

Функция защиты от защемления

Эта функция позволяет определять нали-
чие препятствий в проеме люка во время
операции экспресс-закрытия. Если на
пути движения люка определено какое-
либо препятствие, люк автоматически от-
крывается. В этом случае следует устра-
нить препятствие. Затем для экспресс-
закрытия нажмите выключатель вперед и
отпустите его.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если три последовательных попытки за-
крытия верхнего люка приводят к манипу-
ляции защиты от защемления, четвертая
попытка закрытия будет выполняться
вручную с отключенной защитой от
защемления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не позволяйте детям играть с люком.
Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Не оставляйте брелок авто-
мобиля внутри или поблизости от
него. Не оставляйте систему зажига-
ния автомобиля с дистанционной
блокировкой замков Keyless Enter-
N-Go в положении ACC или ON/RUN.
При неосторожном обращении с вы-
ключателем электропривода верх-
него люка пассажиры и, особенно,
дети, оставшиеся без присмотра, мо-
гут быть зажаты в проеме люка. Это
может привести к серьезным трав-
мам или гибели.

• В случае аварии существует боль-
шой риск быть выброшенным из
автомобиля через открытый люк. Это
также может привести к серьезным
травмам и гибели. Всегда правильно
пристегивайтесь ремнями безопас-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ности и следите за тем, чтобы пасса-
жиры также были пристегнуты.

• Не позволяйте маленьким детям уп-
равлять верхним люком. Не встав-
ляйте пальцы и другие части тела, а
также предметы в проем верхнего
люка. Это может привести к травмам.

Техническое обслуживание
верхнего люка

Для чистки стеклянной панели пользуй-
тесь только средствами, которые не со-
держат абразивных элементов, и мягкой
ветошью.

КАПОТ

Открытие капота

Чтобы открыть капот, необходимо разбло-
кировать два замка.

1. Потяните рычаг разблокировки капота,
находящийся под приборной панелью
со стороны водителя.
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2. Выйдите из автомобиля. Рычаг отпус-
кания предохранительной защелки
расположен за передним краем капота
в центре. Поверните руку ладонью к
земле и достаньте до центра капота.
Когда вы найдете рычаг отпускания
предохранительной защелки, повер-
ните его в сторону пассажирского си-
денья, чтобы полностью отпустить
капот.

Закрытие капота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Перед началом поездки убедитесь, что
капот надежно зафиксирован. Если ка-
пот не зафиксирован, он может от-
крыться во время движения и закрыть
обзор. Несоблюдение этого требова-
ния может привести к серьезным уве-
чьям или летальному исходу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Во избежание повреждений не захло-
пывайте капот силой. Опустите капот
примерно на 12 дюймов (30 см) и отпус-
тите, чтобы закрыть. Убедитесь, что ка-
пот полностью закрыт на обе защелки.
Пользуйтесь своим автомобилем,
только если капот полностью закрыт и
обе защелки зафиксированы.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Отпирание

Чтобы разблокировать/получить дос-
туп к двери багажного отделения

Дверь багажника может быть разблокиро-
вана с помощью переключателя верхней
консоли или наружной ручки.

Переключатель верхней консоли откроет
багажник в случае, если он заблокирован
или не заблокирован. Для использования
наружной ручки необходимо разблокиро-
вать багажник.

Расположение устройства
разблокировки капота (под
приборной панелью)

Местоположение рычага
отпускания предохранительной

защелки капота
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте кнопку запирания/отпирания
дверей изнутри на панели двери или бре-
лок, чтобы запереть или отпереть дверь
багажника. При запирании/отпирании ме-
ханических замков дверей с внешней сто-
роны ключом дверь багажного отделения
не запирается и не отпирается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Очень опасно двигаться с открытой за-
дней подъемной дверью. При этом воз-
можно проникновение ядовитых отра-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ботавших газов двигателя в салон
автомобиля. Они могут вызвать отрав-
ление водителя и пассажиров. Во
время движения автомобиля всегда
держите заднюю подъемную дверь за-
крытой.

Закрытие

Возьмитесь за нажимную рукоятку двери
багажного отделения и начните опускание
задней двери багажника. Отпустите ручку,
когда багажник закроется сам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Прежде чем закрыть багажник, убеди-
тесь, что вы забрали ключ, так как багаж-
ник может заблокироваться.

Дверь багажного отделения с
электроприводом — если имеется

Багажник с электроприводом можно
открыть или закрыть с помощью брелока,
внешней ручки, переключателя верхней

консоли и переключателя управления ба-
гажником с электроприводом на верхней
левой панели, если багажник открыт.

С помощью любого из перечисленных
выше способов можно выполнить следу-
ющие действия:

• Когда багажник полностью закрыт, он от-
кроется.

• После полного открытия багажник закро-
ется.

• Если в этот момент происходит движе-
ние, будет запущен задний ход.

С помощью брелока и переключателя
верхней консоли можно открыть багаж-
ник, если он закрыт. Для использования
наружной ручки необходимо разблокиро-
вать багажник. Дважды нажмите кнопку
на брелоке RKE в течение пяти секунд,
чтобы открыть или зарыть дверь багаж-
ного отделения.

Если нажать кнопку двери багажного от-
деления на брелоке RKE два раза, два
раза мигнут указатели поворотов, чтобы
обозначить открывание или закрывание
двери багажного отделения (если вклю-

Вход двери багажного отделения
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чена функция мигания указателями пово-
ротов при запирании дверей в настройках
системы Uconnect), и раздастся предуп-
реждающий звуковой сигнал двери ба-
гажного отделения. Дополнительную ин-
формацию см. в главе "Настройки
системы UConnect" в разделе "Мультиме-
диа" Руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Прежде чем закрыть багажник, убеди-
тесь, что вы забрали ключ, так как багаж-
ник может заблокироваться.

• Используйте кнопку запирания/
отпирания дверей изнутри на панели
двери или брелок, чтобы запереть или
отпереть дверь багажника. При
запирании/отпирании механических
замков дверей с внешней стороны клю-
чом дверь багажного отделения не запи-
рается и не отпирается.

Запирание автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Во время работы электропривода вы
можете получить травму. Также воз-
можно повреждение багажа. Убеди-
тесь, что открытию двери багажного от-
деления не мешают никакие
препятствия. Прежде чем садиться за
руль автомобиля, убедитесь, что дверь
багажного отделения закрыта на за-
щелку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Багажник не открывается и не закрыва-
ется с помощью электропривода, если
рычаг переключателя коробки передач
находится в передаче или скорость
автомобиля более 0 миль/ч (0 км/ч).

• Если при открытии или закрытии работе
электропривода мешает какое-либо
препятствие, дверь багажного отделе-
ния автоматически возвращается в за-
крытое или открытое положение соот-
ветственно (при условии достаточно
сильного сопротивления препятствия).

• На краю двери багажного отделения со
стороны открывания установлены дат-
чики защемления. Легкое нажатие в лю-
бом месте вдоль этих полос приведет к
возврату двери багажного отделения в
открытое положение.

• Если задняя дверь багажника несколько
раз столкнется с препятствием в тече-
ние цикла, то произойдет автоматичес-
кая остановка системы. В таком случае
дверь багажника необходимо открывать
или закрывать вручную.

• Кнопки управления дверью багажного
отделения с электроприводом не рабо-
тают при температурах ниже −22°F
(−30°C) и примерно 150°F (65°C). Пре-
жде чем воспользоваться каким-либо
элементом управления дверью багаж-
ного отделения с электроприводом, обя-
зательно удалите образования из снега
и льда с поверхности двери багажного
отделения.

• Если дверь багажного отделения остав-
лена открытой на длительный период
времени, может потребоваться закрыть
ее вручную для восстановления функ-
циональности электропривода.
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• Заднюю подъемную дверь в поднятом
положении удерживают пневматические
стойки. Но поскольку давление газа сни-
жается при понижении температуры, в
холодное время года может потребо-
ваться дополнительно поддерживать
поднятую заднюю дверь.

• Перед началом движения проверьте па-
нель приборов для багажника, наличие
сообщения об открытой двери или акти-
вацию предупреждающего индикатора.
Если вы этого не сделаете, это может
привести к движению с незапертым ба-
гажником.

• Если в процессе закрытия двери багаж-
ного отделения с помощью электропри-
вода установить рычаг коробки передач
на передачу, то дверь продолжит закры-
ваться. Однако трогание автомобиля с
места может быть расценено системой
как препятствие в процессе закрытия.

• Если нажать рукоятку электронного
замка двери багажного отделения в про-
цессе его открывания, то произойдет от-
ключение электропривода двери багаж-
ного отделения и дверь перейдет в
режим ручного управления.

• Если нажать рукоятку электронного
замка двери багажного отделения в про-
цессе его закрытия, то произойдет воз-
врат двери багажного отделения в пол-
ностью открытое положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Очень опасно двигаться с открытой
задней подъемной дверью. При этом
возможно проникновение ядовитых
отработавших газов двигателя в са-
лон автомобиля. Они могут вызвать
отравление водителя и пассажиров.
Во время движения автомобиля
всегда держите заднюю подъемную
дверь закрытой.

• Если по каким-либо причинам вам
необходимо двигаться при открытой
задней двери, то закройте все окна и
включите на полную мощность сис-
тему вентиляции. Не используйте
при этом режим рециркуляции воз-
духа в салоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пусть багажник откроется с помощью
электропривода. При воздействии на
дверь багажника вручную может вклю-
читься функция обнаружения препятс-
твия, и операция будет остановлена или
дверь багажника будет двигаться в обрат-
ном направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

При движении двери багажного отделе-
ния возможны травмы и повреждение
грузов в случае неудачного расположе-
ния. Прежде, чем активировать дверь,
убедитесь, что в радиусе ее движения
нет никаких объектов.

Оборудование багажного отделения

Съемная задняя полка — если име-
ется

Для снятия задней полки выполните сле-
дующие действия:

1. Отсоедините два крепления, которые
поддерживают полку в проушинах.
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2. Сложите задние сиденья.

3. Через открытую заднюю дверь при-
поднимите верхнюю полку багажа, на-
ходящуюся ближе всего к задним
сиденьям.

4. Удалите штифты с внешней стороны
полки, а затем снимите заднюю полку,
потянув ее вверх, и вытащите полку из
задних дверей.

Крепление, поддерживающее
заднюю полку

Штифт задней полки

Регулировка задней полки
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5. Заднюю полку можно хранить в багаж-
ном отделении или позади передних
сидений.

Напольная панель багажного отде-
ления

Пол багажного отделения способен вы-
держать нагрузку 400 фунтов (181 кг).

Положения напольной панели багаж-
ного отделения

Напольная панель багажного отделения
может быть отрегулирована на трех раз-
личных уровнях с целью увеличения
вместимости. Эти три положения: верх-
нее, среднее и нижнее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нижнее положение не доступно на авто-
мобилях, оборудованных компактным
или полноразмерным запасным колесом.
Центральное положение не доступно в
автомобилях с полноразмерным запас-
ным колесом.

Чтобы изменить уровень напольной па-
нели, потяните панель наверх за рукоятку.
Вытяните ее наружу, затем установите
заднюю часть в нужное положение. Опус-
тите переднюю часть пола на место.

Поднятие напольной панели

Чтобы поднять напольную панель для до-
ступа к комплекту для технического об-
служивания шин или запасному колесу
(при наличии), потяните панель вверх за
рукоятку.

Не поднимайте панель против точки со-
противления. В автомобилях с багажни-
ком с электроприводом чрезмерное уси-
лие при поднятии панели вверх может
привести к повреждению пола и панели
обивки.

Чтобы полностью поднять напольную па-
нель, потяните наверх ручку. Вытяните
панель наружу, затем установите пол вер-
тикально, чтобы нижний фитинг нахо-
дился наверху относительно кронштей-
нов размещения пола. Слегка нажмите на
верхнюю часть пола, чтобы полностью за-
фиксировать его в этом положении.

Каждое заднее сидение можно сложить,
чтобы освободить место для багажа. Это
позволяет увеличить объем багажного от-
деления и в тоже время оставить сзади
место для пассажира. Дополнительную
информацию см. в разделе "Сиденья"
главы "Знакомство с автомобилем".

Значок снятия задней полки
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Крюки и петли для крепления груза

Крепежные устройства, расположенные в
полу багажного отделения, следует ис-
пользовать для надежной фиксации гру-
зов при движении автомобиля.

Петли для закрепления багажа находятся
в обшивке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Крючки для крепления багажа не
предназначены для крепления де-
тского кресла. При внезапной оста-
новке или столкновении крючок мо-
жет соскочить, и детское кресло
останется без крепления. Ребенок
может сильно пострадать. Исполь-
зуйте только крепления, предназна-
ченные для детского кресла.

• Чтобы предотвратить получение се-
рьезной травмы, перевозка людей в
заднем багажном отделении запре-
щается. Заднее багажное отделение
предназначено для целей перевозки
грузов, а не для перевозки пассажи-
ров, которые должны сидеть на сиде-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ньях и использовать ремни безопас-
ности.

Вес и местонахождение багажа или
груза и пассажиров может переместить
центр тяжести автомобиля и повлиять
на управляемость. Чтобы избежать по-
тери управляемости, которая может
привести к травмам, соблюдайте сле-
дующие правила:
• Не перевозите груз, превышающий
пределы нагрузки, указанные на яр-
лыке, прикрепленном к левой двери
или средней стойке левой двери.

• Всегда располагайте груз равно-
мерно на полу багажного отделения.
Тяжелые части груза размещайте как
можно ниже и как можно дальше.

• Старайтесь разместить большую
часть груза перед задним мостом.
Слишком большой вес или непра-
вильно размещенный груз над или за
задним мостом может привести к за-
носу автомобиля.

• Не располагайте груз выше спинки
сидений. Это может ухудшить види-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
мость или представлять опасность
при резком торможении или столкно-
вении.

Задний отсек для хранения мелких
вещей

Задний отсек для хранения мелких вещей
расположен в задней части салона авто-
мобиля с обеих сторон от пола багажного
отделения.

ВНУТРЕННЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Электророзетки

Ваш автомобиль оборудован электричес-
кими розетками с напряжением 12 В (13
А), которые можно использовать для под-
ключения сотовых телефонов, электро-
приборов с низким энергопотреблением и
других электрических устройств. Розетки
обозначены символами «ключ» или «ба-
тарея», которые показывают, как розетка
получает питание. Розетки электропита-
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ния с символом «ключ» находятся под
напряжением после поворота зажигания
в положение ВКЛ. или ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, а розетки с мар-
кировкой «батарея» подключены непо-
средственно к аккумулятору, в них
постоянно присутствует напряжение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Все дополнительные устройства, под-
ключенные к розетке, обозначенной
символом «батарея», необходимо отсо-
единить или выключить, если автомо-
биль не будет использоваться в течение
длительного времени, чтобы предотвра-
тить быстрый разряд батареи.

• В целях обеспечения правильного фун-
кционирования прикуривателя необхо-
димо использовать ручку и элемент
Mopar.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Электророзетки предназначены только
дляштепсельных вилок. Не вставляйте
в электророзетки другие предметы,
поскольку это может привести к пов-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
реждению розеток и перегоранию пре-
дохранителей. Неправильное исполь-
зование электророзетки может стать
причиной неисправностей, которые не
подпадают под действие ограниченной
гарантии на новый автомобиль.

Передняя розетка электропитания распо-
ложена на центральной консоли прибор-
ной панели.

В дополнение к передней розетке элект-
ропитания также имеется розетка элект-
ропитания, расположенная в задней
части багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заднюю розетку электропитания в багаж-
ном отделении можно переключить
только из положения "зажигание" в посто-
янный режим "батарея". Свяжитесь с ав-
торизованным дилером для получения
дополнительной информации.

Передняя розетка электропитания

Розетка питания в заднем
багажном отделении
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Меры предосторожности:
• Все используемые устройства
должны соответствовать типам розе-
ток с напряжением 12 В.

• Не прикасайтесь к розеткам мокрыми
руками.

• Закрывайте крышку розетки, когда
розетка не используется, а также во
время вождения.

• Некорректная эксплуатация данной
розетки может привести к поражению
электрическим током или к повреж-
дению розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Многие устройства, которые можно
подключать к источнику питания, рас-
ходуют энергию аккумуляторной ба-
тареи автомобиля, даже если они не
используются (например, сотовые
телефоны и т.п.). Однако при дли-
тельном подключении устройства ак-
кумуляторная батарея автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
постепенно разряжается, что отрица-
тельно влияет на срок службы бата-
реи и/или на последующий запуск
двигателя.

• Использование устройств, потребля-
ющих больше электроэнергии (на-
пример, охладители, пылесосы, све-
товые индикаторы и фары и т.д.),
приводит к еще более быстрой раз-
рядке батареи. Используйте такое
подключение с перерывами, соблю-
дая меры предосторожности.

• После использования мощных пот-
ребителей электроэнергии или дли-
тельного периода подключения без
запуска двигателя (если устройства
остаются подключенными) необхо-
димо запустить двигатель на период
времени, достаточный для подза-
рядки аккумуляторной батареи гене-
ратором.

Инвертирующий усилитель
мощности — при наличии

Имеется разъем усилителя на 230 В, ко-
торый расположен на задней части цент-
ральной консоли для преобразования
постоянного тока в переменный. Данный
разъем можно использовать для подклю-
чения сотовых телефонов, электроприбо-
ров и других электрических устройств с

Расположение инвертирующего
усилителя мощности
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низким энергопотреблением. Для некото-
рых видеоприставок последнего поколе-
ния, а также для других механический
инструментов данной мощности будет не-
достаточно.

Для активации разъема инвертирующего
усилителя мощности, просто подключите
устройство. Разъем автоматически вы-
ключится при отсоединении устройства.

Инвертирующий усилитель мощности ос-
нащен встроенной защитой от пере-
грузки. В случае превышения максималь-
ной мощности инвертирующий усилитель
мощности будет автоматически выклю-
чен. После извлечения электрического
устройства из разъема инвертирующий
усилитель мощности будет автомати-
чески сброшен. Во избежание перегрузки
цепи проверьте показатели мощности для
электрических устройств перед использо-
ванием инвертирующего усилителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Меры предосторожности:
• Не вставляйте в штепсельные разъ-
емы никакие предметы.

• Не прикасайтесь к розеткам мок-
рыми руками.

• После использования закрывайте
крышку.

• Некорректная эксплуатация данной
розетки может привести к пораже-
нию электрическим током или к пов-
реждению розетки.
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Приборная панель — бензиновый двигатель

1 - тахометр
2 - дисплей приборной панели
3 — Спидометр
4 - датчик уровня топлива
5 — Датчик температурыЗН
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Приборная панель — дизельный двигатель

1 - тахометр
2 - дисплей приборной панели
3 — Спидометр
4 - датчик уровня топлива
5 — Датчик температуры
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ДИСПЛЕЙ ПРИБОРНОЙ
ПАНЕЛИ — ПРИ НАЛИЧИИ

Автомобиль может быть оборудован дис-
плеем приборной панели, который предо-
ставляет водителю полезную информа-
цию. В режиме зажигания ОСТАНОВКА/
ВЫКЛ. дисплей будет активироваться при
отпирании/запирании дверей и отобра-
жать общее пройденное расстояние в ми-
лях или километрах на счетчике пробега.
Дисплей приборной панели разработан
для отображения важной информации о
системах и функциях автомобиля. С по-
мощью интерактивного дисплея водителя
на приборной панели можно видеть, как
работают системы и получать предупреж-
дения, когда происходят сбои в работе.
Органы управления, установленные на
рулевом колесе, позволяют прокручивать
и выполнять вход в главные меню и под-
меню. Можно получать доступ к опреде-
ленной информации и выбирать и регули-
ровать определенные параметры.

Расположение дисплея приборной
панели и элементы управления

На дисплее приборной панели находится
интерактивный дисплей водителя, распо-
ложенный на приборной панели.

Меню дисплея приборной панели вклю-
чает в себя следующие пункты:

• Спидометр

• Информация об автомобиле

• Система помощи водителю

• Расход топлива

• Указатель частичного пробега

• Система остановки и запуска двигателя
(при наличии)

• Аудиосистема

• Текстовые сообщения**

• Настройки экрана

• Настройки автомобиля

Система позволяет водителю выбирать
информацию нажатием следующих кно-
пок на рулевом колесе:

•

Расположение дисплея щитка
приборов

Кнопки управления дисплея
приборной панели
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Кнопка со стрелкой вверх
Для прокрутки вверх нажмите и отпус-
тите кнопку со стрелкой вверх в главном
меню и в подменю.

• Кнопка со стрелкой вниз
Для прокрутки вниз нажмите и отпустите
кнопку со стрелкой вниз в главном меню
и в подменю.

• Кнопка со стрелкой вправо
Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой
вправо для доступа к экранам инфор-
мации или подменю из главного меню.

• Кнопка со стрелкой влево
Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой
влево для доступа к экранам информа-
ции или подменю из главного меню.

• Кнопка OK
Нажмите кнопкуOK для доступа/выбора
экранов информации или подменю из
главного меню. Нажмите и удерживайте
нажатой кнопкуOK (ОК) в течение одной
секунды, чтобы сбросить
отображаемую/выбраннуюфункцию, ко-
торую можно сбросить.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

Нажимайте и отпускайте кнопки со стрел-
ками вверх или вниз, до тех пор пока на
дисплее приборной панели не выделится
значок Trip A (ПоездкаA) и Trip B (Поездка
B) (используйте кнопки со стрелками
влево и вправо для переключения между
поездками A и B). Нажмите и отпустите
кнопкуOK для отображения информации
о поездке.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ/
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И СООБЩЕНИЯ

Предупреждающий/световой индикатор
включается на приборной панели вместе
со специальным сообщением и/или зву-
ковым сигналом, если это применимо.
Данные индикаторы являются показа-
тельными и предупреждающими, при
этом они не рассматриваются в качестве
исчерпывающих и/или альтернативных
по отношению к информации, содержа-
щейся в Руководстве по эксплуатации, ко-
торое в любом случае рекомендуется

внимательно читать. В случае индикации
неисправности всегда обращайтесь к ин-
формации в данной главе.

Все активные индикаторы будут первыми
отображаться на дисплее, если это при-
менимо. Меню проверки системы может
отличаться в зависимости от параметров
оборудования и текущего состояния авто-
мобиля. Некоторые индикаторы явля-
ются опциональными и могут не отобра-
жаться.

Следующие световые сигналы и индика-
торы будут предупреждать вас о состоя-
нии автомобиля, которое может стать
серьезным. Некоторые световые сигналы
будут загораться при запуске автомобиля
для подтверждения исправности. Если
какие-либо световые сигналы остаются
включенными после запуска автомобиля,
см. дополнительную информацию в соот-
ветствующих разделах о предупреждаю-
щих световых индикаторах систем авто-
мобиля.
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Красные световые индикаторы

- Предупреждающий индикатор
непристегнутого ремня безопас-
ности

При первом повороте замка зажигания в
положение ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА этот
индикатор загорается приблизительно на
4-8 секунд для проверки лампы. Во время
проверки лампы, если ремень безопас-
ности водителя или пассажира не при-
стегнут, прозвучит предупреждающий
сигнал. После проверки лампы или во
время движения, если ремень безопас-
ности водителя остается непристегну-
тым, индикатор непристегнутого ремня
безопасности будет мигать или продол-
жать светиться, а также раздастся пре-
дупреждающий звуковой сигнал.

— Предупреждающий индика-
тор системы подушек безопасности

После поворота замка зажигания в поло-
жение ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА эта лам-
почка загорается на 4-8 секунд для про-
верки работоспособности. Если лампа не
загорается при запуске двигателя, горит в

течение длительного времени или заго-
рается во время движения, как можно
скорее обратитесь к официальному ди-
леру для проверки системы. При обнару-
жении индикатора неисправности поду-
шек безопасности загорится этот
световой индикатор и прозвучит единич-
ный предупреждающий звуковой сигнал;
он продолжит гореть при устранении не-
исправности. Если световой индикатор
горит прерывисто или продолжает гореть
во время вождения, обратитесь к офици-
альному дилеру для обслуживания авто-
мобиля.

- предупреждающий индикатор
тормозной системы

Эта лампа предназначена для контроля
состояния тормозной системы, включая
утечку тормозной жидкости и включение
стояночного тормоза. Если предупрежда-
ющий индикатор горит, то это может озна-
чать наличие неисправности резервуара
анти-блокировочной системы, низкий
уровень тормозной жидкости, а также
включение стояночных огней.

Если индикатор продолжает светиться
после отключения стояночного тормоза, а
уровень жидкости в баке главного цилин-
дра максимальный, возможно, имеются
неполадки в работе тормозной гидравли-
ческой системы или неполадка в работе
усилителя тормозной системы, которую
обнаружила антиблокировочная система
тормозов (ABS) или электронная система
курсовой устойчивости (ESC). В этом слу-
чае индикатор будет светиться до тех пор,
пока причина неполадки не будет устра-
нена. Если неполадка связана с работой
усилителя тормозной системы, насос сис-
темы ABS включается при нажатии тор-
моза, а при каждой остановке ощущается
вибрирование тормозной педали.

При выходе одного из контуров из строя,
другой контур двухконтурной гидравли-
ческой тормозной системы сохраняет ра-
ботоспособность. Об утечке одного из
контуров двухконтурной системы тормо-
жения свидетельствует контрольная
лампа тормозной системы, которая заго-
рится в том случае, если уровень тормоз-
ной жидкости в главном цилиндре упал
ниже заданного уровня.
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Контрольная лампа будет гореть до тех
пор, пока не будет устранена неисправ-
ность.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Контрольная лампа может кратковре-
менно загораться при резких поворотах
из-за перетекания тормозной жидкости в
бачке главного тормозного цилиндра.
Если это произошло, проверьте уровень
тормозной жидкости в бачке главного тор-
мозного цилиндра.

При проявлении признаков неисправ-
ности тормозной системы следует немед-
ленно найти и устранить ее причину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Опасно продолжать движение на авто-
мобиле, если горит красный индикатор
тормозной системы. Горящий индика-
тор может указывать на неисправность
одного из гидравлических контуров
тормозной системы. При этом может
увеличиться тормозной путь автомо-
биля. Может произойти столкновение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Немедленно обратитесь в сервисный
центр для устранения неисправности.

Автомобили, оснащенные антиблокиро-
вочной тормозной системой (ABS), обору-
дованы также электронной системой рас-
пределения тормозных сил (EBD). В
случае выхода из строя системыEBD кон-
трольная лампа тормозной системы
включается одновременно с контрольной
лампой неисправности системы ABS. В
этом случае следует немедленно отре-
монтировать систему ABS.

Исправность контрольной лампы тормозной
системы можно проверить, повернув ключ
зажигания из положения ВЫКЛ. в положение
ВКЛ./РАБОТА. Контрольная лампа должна
включиться примерно на 2 секунды. Затем,
если не включен стояночный тормоз, и тор-
мозная система исправна, лампа должна по-
гаснуть. Если контрольная лампа не загора-
ется при включении зажигания, обратитесь
на сервисную станцию для проверки ее ис-
правности.

Контрольная лампа загорается также при
включении стояночного тормоза при ус-
ловии, что ключ зажигания находится в
положении ВКЛ./РАБОТА.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Контрольная лампа лишь информирует
вас о том, что включен стояночный тор-
моз. Он не указывает на силу торможе-
ния.

- индикатор охранной системы
автомобиля

При включении охранной сигнализации
индикатор будет мигать быстрее на про-
тяжении 15 секунд, а затем будет мигать
медленнее до тех пор, пока система сиг-
нализации не будет отключена.

- Предупреждающий индика-
тор давления масла

Индикатор указывает на низкое давление
масла. Если индикатор загорается в про-
цессе движения, как можно быстрее оста-
новите автомобиль и заглушите двига-
тель. При включении этого индикатора
подается звуковой сигнал.
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Пока причина не будет устранена, авто-
мобиль использовать запрещается. Ин-
дикатор не показывает количество мотор-
ного масла в двигателе. Чтобы проверить
уровень моторного масла, необходимо
открыть капот.

— Предупреждающий индика-
тор температуры двигателя

Контрольная лампа включается, предуп-
реждая о перегреве двигателя. По мере
увеличения температуры охлаждающей
жидкости и приближения показания дат-
чика к H, загорается данный индикатор, а
по достижении установленного предела
звучит однократный звуковой сигнал.

Если индикатор загорается во время дви-
жения, осторожно подъезжайте к обочине
и остановите автомобиль. Если система
кондиционирования воздуха включена,
выключите ее. Переключить коробку пе-
редач на нейтральную передачу и оста-
вить двигатель работать на холостом
ходу. Если показания температуры не
возвращаются в норму, немедленно за-
глушить двигатель и вызвать техническую
службу. За более подробной информа-

цией обратитесь к пункту «Перегрев дви-
гателя» в разделе «Порядок действий в
экстренной ситуации».

- Предупредительный свето-
вой индикатор температуры масла

Этот предупредительный индикатор оз-
начает, что температура масла слишком
высока. Если индикатор загорается в про-
цессе движения, как можно быстрее оста-
новите автомобиль и заглушите двига-
тель.

- Предупреждающий индикатор
зарядки аккумуляторной батареи

Данный индикатор загорается, если акку-
муляторная батарея заряжается недолж-
ным образом. Если индикатор продол-
жает гореть при работе двигателя, это
указывает на неисправность системы за-
рядки автомобиля. Как можно скорее об-
ратитесь к авторизованному дилеру. Дан-
ный индикатор информирует водителя о
неисправности электронной системы или
соответствующих компонентов.

Информацию о запуске автомобиля от
другого автомобиля см. в разделе «За-
пуск от другого автомобиля» главы «По-
рядок действий в экстренной ситуации».

- Индикатор электронной сис-
темы управления дроссельной за-
слонкой (ETC)

Эта контрольная лампа информирует во-
дителя о неисправности электронной сис-
темы управления дроссельной заслонкой
(ETC). Если проблема обнаружена при
запуске автомобиля, индикатор будет го-
реть или мигать в зависимости от при-
чины проблемы. Подождите, пока авто-
мобиль полностью остановится, и
установите рычаг селектора в положение
ПАРКОВКА, после чего выключите и
снова включите зажигание. Индикатор
должен погаснуть. Если индикатор оста-
ется включенным при запущенном двига-
теле, то, как правило, автомобиль оста-
нется управляемым; тем не менее, как
можно скорее свяжитесь с авторизован-
ным дилером для обслуживания.ЗН
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Если индикатор продолжает мигать при
запущенном двигателе, то автомобилю
требуется немедленное обслуживание,
так как могут возникнуть технические про-
блемы, и автомобилю может потребо-
ваться буксировка. Индикатор загорится
при первоначальном повороте ключа за-
жигания в положение ВКЛЮЧЕНИЕ/
РАБОТА и будет недолго гореть для про-
верки лампы. Если контрольная лампа не
загорается во время пуска двигателя, то
обратитесь на сервисную станцию офи-
циального дилера для проверки системы.

— Предупреждающий индика-
тор неисправности электроусили-
теля рулевого управления

Этот предупреждающий индикатор ука-
зывает на наличие неисправности в сис-
теме рулевого управления автомобиля с
электроприводом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Даже если по каким-либо причинам гид-
роусилитель рулевого управления не
работает, вы по-прежнему можете уп-
равлять автомобилем. В этом случае вы

почувствуете значительное возрастание
усилий на рулевом колесе, особенно
при движении на малой скорости и во
время парковки автомобиля.

• За помощью обращайтесь к уполномо-
ченному дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Продолжать эксплуатацию автомобиля
с неисправным гидроусилителем руле-
вого управления опасно. Этим вы под-
вергаете риску себя и других людей.
Как можно скорее доставьте свой авто-
мобиль в сервисный центр для ре-
монта системы.

- Предупредительный световой
индикатор температуры коробки
передач

Этот индикатор означает, что темпера-
тура жидкости в коробке передач слиш-
ком высока, что может быть вызвано ин-
тенсивной эксплуатацией, как например,
в случае буксировки прицепа. Если этот
индикатор загорается, остановите авто-
мобиль и дайте двигателю поработать на

холостом ходу, при этом коробка передач
должна находиться в нейтральном поло-
жении, до тех пор пока индикатор не по-
гаснет. После того как индикатор погаснет,
вы можете продолжать движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Продолжение движения при сообще-
нии о высокой температуре трансмис-
сионной жидкости может привести к
тому, что жидкость закипит, попадет на
горячий двигатель или выхлопную сис-
тему. Это может стать причиной возго-
рания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Продолжительное управление автомо-
билем с горящим предупредительным
сообщением температуры коробки пе-
редач может, в конечном счете, при-
вести к серьезному повреждению ко-
робки передач или ее неисправной
работе.
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— Предупреждающий индика-
тор неисправности коробки пере-
дач — если установлен

Этот индикатор начинает светиться
(вместе с отображением сообщения на
дисплее приборной панели и звуковым
сигнализатором) для указания на неис-
правность коробки передач. Обратитесь к
вашему уполномоченному дилеру, если
сообщение продолжает отображаться
после повторного запуска двигателя.

- Предупредительный индика-
тор открытой двери

Данный индикатор загорается, когда
дверь закрыта неплотно/открыта и за-
крыта не до конца.

Если автомобиль движется, при этом бу-
дет также раздаваться однократный пре-
дупреждающий звуковой сигнал.

Предупредительный инди-
катор открытой двери багажника

Этот индикатор начинает светиться, когда
открыта дверь багажного отделения.

Если автомобиль движется, при этом бу-
дет также раздаваться однократный пре-
дупреждающий звуковой сигнал.

— Предупредительный инди-
катор открытого капота

Данный индикатор начинает светиться,
если капот оставлен открытым и не пол-
ностью закрыт.

Желтые световые индикаторы

— Предупреждающий индика-
тор неисправности

Световой индикатор проверки двигателя/
неисправности (MIL) является частью
бортовой диагностической системы, на-
зываемой OBD II, которая осуществляет
мониторинг систем снижения токсич-
ности отработавших газов. Индикатор
включается, если ключ зажигания нахо-
дится в положении ВКЛ. перед запуском
автомобиля. Если индикатор не загора-
ется при переключения замка зажигания
в положение ВКЛ./ПУСК, немедленно
проверьте состояние системы.

Этот индикатор может также загореться
при определенных обстоятельствах
после запуска автомобиля, например,
если крышка топливного бака плохо за-
крыта или отсутствует, при плохом ка-
честве топлива и т.п. Если индикатор ос-
тается включенным после нескольких
поездок с различными типичными сти-
лями вождения, следует выполнить об-
служивание автомобиля. В большинстве
таких случаев автомобиль будет работать
и ехать в обычном режиме и не будет
нуждаться в буксировке.

Во время запуска автомобиля может за-
мигать индикаторMIL, предупреждающий
о серьезных проблемах, которые могут
привести к немедленной потере мощ-
ности и тяжелым повреждениям катали-
тического нейтрализатора. Необходимо
как можно скорее выполнить обслужива-
ние автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Неисправный каталитический нейтра-
лизатор, как описано выше, может до-ЗН
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
стигать более высоких температур,
чем при нормальных условиях эксплу-
атации. В условиях езды на низкой ско-
рости или при парковке автомобиля
около огнеопасных предметов, напри-
мер сухих растений, деревьев или кар-
тона и т.д., это может привести к возго-
ранию. В результате водитель и
пассажиры автомобиля, а также окру-
жающие люди могут серьезно постра-
дать или даже погибнуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Длительное управление автомобилем
при горящем световом индикаторе не-
исправности (MIL) может привести к
повреждению системы управления
автомобилем. Это так же может повли-
ять на расход топлива и общую харак-
теристику управляемости автомобиля.
Если световой индикатор неисправ-
ности мигает, вскоре произойдет серь-
езное повреждение каталитического
нейтрализатора отработавших газов и

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
потеря мощности. В этом случае не-
медленно обратитесь к дилеру.

— Световой индикатор управле-
ния электронной системой курсо-
вой устойчивости (ETC)

Световой индикатор ESP на щитке прибо-
ров загорается при переводе ключа зажи-
гания в положение ВКЛ./РАБОТА. Инди-
катор должен погаснуть после запуска
двигателя. Если «Световой индикатор
ESC» горит продолжительное время при
работе двигателя, значит, обнаружена не-
исправность в системе ESC. Если индика-
тор продолжает гореть после нескольких
циклов зажигания и передвижения авто-
мобиля на несколько километров/миль
при скорости выше 48 км/ч (30 миль/ч),
как можно быстрее обратитесь к автори-
зованному дилеру для проведения диа-
гностики и устранения неисправности.

• При каждом переведении зажигания в
положение ВКЛ./РАБОТА световой ин-
дикатор выключения ESP и световой ин-
дикатор ESP кратковременно зажига-
ются.

• При каждом переводе зажигания в поло-
жение ВКЛ./РАБОТА начинает работать
электронная система ESC, даже если
ранее она была выключена.

• В активном состоянии система управле-
ния курсовой устойчивостью ESP издает
зуммерные или щелкающие звуки. Это
нормальное явление - звук прекратится,
когда ESC деактивируется после выпол-
нения маневра, вызвавшего ее
активацию.

Индикатор указывает на наличие актив-
ного события ESC.

— Индикаторная лампа элект-
ронной системы курсовой устойчи-
вости (ESC) — если установлена

Этот индикатор указывает на то, что элек-
тронная система курсовой устойчивости
(ESC) отключена.
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— TПредупредительный инди-
катор системы контроля давления
воздуха в шинах (TPMS)

Предупредительный индикатор включа-
ется, и на экране появляется сообщение,
указывающее на то, что давление в шине
ниже рекомендуемого значения или/и что
происходит медленная потеря давления.
В этих случаях оптимальный срок службы
шины и расход топлива не могут быть
гарантированы.

Если одна или несколькошин находятся в
указанном состоянии, то на дисплее поя-
вится соответствующая индикация для
каждой шины в определенной
последовательности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Не следует продолжать движение с од-
ной или несколькими спущенными ши-
нами, это может привести к ухудшению
управляемости автомобиля. Остано-
вите автомобиль, избегая резкого тор-
можения и маневров рулевого управ-
ления. Если шина проколота,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
немедленно выполните ремонт, ис-
пользуя специальный комплект для ре-
монта шин, и обратитесь за помощью к
ближайшему авторизованному дилеру.

Контролируйте и доводите давление воз-
духа в шинах до нормы, включая шину
запасного колеса (если оно имеется), не
реже одного раза в месяц. Проверять
давление воздуха следует на холодных
шинах. Значения номинального давления
воздуха в холодных шинах, рекомендо-
ванные изготовителем автомобиля, при-
ведены в информационной табличке или
в отдельной табличке. (Если на вашем
автомобиле шины другого размера, а не
того, который указан в памятке шин авто-
мобиля или на ярлыке необходимого дав-
ления в шинах, вы должны узнать, какое
давление необходимо для этих шин).

Для дополнительной безопасности ваш
автомобиль оснащен автоматическим
мониторингом давления в шинах (TPMS),
индикатор которого загорается при чрез-
мерно низком давлении в одной или не-

скольких шинах. В этом случае вам сле-
дует как можно скорее остановиться,
проверить и довести давление воздуха в
шинах до нормы. Недостаточное давле-
ние воздуха в шинах может привести к их
перегреву и разрушению. Недостаточное
давление в шинах также снижает топлив-
ную эффективность — потребление топ-
лива возрастает и сокращается срок
службы протектора шины, что может пов-
лиять на управление автомобилем и его
способность торможения.

Помните, что TPMS помогает водителю,
но не замещает необходимость в уходе за
шинами. Водитель сам отвечает за пра-
вильный уход и проверку давления, даже
если давление не достигло такого уровня,
чтобы загорелся индикатор TPMS.

Для дополнительной безопасности ваш
автомобиль оснащен индикатором неис-
правности системы TPMS, который заго-
рается, если в системе найдена неис-
правность. Индикатор отказа системы
TPMS работает в связке с индикатором
низкого давления шин. Если система об-
наруживает неисправность, предупреди-
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тельный индикатор загорается и мигает
примерно одну минуту, потом горит про-
должительно. Эта последовательность
повторится при каждом следующем вклю-
чении двигателя, пока неисправность не
будет устранена. Если включен индика-
тор отказа системы, это значит, что сис-
тема может не обнаружить низкое давле-
ние в шинах или не сигнализировать о
нем. Отказ системы TPMS может про-
изойти по ряду причин, включая уста-
новку на автомобиле других шин или ко-
лес, не соответствующих требованиям
системы TPMS или влияющим на ее ра-
боту. После замены шины или колеса
(или нескольких) всегда проверяйте пока-
зания индикатора отказа системы TPMS,
чтобы убедиться, что замененные шины
или колеса позволяют системе продол-
жать нормальную работу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Система TPMS настроена таким обра-
зом, чтобы обеспечить оптимальный
режим работы с шинами и колесами,
идентичными тем, которые были уста-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
новлены на автомобиль на заводе-
изготовителе. В систему введены зна-
чения давления воздуха в шинах в со-
ответствии с размерами колес и шин,
установленных на ваш автомобиль на
заводе-изготовителе. Установка на
автомобиль шин и колес, отличаю-
щихся по типу и размеру от оригиналь-
ных, может привести к нарушению нор-
мальной работоспособности системы
или повреждению датчиков. В случае
установки на автомобиль колес, не
идентичных по размеру оригинальным,
датчики системы могут выйти из строя.
Использование при ремонте шин не-
оригинальных герметиков может при-
вести к выходу из строя датчика сис-
темы контроля давления воздуха в
шинах (TPMS). В случае использова-
ния неоригинального герметика для
шин рекомендуется обратиться к авто-
ризованному дилеру для проверки ра-
боты датчика.

— Световой индикатор дизель-
ного сажевого фильтра (DPF)

Когда индикатор светится постоянно, за-
грузка фильтра выше указанного значе-
ния.

- Индикаторная лампа антибло-
кировочной тормозной системы
(ABS)

Этот индикатор сообщает о состоянии Ан-
тиблокировочной Тормозной Системы
(ABS). Индикатор загорается при пово-
роте замка зажигания в положение ON/
RUN и может светиться до четырех се-
кунд.

Если индикатор ABS на панели продол-
жает гореть или загорается во время
езды, это указывает на то, что антиблоки-
ровочная тормозная система не функцио-
нирует, и требуется техобслуживание.
При этом стандартная тормозная система
будет продолжать работать нормально,
если только не будет гореть предупреж-
дающий индикатор тормозной системы.
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Если контрольная лампа неисправности
антиблокировочной тормозной системы
(ABS) не гаснет, следует обратиться на
сервисную станцию для восстановления
работоспособности системы ABS. Если
световой индикатор ABS не зажигается
при повороте замка зажигания в положе-
ние ON/RUN, необходимо обратиться к
уполномоченному дилеру для проверки
работы индикатора.

- Световой индикатор отказа
электронной системы стояночного
тормоза

Этот индикатор загорается для указания
на то, что система электронного стояноч-
ного тормоза работает неправильно и
требуется обслуживание. Обратитесь за
помощью к ближайшему авторизован-
ному дилеру.

- Предупреждающий индикатор
низкого уровня топлива

В зависимости от объема баков (51 или 60
л) индикатор низкого уровня топлива
включается при уровне топлива ниже
5,6 л (1,5 галлона) или 6,6 л (1,7 галлона).

— Световой индикатор низкого
уровня жидкости для очистки отра-
ботавших газов дизельного двига-
теля (DEF) -— при наличии

Световой индикатор низкого уровня жид-
кости для очистки отработавших газов ди-
зельного двигателя (DEF) загорается,
если уровень жидкости для очистки отра-
ботавших газов дизельного двигателя
(DEF) низок.

— Индикаторная лампа воды в
топливе — при наличии

Световой индикатор воды в топливе заго-
рается при обнаружении воды в топлив-
ных фильтрах. Если индикатор продол-
жает гореть, НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель,
пока не выльете воду из топливныхфиль-
тров, это позволит предотвратить пов-
реждение двигателя. Дополнительную
информацию см. в пункте "Слив водоот-
делителя для топлива" в главе "Сервис и
техническое обслуживание".

— Индикатор предпусковой
подготовки — при наличии

Индикатор предпусковой подготовки заго-
рается примерно на две секунды при ус-
тановке ключа зажигания в положение
РАБОТА. Продолжительность его работы
может быть увеличена в условиях холод-
ной погоды. Автомобиль не запустится до
тех пор, пока горит этот индикатор. До-
полнительную информацию см. в главе
"Запуск двигателя" раздела "Запуск и экс-
плуатация".

ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикатор предпусковой подготовки мо-
жет не загореться, если температура во
впускном коллекторе достаточно высока.

— Индикаторная лампа отсечки
подачи топлива — если установ-
лена

Этот индикатор начинает светиться после
аварии, и системой выполняется отсечка
подачи топлива.
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— Индикаторная лампа не-
плотно закрытой крышки топлив-
ного бака — при наличии

Этот индикатор загорается, если крышка
топливного бака закрыта неплотно.
Плотно закройте крышку заливной горло-
вины, чтобы лампа погасла. Если индика-
тор не гаснет, обратитесь к авторизован-
ному дилеру.

— Индикаторная лампа низкого
уровня охлаждающей жидкости

Данная индикаторная лампа включается
при низком уровне охлаждающей жид-
кости.

— Индикаторная лампа обслу-
живания системы остановки и за-
пуска двигателя - если установлена

Этот индикатор загорается для указания
на то, что система «Start/Stop» (пуск/
остановка) работает неправильно и тре-
буется обслуживание.

- Предупреждающий индикатор
обслуживания системы предупреж-
дения о лобовом столкновении
(FCW) - Если установлен

Этот индикатор указывает на потенциаль-
ную неисправность системы FCW.

— Световой индикатор выклю-
чения предупреждения о лобовом
столкновении — при наличии

Этот индикатор указывает на то, что пре-
дупреждение о лобовом столкновении от-
ключено.

— Сигнал поломки буксировоч-
ного крюка — если присутствует

Этот индикатор загорается при выходе из
строя буксировочного крюка. За помощью
обращайтесь к уполномоченному дилеру.

— Индикаторная лампа системы
LaneSense – при наличии

Индикатор Lanesense светится желтым,
если система обнаруживает съезд с по-
лосы движения.

Индикатор Lanesense мигает желтым,
когда система определяет приближение к
полосе отметки и находится в ситуации
выезда за пределы полосы.

Более подробные сведения см. в разделе
«LaneSense — при наличии» главы «За-
пуск и эксплуатация».

— Индикатор низкого уровня
жидкости омывателя ветрового
стекла

Данный индикатор загорается при низком
уровне жидкости в бачке омывателя вет-
рового стекла.

— Световой индикатор неис-
правности активного ограничителя
скорости

Этот индикатор включается при обнару-
жении неисправности в системе актив-
ного ограничителя скорости.
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— Световой индикатор обслу-
живания системы адаптивного
круиз-контроля (ACC)

Этот индикатор загорается, если система
ACC не работает и нуждается в обслужи-
вании. Более подробные сведения см. в
разделе «Адаптивный круиз-контроль
(ACC) - при наличии» главы «Запуск и
эксплуатация».

— Световой индикатор охран-
ной системы

Данный индикатор начинает светиться,
когда система охранной сигнализации
автомобиля обнаруживает попытку втор-
жения в автомобиль.

— Индикаторная лампа неис-
правности системы LaneSense –
при наличии

Этот индикатор загорается в том случае,
когда система Lanesense не работает и
нуждается в обслуживании. Свяжитесь с
вашим уполномоченным дилером.

SERV
4WD — Индикаторная лампа обслу-
живания полного привода 4WD –
при наличии

Если индикатор продолжает гореть или
включается в процессе движения, это оз-
начает, что система 4WD работает непра-
вильно и требуется обслуживание. Мы
рекомендуем немедленно обратиться в
ближайший сервисный центр и пройти об-
служивание.

— Световой индикатор 4WD
Lock

Этот индикатор сообщает о включенном
режиме БЛОКИРОВКИ полного привода.
В этом случае передний и задний кардан-
ные валы механически сцепляются,
чтобы передние и задние колеса враща-
лись с одинаковой скоростью.

Дополнительную информацию о работе
полного привода и его правильной экс-
плуатации см. в главе "Работа в режиме
полного привода" раздела "Запуск двига-
теля и управление автомобилем".

— Индикаторная лампа режима
4WD Low – при наличии

Этот индикатор сообщает о включенном
режиме полного привода при пониженных
оборотах. В этом случае передний и зад-
ний карданные валы механически сцеп-
ляются, чтобы передние и задние колеса
вращались с одинаковой скоростью. По-
ниженные обороты обеспечивают повы-
шенное передаточное число передачи
для обеспечения увеличенного крутящего
момента на колесах.

Дополнительную информацию о работе
полного привода и его правильной экс-
плуатации см. в главе «Работа в режиме
полного привода — если установлен»
раздела «Запуск двигателя и управление
автомобилем».

Зеленые световые индикаторы

— Световой индикатор включе-
ния стояночных фонарей/фар

Данный индикатор загорается при вклю-
ченных стояночных огнях или фарах.ЗН
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— Индикатор передних проти-
вотуманных фар — при наличии

Данный индикатор загорается при вклю-
ченных передних противотуманных фа-
рах.

- Предупредительные сиг-
налы поворота

Стрелка приборной панели будет само-
стоятельно мигать для левого или пра-
вого сигнала поворота в зависимости от
выбора, также же как и наружные указа-
тели поворота (передние и задние) в за-
висимости от выбора, в случае если мно-
гофункциональный рычаг перемещается
вниз (влево) или вверх (вправо).

• Если автомобиль движется со скоро-
стью более 1,6 км/ч (1 миля/ч) с вклю-
ченным сигналом поворота, будет не-
прерывно звучать предупреждающий
сигнал.

• Если один из индикаторовмигает с боль-
шой частотой, проверьте, работают ли
наружные лампы.

— Индикаторная лампа актива-
ции функции «Start/Stop» (пуск/
остановка)- если установлена

Когда функция «Start/Stop» (пуск/
остановка) находится в режиме
«Autostop» (автоматический останов), за-
горается этот световой индикатор.

— Световой индикатор авто-
матического включения дальнего
света — при наличии

Этот индикатор означает, что автомати-
чески включен дальний свет.

— Индикаторная лампа уста-
новки круиз-контроля — если уста-
новлена

Этот индикатор загорается при включе-
нии системы круиз-контроля в положение
SET. Более подробные сведения см. в
разделе «Система контроля скорости -
при наличии» главы «Пуск двигателя и
вождение автомобиля».

— Индикатор установки без за-
данных значений адаптивного
круиз-контроля (ACC) - Если уста-
новлен

Этот индикатор загорается при включе-
нии адаптивного круиз-контроля с задан-
ными значениями и отсутствии впереди
идущего автомобиля. Более подробные
сведения см. в разделе «Система адап-
тивного круиз-контроля (АСС) — при на-
личии» главы «Пуск двигателя и вожде-
ние автомобиля».

- Индикатор установки с задан-
ными значениями адаптивного
круиз-контроля (ACC) - Если уста-
новлен

Этот индикатор загорается при включе-
нии адаптивного круиз-контроля с задан-
ными значениями и обнаружении впе-
реди идущего автомобиля. Более
подробные сведения см. в разделе «Сис-
тема адаптивного круиз-контроля (АСС)
— при наличии» главы «Пуск двигателя и
вождение автомобиля».
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— Световой индикатор
LaneSense — при наличии

В случае обнаружения обеих разметок
полосы индикатор LaneSense непре-
рывно горит зеленым цветом, а система
активируется для предоставления визу-
альных предупреждений на дисплее при-
борной панели и предупреждений о кру-
тящем моменте рулевого колеса, если
происходит непреднамеренный уход с по-
лосы. Более подробные сведения см. в
разделе «LaneSense — при наличии»
главы «Запуск и эксплуатация».

Белые световые индикаторы

— Световой индикатор
LaneSense — при наличии

Когда включена система LaneSense, ин-
дикатор LaneSense непрерывно горит бе-
лым цветом, если не было обнаружено ни
одной разделительной линии или была
обнаружена только разделительная ли-
ния левой или правой полосы. Индикатор
загорится зеленым, если обнаружены обе
полосы, и система будет готова подать
визуальные предупреждения на дисплее

приборной панели о нанамеренном уходе
с полосы. Более подробные сведения см.
в разделе «LaneSense — при наличии»
главы «Запуск и эксплуатация».

— Световой индикатор готов-
ности круиз-контроля

Этот индикатор загорается, когда система
круиз-контроля готова, но не установ-
лена.

— Световой индикатор SET (УС-
ТАНОВЛЕН) системы круиз-
контроля

Этот индикатор загорается при настройке
системы круиз-контроля. Более подроб-
ные сведения см. в разделе «Система
контроля скорости - при наличии» главы
«Пуск двигателя и вождение автомо-
биля».

- Индикатор готовности адаптив-
ного круиз-контроля (ACC) - если
установлен

Этот индикатор загорается, когда автомо-
биль, оснащенный системой адаптивного
круиз-контроля (ACC), был включен и на-

ходится в состоянии готовности. Более
подробные сведения см. в разделе
«Адаптивный круиз-контроль (ACC) - при
наличии» главы «Запуск и эксплуатация».

— Световой индикатор ON
(ВКЛЮЧЕН) активного ограничи-
теля скорости

Этот индикатор загорается, когда актив-
ный ограничитель скорости включен, но
не установлен.

— Световой индикатор системы
помощи при спуске с горы (HDC) —
при наличии

Этот индикатор показывает, что включена
система помощи при спуске с горы (HDC).
Лампочка горит непрерывно, когда сис-
тема HDC включена. Система HDC вклю-
чается только в тех случаях, когда разда-
точная коробка находится в режиме
«4WD LOW» (режим полного привода на
пониженной передаче) и при скорости
автомобиля меньше 30 миль/ч (48 км/ч).
Если эти условия не выполнены, то при
попытке активировать систему HDC ин-
дикатор будет мигать.
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Синие световые индикаторы

— Индикатор дальнего света

Этот индикатор означает, что включен
дальний свет. Толкните многофункцио-
нальный рычаг управления от себя,
чтобы включить ДАЛЬНИЙ свет фар.
Чтобы переключить свет фар на ближний
свет снова, потяните комбинированный
переключатель на себя. Потяните комби-
нированный переключатель на себя,
чтобы временно включить дальний свет
(сценарий «Кратковременное включение
дальнего света»).

БОРТОВАЯ СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ — OBD II

Автомобиль оборудован сложной борто-
вой диагностической системой под назва-
нием OBD II. Диагностическая система
постоянно следит за функционированием
системы контроля уровня вредных вы-
бросов, системы управления двигателем
и автоматической коробкой передач.
Если названные системы работают нор-
мально, то ваш автомобиль будет обла-

дать отличными динамическими свойс-
твами и высокой топливной
экономичностью при безусловном выпол-
нении всех действующих норм на токсич-
ность выбросов в атмосферу.

Если какой-либо из этих систем потребу-
ется ремонт, бортовая диагностическая
система, версия 2 (OBD II), включит инди-
катор неисправности (MIL). Кроме того,
диагностическая система запоминает
коды обнаруженных неисправностей и
другую информацию, которая может по-
мочь специалистам ремонтной мастерс-
кой при поиске причин неисправности.
Несмотря на то, что обычно автомобилем
можно управлять и буксировка не требу-
ется, как можно скорее обратитесь к офи-
циальному дилеру для выполнения тех-
нического обслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Продолжительная езда с включен-
ным индикатором неисправности мо-
жет еще больше повредить систему
управления выхлопом. Это также

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
приведет к ухудшению топливной
экономичности и тягово-скоростных
свойств автомобиля. Поэтому пре-
жде чем проводить проверку на со-
держание вредных веществ в отра-
ботавших газах, необходимо
выполнить диагностику и ремонт ва-
шего автомобиля у дилера.

• Мигание индикатора MIL при работе
автомобиля предупреждает о при-
ближающейся опасности серьезного
повреждения каталитического ней-
трализатора и снижении развивае-
мой двигателем мощности. В этом
случае немедленно обратитесь к ди-
леру.

Информационная безопасность
бортовой диагностической системы
(OBD II)

Для обеспечения доступа к информации,
связанной с работой системы контроля
вредных выбросов, на вашем автомобиле
должны быть установлены бортовая диа-
гностическая система (OBD II) и порт со-
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единения. Специалистам по техничес-
кому обслуживанию может
потребоваться доступ к этой информации
для облегчения диагностики и техничес-
кого обслуживания вашего автомобиля и
системы контроля вредных выбросов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• ТОЛЬКО авторизованный специа-
лист по обслуживанию должен под-
ключать оборудование к порту соеди-
нения бортовой диагностической
системы OBD II для диагностики или
обслуживания автомобиля.

• Если к порту соединения бортовой
диагностической системы OBD II
подключено несанкционированное
оборудование, например устройство
отслеживания действий водителя,
может произойти следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Работа систем автомобиля, в
том числе систем безопасности,
может быть нарушена или может
произойти потеря управления
автомобилем, что может при-
вести к аварии и серьезным
травмам или смерти.

• Посторонние лица могут полу-
чить доступ к информации, хра-
нящейся в системах автомобиля,
включая личные данные.

Дополнительную информацию см. в пун-
кте «Информационная безопасность» в
разделе «Мультимедийная система».

ПРОВЕРКА И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ

В некоторых регионах по закону может
требоваться проверка выхлопа автомо-
биля. Несоблюдение этих правил может
грозить отказом в регистрации автомо-
биля.

Как правило, система OBD II бы-
вает готова. Система OBD II мо-
жет быть не готова, если не-
давно проводилось техническое

обслуживание автомобиля или батарея
разряжалась либо была заменена. Если
выяснится, что бортовая диагностичес-
кая система, версия 2 (OBD II), не готова к
О/ТО тестированию, автомобиль может
не пройти проверку.

Ваш автомобиль позволяет с помощью
ключа зажигания провести простейшую
проверку, которую вы можете выполнить,
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прежде чем отправиться на станцию кон-
троля. Чтобы проверить, готова ли борто-
вая диагностическая система, версия 2
(OBD II), автомобиля к проверке, выпол-
ните следующие действия:

1. Поверните замок зажигания в положе-
ние ON, но не проворачивайте колен-
чатый вал с помощью стартера и не
запускайте двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы провернете стартером колен-
чатый вал или запустите двигатель, то
вы не сможете выполнить проверку.

2. При переключении ключа зажигания в
положение ВКЛ. вы увидите, что сим-
вол контрольной лампы неисправ-
ности систем двигателя (MIL) загора-
ется в рамках обычной проверки
лампы.

3. Примерно через 15 секунд произойдет
одно из следующих событий:

• Индикатор неисправности будет мигать
в течение примерно 10 секунд, затем
будет гореть непрерывно, пока ключ за-
жигания не будет повернут в положение
OFF или пока не будет запущен двига-
тель. Это значит, что бортовая диагнос-
тическая система OBD II автомобиля не
готова и вы не можете отправиться на
станцию О/ТО.

• Индикатор MIL вообще не замигает, но
будет гореть непрерывным светом, пока
ключ зажигания не будет повернут в по-
ложениеOFF или пока не будет запущен
двигатель. Это значит, что бортовая диа-
гностическая система OBD II автомо-
биля готова и его можно отправлять на
станцию О/ТО.

Если бортовая диагностическая система,
версия 2 (OBD II), не готова, свяжитесь со
своим дилером или ремонтной мастерс-
кой. Если недавно проводилось техничес-
кое обслуживание автомобиля либо бата-

рея была разряжена либо заменена,
скорее всего не придется ничего делать,
только управлять автомобилем как
обычно, чтобы бортовая диагностическая
система, версия 2 (OBD II), обновилась.
Возможно, после этого повторная про-
верка по описанной выше процедуре по-
кажет, что теперь система OBD готова к
тесту.

Вне зависимости от того, готова бортовая
диагностическая система, OBD II, или нет,
если индикатор MIL загорается во время
нормальной работы автомобиля, перед
поездкой на станцию О/ТО необходимо
выполнить техническое обслуживание
автомобиля. Станция О/ТО может не при-
нять ваш автомобиль, если индикатор не-
исправности горит во время работы дви-
гателя.
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ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Антиблокировочная тормозная
система (ABS)

Антиблокировочная тормозная система
(ABS) придает автомобилю дополнитель-
ную устойчивость и в большинстве слу-
чаев повышает качество торможения.
Система автоматически предотвращает
блокировку колеса и улучшает управле-
ния автомобилем во время торможения.

ABS выполняет цикл самопроверки,
чтобы гарантировать, что при каждом за-
пуске и начале движения автомобиля
ABS работает должным образом. Во
время этой самопроверки можно услы-
шать легкий щелчок, а также некоторые
шумы, исходящие от двигателя.

ABS активируется во время торможения,
если обнаруживает блокировку одного
или нескольких колес. Дорожные усло-
вия, такие как лед, снег, гравий, ухабы,
железнодорожные переезды, слякоть или
экстренное торможение, могут увеличи-
вать вероятность активации ABS.

При активации ABS могут наблюдаться
следующие явления:

• Шум двигателя ABS (он может продол-
жать работать и в течение короткого
времени после остановки).

• Щелкающий звук переключения клапа-
нов соленоида.

• Пульсации педали тормоза.

• Незначительное отпадание педали тор-
моза при полной остановке автомобиля.

Все эти явления относятся к нормальной
работе ABS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Антиблокировочная тормозная сис-
тема (ABS) содержит сложное элект-
ронное оборудование, которое мо-
жет быть восприимчивым к помехам,
вызванным ненадлежащим образом
установленным радиоприемником
или рацией. Это воздействие может
выразиться в снижении эффектив-
ности системы. Установка такого
оборудования должна быть выпол-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
нена компетентными профессиона-
лами.

• Если водитель пытается имитиро-
вать работу ABS, периодически от-
пуская и нажимая педаль тормоза, то
это приведет к снижению эффектив-
ности ABS и может стать причиной
столкновения. Тормозной путь авто-
мобиля увеличится. Поэтому при экс-
тренном торможении или замедле-
нии автомобиля, оборудованного
ABS, следует постоянно с усилием
нажимать на тормозную педаль.

• ABS не работает против законов фи-
зики, действующих на автомобиль, а
также не повышает качество тормо-
жения или управляемости за рамки
допустимого качеством тормозов и
шин автомобиля или силой тяги.

• СистемаABS сама по себе не в силах
предотвратить дорожно-
транспортные происшествия, в част-
ности, те, которые возникают в ре-
зультате поворота на слишком
большой скорости, несоблюдения
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
дистанции до впереди идущего авто-
мобиля, а также аквапланирования
шин.

• Возможности автомобиля, оборудо-
ванного системой ABS, нельзя ис-
пользовать безрассудно или пренеб-
регая опасностями, это может
угрожать безопасности самого води-
теля и других людей.

ABS предназначен для работы с шинами
OEM. Изменение может привести к сни-
жению производительности ABS.

Предупреждающий индикатор анти-
блокировочной тормозной системы

Желтый предупреждающий индикатор
антиблокировочной тормозной системы
загорается при повороте замка зажигания
в положение ВКЛ./РАБОТА и может све-
титься в течение четырех секунд.

Если предупреждающий индикатор анти-
блокировочной тормозной системы про-
должает гореть или загорается во время
движения, это указывает на неисправ-

ность антиблокировочной тормозной сис-
темы и необходимость ее ремонта. При
этом стандартная тормозная система бу-
дет продолжать работать нормально,
если только не будет гореть предупреж-
дающий индикатор тормозной системы.

Если горит предупреждающий индикатор
антиблокировочной тормозной системы,
тормозная система должна немедленно
пройти техобслуживание, чтобы восста-
новить полезные функции антиблокиро-
вочной системы. Если предупреждающий
индикатор антиблокировочной тормозной
системы не загорается при повороте
ключа зажигания в положение ВКЛ./
РАБОТА, необходимо как можно скорее
починить индикатор.

Электронная система управления
тормозной системой

Автомобиль оборудован улучшенной
электронной системой управления тор-
мозной системой (EBC). Эта система
включает в себя электронную систему
распределения тормозных сил (EBD), ан-
тиблокировочную тормозную систему
(ABS), систему помощи при экстренном

торможении (BAS), систему помощи при
трогании на подъеме (HSA) противобук-
совочную систему (TCS), электронную
систему курсовой устойчивости (ESC), и
электронную систему предотвращения
переворачивания (ERM). Все эти системы
совместно функционируют, чтобы улуч-
шить управление и устойчивость автомо-
биля в различных условиях движения.

Ваш автомобиль может быть оборудован
торможением в случае опасности (RAB),
системой поддержки тормозной системы
при дожде (RBS), контролем раскачива-
ния автоприцепа (TSC) и динамическим
моментом рулевого управления (DST).

Система регулирования тяги (TCS)

Эта система контролирует степень про-
буксовки каждого колеса. При обнаруже-
нии проскальзывания колес система TCS
может оказать тормозное давление на
проскальзывающие колеса(о) и/или
уменьшить мощность автомобиля для
обеспечения лучшего ускорения и ста-
бильности. Назначение одной из функций
системы ТСS, Brake Limited Differential
(Ограниченный дифференциал тормоза,
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BLD), аналогично функции самоблокиру-
ющегося дифференциала и заключается
в контроле пробуксовки колес на ведомой
оси. Если одно колесо оси крутится быст-
рее другого, система его притормаживает.
Это позволяет увеличить крутящий мо-
мент автомобиля для небуксующего ко-
леса. Система BLD может оставаться ак-
тивной даже в том случае, если системы
TCS и ESC находятся в упрощенном ре-
жиме.

Система Экстерного Торможения
(BAS)

Система BAS разработана для улучше-
ния тормозных способностей автомобиля
при аварийном торможении. Система уз-
нает ситуацию аварийного торможения
по скорости и количеству нажатий на тор-
моз и применяет оптимальное давление
тормозов. Это может помочь уменьшить
тормозной путь. Система BAS дополняет
антиблокировочную тормозную систему
(ABS). Система BAS срабатывает опти-
мально при очень быстром нажатии на
тормоз . Для получения оптимального ре-
зультата, следует нажимать на тормоз не-

прерывно во время торможения (не тор-
мозить прерывисто). Не уменьшайте
давление на педаль тормоза пока Вы хо-
тите притормозить автомобиль. Если Вы
отпускаете педаль тормоза, система BAS
деактивируется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Система BAS не работает против зако-
нов физики, действующих на автомо-
биль, а также не выводит торможение
за рамки качества, допустимого теку-
щим состоянием тормозов, шин или
сил тяги. Система BAS сама по себе не
в силах предотвратить дорожно-
транспортные происшествия, в част-
ности, те, которые возникают в резуль-
тате поворота на слишком большой
скорости, движения по очень скользкой
поверхности, а также аквапланирова-
ния шин. Возможности автомобиля,
оборудованного системой BAS, нельзя
использовать безрассудно или пренеб-
регая опасностями, это может угрожать
безопасности самого водителя и дру-
гих людей.

Тормозная система, предупреди-
тельный световой индикатор

Красный предупреждающий индикатор
тормозной системы загорается при пово-
роте замка зажигания в положение ВКЛ./
РАБОТА и может светиться в течение че-
тырех секунд.

Если предупреждающий индикатор тор-
мозной системы продолжает гореть или
загорается во время движения, это указы-
вает на неисправность тормозной сис-
темы и необходимость немедленного
ремонта. Если предупреждающий инди-
катор тормозной системы не загорается
при повороте ключа зажигания в положе-
ние ВКЛ./РАБОТА, необходимо как можно
скорее починить индикатор.

Динамический крутящий момент
рулевого колеса (DST)

Динамический крутящий момент руле-
вого колеса представляет собой функцию
модулей ESC и электроусилителя руле-
вого управления (EPS), которые обеспе-
чивают крутящий момент на рулевом ко-
лесе для некоторых условиях движения,
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когда модуль ESC обнаруживает неустой-
чивость автомобиля. Момент, который по-
лучает рулевое колесо, предназначен
только для того, чтобы обеспечить води-
телю оптимальное рулевое управление и
добиться/сохранить устойчивость авто-
мобиля. Водитель получает единствен-
ное уведомление о том, что данная функ-
ция активна — крутящий момент,
прилагаемый к рулевому колесу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция DST предназначена только для
того, чтобы помочь водителю определить
правильный порядок действий, прикла-
дывая небольшие моменты к рулевому
колесу. Это означает, что эффективность
функции DST зависит от чувствитель-
ности водителя и общей реакции на при-
кладываемый момент. Очень важно пони-
мать, что эта функция не управляет
автомобилем, т.е. водитель по-прежнему
отвечает за рулевое управление автомо-
биля.

Электронная система распределе-
ния силы торможения (EBD)

Эта функция управляет распределением
тормозного крутящего момента между пе-
редним и задним мостами, ограничивая
тормозное давление на задний мост. Это
делается для предотвращения проскаль-
зывания задних колес во избежание неус-
тойчивости машины, и для предотвраще-
ния опережения заднего моста в ABS
перед передним мостом.

Электронная система предотвраще-
ния переворачивания (ERM)

Эта система предвидит возможность от-
рыва колеса, контролируя усилие води-
теля на рулевое колесо и скорость авто-
мобиля. Когда система ERM определяет,
что скорость изменения угла рулевого ме-
ханизма и скорость автомобиля таковы,
что могут вызвать отрыв колеса от земли,
то для соответствующего колеса задейс-
твуется тормоз; помимо этого, возможно
уменьшение мощности двигателя с це-
лью снизить вероятность отрыва. Сис-
тема ERM может только уменьшить воз-
можность отрыва колеса от земли при

очень резких маневрах или маневрах ук-
лонения; Она не может предотвратить от-
рыв колеса от земли, вызванный такими
причинами, как дорожные условия, съезд
с трассы, столкновение с препятствиями
на дороге или с другими автомобилями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Многие факторы, например загрузка
автомобиля, дорожные условия и усло-
вия езды, влияют на возможность появ-
ления отрыва колеса от земли. Сис-
тема электронного предотвращения
опрокидывания (ERM) не может предо-
твратить отрыв колес от земли в каж-
дом случае, особенно в условиях
съезда с трассы или при столкновении
с другими автомобилями и объектами.
Запрещается использовать возмож-
ности системы ERM не по назначению,
так как это может угрожать безопас-
ности водителя и других лиц.
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Система стабилизации траектории
(ESC)

Эта система улучшает управление по
курсу и стабильность автомобиля при
разных условиях езды. Система ESC кор-
ректирует эффекты недостаточного или
избыточного рулевого управления авто-
мобилем, подтормаживая соответствую-
щее колесо для противодействия эф-
фекту недостаточного или избыточного
рулевого управления. Также может быть
понижена мощность двигателя для удер-
живания автомобиля на своей полосе.

Система ESC с помощью датчиков в авто-
мобиле определяет запланированную по-
лосу движения автомобиля и сравнивает
ее с действительной. Если фактический
путь не совпадает с выбранным, система
ESC прикладывает тормоз к нужному ко-
лесу с тем, чтобы противодействовать ус-
ловиям избыточного или недостаточного
управления.

• Избыточная поворачиваемость — когда
автомобиль поворачивается сильнее,
чем это необходимо для соответствую-
щей позиции рулевого колеса.

• Недостаточная поворачиваемость —
когда автомобиль поворачивается сла-
бее, чем это необходимо для соответс-
твующей позиции рулевого колеса.

Световой индикатор активации/
неисправности системы ESC, располо-
женный на комбинации приборов, начи-
нает мигать, как только срабатывает
система ESC. Он также мигает, когда ра-
ботает система TCS. Если световой инди-
катор активации/неисправности системы
ESC начинает мигать при разгоне, отпус-
тите слегка педаль газа и нажимайте на
нее как можно легче. Убедитесь, что вы-
бранная вами скорость соответствует до-
рожным условиям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Система электронного контроля ус-
тойчивости (ESC) не может отменить
действие законов физики на автомо-
биль, как не может она повысить су-
ществующее сцепление с дорожным
покрытием. Система ESC не может
предотвратить аварии, включая ава-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
рии из-за превышении скорости на
поворотах, езды на очень скользкой
поверхности или аквапланирования.
Кроме того, система ESC не может
предотвратить аварии, возникающие
в результате потери управления
из-за неправильных действий води-
теля в конкретной ситуации. Залогом
безаварийного движения может быть
только мастерство водителя и кор-
ректная, безопасная манера вожде-
ния. Возможности автомобиля, обо-
рудованного системой ESC, нельзя
использовать безрассудно или пре-
небрегая опасностями, это может уг-
рожать безопасности самого води-
теля и других людей.

• Модификации автомобиля или не-
соблюдение требований по техни-
ческому обслуживанию вашего авто-
мобиля могут изменить
характеристики автомобиля и нега-
тивно сказаться на производитель-
ности системы ESC. Изменения сис-
темы рулевого управления,
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
подвески, тормозной системы, типа и
размера шин или размера колеса мо-
гут негативно повлиять на характе-
ристики ESC. Пониженное или повы-
шенное давление воздуха и
неравномерно изношенные шины
также могут ухудшить показатели
ESC. Любое изменение автомобиля
или плохое техническое обслужива-
ние автомобиля, которое снижает
эффективность системы ESC, может
увеличить риск потери управления
автомобилем, переворачивания
автомобиля, вероятность травм и
смерти.

Рабочие режимы системы ESC

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от модели и типа эксплуа-
тации система ESC может иметь нес-
колько режимов работы.

Система электронного контроля устой-
чивости включена

Это нормальный рабочий режим системы
ESC. Всегда, когда вы заводите двига-
тель, система ESC включается в этом ре-
жиме. Этот режим должен использо-
ваться в большинстве дорожных
ситуаций. Альтернативные режимы ESC
следует использовать только по следую-
щим специфическим причинам, указан-
ным в следующих пунктах.

Режим частичного выключения

Режим частичного выключения предна-
значен для того, чтобы вождение было
более энергичным. Этот режим может из-
менить параметры включения систем
TCS и ESC, что приводит к более силь-
ному проскальзыванию колес. Этот ре-
жим может оказаться полезным, если
автомобиль застрял.

Чтобы перейти в режим частичного вы-
ключения, кратковременно нажмите
кнопку «ESC Off". При этом загорится ин-
дикатор выключения системы ESC.
Чтобы снова включить систему ESC, еще
раз кратковременно нажмите кнопку
«ESC Off». При этом индикатор выключе-
ния системы ESC погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При движении с установленными цепями
противоскольжения или при начале дви-
жения по глубокому снегу, песку или гра-
вию допустимо увеличить проскальзыва-
ние колес. Это можно сделать при
коротком нажатии кнопки "ESC Off" (Сис-
тема ESC отключена), чтобы ввести ре-
жим "Partial Off" (Частично выключено).

Кнопка ESC OFF
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После преодоления этого участка пути в
режиме "Partial Off" (Частично выклю-
чено) система ESC включается кратков-
ременным нажатием кнопки "ESC Off"
(Система ESC отключена). Это можно
сделать во время движения автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• В режиме «Partial Off» (частично вы-
ключено) функция TCS системы ESC
(кроме функции ограничения сколь-
жения, описанной в разделе TCS) от-
ключается, и загорается световой ин-
дикатор «ESC Off» (отключения
ESC). В режиме «Partial Off» (час-
тично выключено) функция снижения
мощности двигателя системы TCS
отключается, и функция улучшенной
устойчивости, обеспечиваемая сис-
темой ESC, становится недоступной.

• В режиме «Partial Off» (частично вы-
ключено) функция контроля раскачи-
вания прицепа (TSC) системы ESC
отключается.

Полное выключение (только модели с
полным приводом)

Этот режим предназначен для движения
по бездорожью, когда функции устойчи-
вости ESC оказывают влияние на манев-
ренность автомобиля из-за условий ко-
лейности. Чтобы активировать этот
режим, нажмите и удерживайте переклю-
чатель "ESC Off" (Система ESC отклю-
чена) в течение пяти секунд на холостом
ходу автомобиля. Через пять секунд на-
чнет светиться индикатор "ESC OFF"
(СИСТЕМА ESC ОТКЛЮЧЕНА), и на дис-
плее приборной панели отобразится со-
общение "ESC OFF" (СИСТЕМА ESC ОТ-
КЛЮЧЕНА).

В этом режиме функции ESC и TCS, за
исключением функции ограниченного
скольжения, описанной в разделе TCS,
отключаются, пока скорость движения
автомобиля не достигнет 40 миль/ч (64
км/ч). При скорости 40 миль/ч (64 км/ч)
система возвращается к режиму "Partial
Off" (Частично выключено), описанному
выше. TCS остается выключенной. При
падении скорости автомобиля ниже 30

миль/ч (48 км/ч) система ESC отключа-
ется. При низкой скорости автомобиля
электронная система ESC деактивиру-
ется, чтобы при движении по бездорожью
не влиять на управление, но при скорости
свыше 40 миль/ч (64 км/ч) работа сис-
темы возобновляется, что обеспечивает
курсовую устойчивость автомобиля. При
выключенной системе ESC всегда горит
световой индикатор "ESC OFF" (СИС-
ТЕМА ESC ОТКЛЮЧЕНА).

Для повторного включения системы ESC
необходимо кратковременно нажать вы-
ключатель системы ESC. При этом вос-
станавливается режим ESC On (Система
ESC включена).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если рычаг переключения передач пере-
ключен в положение ПАРКОВКА из лю-
бого положения, отличного от положения
ПАРКОВКА, а затем выведен из положе-
ния ПАРКОВКА, на экран выводится со-
общение "ESC OFF" (Система ESC от-
ключена) и раздается звуковой сигнал.
Это происходит и в тех случаях, когда
сообщение предварительно сброшено.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

В режиме «Full Off» (полного отключе-
ния) функции уменьшения крутящего
момента двигателя и функции обеспе-
чения устойчивости отключаются. При
экстренном маневрировании в аварий-
ной ситуации система электронного
контроля устойчивости ESC отключа-
ется. Режим «ESC Off» (отключения
системы электронного контроля устой-
чивости) предназначен только для дви-
жения по бездорожью и на немагист-
ральных дорогах.

Индикаторная лампа активации/
неисправности системы ESC и ин-
дикаторная лампа выключения сис-
темы ESC

Индикаторная лампа
активации/неисправности сис-
темы ESC на щитке приборов
загорается при повороте зажи-
гания в положение ВКЛЮЧЕ-

НИЕ. Индикатор должен погаснуть после за-
пуска двигателя. Если световой индикатор

активации/неисправности системы ESC го-
рит продолжительное время во время ра-
боты двигателя, значит, обнаружена неис-
правность в системе ESP. Если индикатор
продолжает гореть после нескольких циклов
зажигания и передвижения автомобиля на
несколько километров/миль при скорости
выше 48 км/ч (30 миль/ч), как можно быстрее
обратитесь к авторизованному дилеру для
проведения диагностики и устранения неис-
правности.

Световой индикатор активации/
неисправности системы ESC расположен
на панели приборов и начинает мигать,
как только колеса теряют сцепление с до-
рогой и срабатывает система ESP. Он
также мигает, когда работает система
TCS. Если световой индикатор
активации/неисправности системы ESC
начинает мигать при разгоне, отпустите
слегка педаль газа и нажимайте на нее
как можно легче. Убедитесь, что выбран-
ная вами скорость соответствует дорож-
ным условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• При каждом включении зажигания в по-
ложение ВКЛЮЧЕНИЕ индикаторная
лампа активации/неисправности сис-
темыESC и индикаторная лампа выклю-
чения системы ESP кратковременно за-
жигаются.

• При каждом включении зажигания начи-
нает работать система ESC, даже если
она была предварительно выключена.

• В активном состоянии система управле-
ния курсовой устойчивостью ESP издает
зуммерные или щелкающие звуки. Это
нормальное явление - звук прекратится,
когда ESC деактивируется после выпол-
нения маневра, вызвавшего ее
активацию.

Световой индикатор
активации/неисправности
системы ESC показывает, что
электронная система конт-
роля устойчивости (ESC) на-

ходится в режиме частичного выключе-
ния.
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Индикатор системы помощи при
спуске с горы — если установлен

Система HDC предназначена для движе-
ния по бездорожью на малой скорости в
режиме 4WD Low. Система HDC поддер-
живает скорость автомобиля при спуске
по склону в различных дорожных ситуа-
циях. Система HDC регулирует скорость
автомобиля путем активного управления
тормозом.

Система HDC имеет три состояния:

1. Отключена (функция не включена и не
активируется).

2. Включена (функция включена и го-
това, но условия активации не выпол-
няются, или водитель активно блоки-
рует функцию педалью тормоза или
акселератора).

3. Активна (функция включена и активно
контролирует скорость автомобиля).

Включение системы HDC

Система HDC включается при нажатии
переключателя HDC, однако при этом для
включения HDC должны быть соблюдены
следующие условия:

• Трансмиссия в режиме 4WD Low.

• Скорость автомобиля ниже 12 км/ч
(7,5 мили/ч).

• Электронный стояночный тормоз (EPB)
отпущен.

• Дверь водителя закрыта.

Включение системы HDC

После включения системы HDC она акти-
вируется автоматически при движении
вниз по достаточно крутому склону
(больше чем 8%). Значения скорости для
HDC выбираются водителем, их можно
регулировать с помощью тормоза или по-
дачи на педаль акселератора.

Блокирование системы водителем:

Водитель может в любое время заблоки-
ровать активацию системы HDC, исполь-
зуя дроссельную заслонку или тормоза.

Отключение системы HDC

Система HDC будет деактивирована, но
остается доступной при выполнении лю-
бого из следующих условий:

• Водитель блокирует систему HDC с по-
мощью дроссельной заслонки или тор-
моза.

• Скорость движения автомобиля превы-
шает 12 км/ч (7,5 миль/час), но остается
ниже 40 км/ч (25 миль/ч).

Система помощи при спуске с
горы (Trailhawk)
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• Автомобиль находится на склоне с не-
достаточным уклоном (менее 8%), нахо-
дится на ровной поверхности или нахо-
дится на подъеме.

• Передача автомобиля переключается в
режим ПАРКОВКА.

Отключение системы HDC

Система HDC будет деактивирована и от-
ключена, если выполнено любое из сле-
дующих условий:

• Водитель нажимает переключатель
HDC.

• Режим трансмиссии переключается из
диапазона 4WD LOW.

• Открывается дверь водителя.

• Скорость автомобиля выше 40 км/ч
(25 миль/ч) (HDC немедленно
выключается).

Обратная связь для водителя:

На приборной панели находится значок
системы HDC, переключатель HDC обо-
рудован светодиодом, который обеспечи-
вает обратную связь с водителем по по-
воду состояния системы HDC.

• Значок на приборной панели и лампа
переключателя загораются и остаются
гореть до тех пор, пока система HDC
включена или активирована. Это нор-
мальный рабочий режим системы HDC.

• Если водитель нажмет переключатель
HDC при отсутствии условий включения,
лампа переключателя будет мигать в те-
чение нескольких секунд, а затем
погаснет.

Переключатель системы помощи при
спуске с горы включается при перемеще-
нии ручки Selec-Terrain в верхнее правое
положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Система HDC предназначена только
для содействия водителю в контроли-
ровании скорости автомобиля при
спуске автомобиля по склону. Води-
тель должен следить за дорожными ус-
ловиями и нести ответственность за
поддержание безопасной скорости
движения автомобиля.

Система помощи при трогании на
подъеме (HSA)

Система HSA предназначена для предо-
твращения скатывания назад после пол-
ной остановки, когда автомобиль нахо-
дится на наклонной поверхности. Когда
водитель отпускает педаль тормоза при
трогании на подъеме, система HSA еще
некоторое время продолжает поддержи-
вать давление в тормозной системе. Если
водитель не нажимает на педаль акселе-
ратора, то по истечении определенного
времени система HSA снимает давление
в тормозной системе, и автомобиль начи-
нает скатываться назад.

Для активации системы HSA должны
быть выполнены следующие условия:

• Даннаяфункция должна быть включена.

• Автомобиль должен быть остановлен.

• Стояночный тормоз должен быть вы-
ключен.

• Дверь водителя должна быть закрыта.

• Автомобиль должен находиться на до-
статочном уклоне.
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• Включенная передача должна соответс-
твовать движению автомобиля на
подъем (т.е. у автомобиля, направлен-
ного в сторону подъема, включена пе-
редняя передача, а у автомобиля, на-
правленного в сторону спуска, включена
задняя передача).

• Система HSA будет работать на пере-
даче ЗАДНИЙ ХОД и всех передачах
переднего хода. Система не будет рабо-
тать, если коробка передач находится в
положении ПАРКОВКА или НЕЙТРАЛЬ.
На автомобилях с механической короб-
кой передач при нажатии на педаль
сцепления система HSA остается
активной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Может случиться, что система помощи
при трогании на подъеме (HSA) не сра-
ботает, и автомобиль немного отка-
тится. Это может произойти на неболь-
ших подъемах, при груженом
автомобиле или при буксировке при-
цепа. Система HSA не может служить
заменой активных действий водителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
На водителе всегда лежит ответствен-
ность внимательно следить за дистан-
цией до других транспортных средств,
людей или предметов. Особенно
важно правильно тормозить, чтобы
обеспечить безопасность в любых до-
рожных условиях. Требуется все вни-
мание водителя во время движения
для безопасного управления автомо-
билем. Несоблюдение этих предуп-
реждений может привести к аварии или
стать причиной серьезных травм.

Буксировка с использованием сис-
темы HSA

Система HSA также окажет помощь в
уменьшении отката при буксировке
прицепа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• В случае, если прицеп оборудован
переключателем тормозов, тормоза
прицепа могут быть включены и вы-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ключены с помощью переключателя.
В этом случае давления тормозной
системы может оказаться недоста-
точно для удержания автомобиля и
прицепа на подъеме после отпуска-
ния педали тормоза. Чтобы предо-
твратить скатывание автомобиля,
стоящего на подъеме, при трогании
следует вручную включить тормоза
на прицепе или увеличить давление
в тормозной системе перед тем, как
отпустить педаль тормоза.

• Система HSA - это не стояночный
тормоз. Всегда следует полностью
включать стояночный тормоз при вы-
ходе из автомобиля. Кроме того, по-
местите рычаг коробки передач в по-
ложение ПАРКОВКА.

• Несоблюдение этих предупреждений
может привести к аварии или стать
причиной серьезных травм.
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Выключение и включение системы
HSA

Эту функцию можно включить и отклю-
чить. Чтобы изменить настройку, выпол-
ните следующие действия:

• При отключении HSA с использованием
настроек Uconnect дополнительную ин-
формацию см. в пункте «Настройки сис-
темы Uconnect» в разделе
«Мультимедиа».

Система помощи при торможении
во время дождя (RBS)

Система помощи при торможении во
время дождя улучшает эффективность
тормозной системы в условиях высокой
влажности. Она периодически использует
небольшое тормозное давление, чтобы
убрать воду с передних тормозных дис-
ков. Она работает, если переключатель
стеклоочистителей ветрового стекла ус-
тановлен в положение LO или HI (низкая
или высокая скорость). Если система по-

мощи при торможении во время дождя
активна, водитель об этом не уведомля-
ется и вмешательства водителя в ее ра-
боту не требуется.

Система готовности к экстренному
торможению (RAB)

Система готовности к экстренному тормо-
жению может сократить время, необходи-
мое для полной остановки при аварийном
торможении. Она предугадывает возник-
новение ситуации аварийного торможе-
ния, отслеживая скорость отпускания пе-
дали акселератора водителем. Система
EBC подготавливает тормозную систему к
экстренной остановке.

Контроль раскачивания прицепа
(TSC)

Система TSC использует датчики в авто-
мобиле для распознавания чрезмерного
раскачивания автоприцепа и принятия
соответствующих действий для прекра-
щения раскачивания. Система TSC вклю-
чается автоматически при обнаружении
чрезмерного раскачивания автоприцепа.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Помните, что функция TSC не может пре-
дотвратить раскачивание любого авто-
прицепа. Будьте осторожны при букси-
ровке автоприцепа и следуйте
рекомендациям по весу для прицепного
устройства. За дополнительной инфор-
мацией обратитесь к пункту «Буксировка
прицепа» в разделе «Запуск и эксплуата-
ция».

В режиме функционирования системы
TSC контрольная лампа включения/
неисправности системы ESS будет ми-
гать, мощность двигателя может быть
снижена, а вы можете ощущать, как про-
исходит подтормаживание отдельных ко-
лес автомобиля с целью прекратить рас-
качивание автоприцепа. Система TSC
выключена, если система ESC находится
в режиме Partial Off (частичное выключе-
ние) или Full Off (полное выключение).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Система контроля раскачивания при-
цепа (TSC) включается в процессе дви-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
жения, замедляет движение автомо-
биля до ближайшего безопасного
уровня и регулирует нагрузку автопри-
цепа для прекращения раскачивания.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВОЖДЕНИЯ

Система контроля "мертвых" зон

Система контроля «мертвых» зон (BSM)
использует два радарных датчика, распо-
ложенных внутри облицовки заднего бам-
пера, для обнаружения на шоссе лицен-
зируемых транспортных средств
(автомобилей, грузовиков, мотоциклов и
т.д.), которые попадают в «мертвые
зоны» в передней/задней/боковой части
автомобиля.

Зона обнаружения системы BSM охваты-
вает полосу шириной примерно 3,8 м (12
футов) с обеих сторон автомобиля. Зона
начинается с наружного зеркала заднего

вида и простирается приблизительно на 3
м (10 футов) за границу заднего бампера
автомобиля. Система BSM контролирует
зоны обнаружения с обеих сторон авто-
мобиля при скорости движения автомо-
биля ок. 10 км/ч (6 миль/ч) и выше и пре-
дупреждает водителя о появлении
автомобилей в этих зонах.

При запуске двигателя сразу же загора-
ются контрольные лампы системы BSM в
обоих наружных зеркалах заднего вида,
извещая водителя о том, что система на-
ходится в рабочем состоянии. Датчики
системы BSM работают, когда в автомо-

биле включена передача переднего или
ЗАДНЕГО хода и переходят в режим ожи-
дания, если КПП переключена в режим
ПАРКОВКИ.

Сигнальная лампа BSM, расположенная
в наружных зеркалах, загорается, если
автомобиль перемещается в «мертвую»
зону.

Систему BSM также можно настроить на
подачу звукового сигнала и отключение
звука радио для оповещения об объек-
тах, попавших в «мертвую» зону.

Задние зоны обнаружения
Предупреждающий индикатор

BSM
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Пересечение заднего ряда (RCP)

Функция пересечения заднего ряда (RCP)
предназначена для того, чтобы оказывать
водителю помощь при движении задним
ходом из места парковки, где он может не
увидеть приближающиеся автомобили.
Медленно и осторожно сдайте задним хо-
дом из места парковки так, чтобы выдви-
нуть заднюю часть автомобиля. После
этого система RCP сможет четко отслежи-
вать дорожное движение и будет предуп-
реждать водителя об обнаружении при-
ближающихся автомобилей. Если
система RCP включена, и автомобиль
движется задним ходом, система предуп-
реждает водителя как при помощи свето-
вой, так и звуковой сигнализации, вклю-
чая снижение уровня громкости
радиоприемника.

Дополнительную информацию см. в
главе «Контроль «мертвых» зон» в главе
«Безопасность» Руководстве по эксплуа-
тации на сайте www.mopar.eu/owner.

Режимы работы

В системе Uconnect можно выбрать три
режима работы. Для получения дополни-
тельной информации см. "Настройки сис-
темы Uconnect" в разделе "Мультимедиа"
руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Режим только светового оповещения
системы «мертвых» зон

При работе в режиме только светового
оповещения «мертвых» зон в случае об-
наружения объекта система BSM выдает
визуальный сигнал тревоги в соответству-
ющем боковом зеркале заднего вида. Тем
не менее, при работе в режиме функции
пересечения заднего ряда (RCP) система
будет реагировать как при помощи звуко-
вых, так и визуальных сигналов тревоги
при обнаружении объектов. При подаче
звукового сигнала тревоги звук аудиосис-
темы всегда приглушается.

Режим светового/звукового оповеще-
ния системы «мертвых» зон

При работе в режиме светового/звукового
оповещения «мертвых» зон в случае об-
наружения объекта система BSM выдает
визуальный сигнал тревоги в соответству-
ющем боковом зеркале заднего вида.
Если после этого на той стороне, где поя-
вился сигнал тревоги, включается сигнал
поворота, то дополнительно раздается
предупреждающий звуковой сигнал. При
одновременном включении сигнала пово-
рота и появлении объекта на одной и той
же стороне автомобиля система выдает
как визуальное, так и звуковое предуп-
реждение. Дополнительно к звуковому
сигналу система также приглушает звук
радио (если оно включено).

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подаче звукового сигнала тревоги
системой BSM звук аудиосистемы всегда
приглушается.

При работе в режиме функции RCP сис-
тема будет реагировать как при помощи
звуковых, так и визуальных сигналов тре-
воги при обнаружении объектов. Также
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при подаче звукового сигнала тревоги
приглушается звук аудиосистемы. Состо-
яние сигналов поворота/аварийной сиг-
нализации игнорируется; состояние RCP
всегда требует подачи предупреждаю-
щего звукового сигнала.

Оповещение системы «мертвых» зон
выключено

При выключении системы BSM системы
BSM или RCP не выдают ни визуальных,
ни звуковых предупреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система BSM сохраняет текущий режим
работы после выключения двигателя.
Каждый раз при запуске двигателя вос-
станавливается и используется предва-
рительно сохраненный режим.

Предупреждение о лобовом
столкновении (FCW)

Система предупреждения о лобовом
столкновении (FCW) с предотвращением
опрокидывания выдает звуковые и визу-
альные предупреждения (с помощьюдис-
плея щитка приборов) для водителя и мо-
жет выполнять резкое торможение для

предупреждения водителя при обнаруже-
нии потенциального лобового столкнове-
ния. Цель предупреждений и ограничен-
ного торможения — предоставить
водителю достаточно времени для того,
чтобы отреагировать, предотвратить по-
тенциальное столкновение или снизить
вероятность лобового столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система FCW следит за информацией от
датчиков переднего обзора и электрон-
ного блока управления (EBC) для расчета
вероятности лобового столкновения.
Если система определяет, что вероят-
ность лобового столкновения существует,
водитель получает звуковое и визуальное
предупреждение, а также сигнал в виде
резкого торможения.

Включение или выключение системы
FCW

Настройка меню «Предупреждение о ло-
бовом столкновении» производится с по-
мощью настроек Uconnect.

• Чтобы отключить систему FCW, наж-
мите на кнопку системы предупрежде-
ния о лобовом столкновении один раз,
чтобы выключить систему.

• Чтобы снова включить систему FCW,
повторно нажмите на кнопку системы
предупреждения о лобовом столкнове-
нии, чтобы включить систему.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• По умолчанию система FCW включена,
это позволяет системе предупреждать
вас о возможном столкновении с впе-
реди идущим автомобилем.

• Отключение системы FCW не позволяет
системе предупреждать вас о возмож-
ном столкновении с впереди идущим
автомобилем. Если FCW переведена в
режим «off» (Выкл.), на дисплее прибор-
ной панели отобразится сообщение
«FCW OFF» (FCW ВЫКЛ.).

Изменение состояния FCW

Для функции FCW возможно три на-
стройки, которые можно менять в окне
системы Uconnect:

• Far (Уменьшить масштаб)

Б
Е
З
О
П
А
С
Н
О
С
Т
Ь

114



• Medium (Средняя)

• Near (Увеличить масштаб)

Far (Уменьшить масштаб)

Настройка Far (дальняя) позволяет пода-
вать предупреждения о потенциальных
столкновениях на большем расстоянии от
передней части автомобиля, что дает во-
дителю больше времени для реагирова-
ния, чтобы избежать столкновения.

Более осторожные водители, которые не
против частых предупреждений, могут
предпочесть эту настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Такая настройка дает больший запас вре-
мени для реагирования.

Medium (Средняя)

По умолчанию состояние FCW —
«Medium» (Среднее значение), а актив-
ное торможение находится в состоянии
«ВКЛ.». Это позволяет системе предуп-
реждать водителя о возможности столк-

новения с впереди идущим автомобилем
с помощью звуковых/визуальных сигна-
лов и применять автономную систему
торможения.

Near (Увеличить масштаб)

При изменении состояния FCW на на-
стройку «Near» (ближняя) система будет
выдавать предупреждения о потенциаль-
ном столкновении спереди при намного
меньшем расстоянии до объекта.

Эта настройка дает вам намного меньшее
время для реакции, чем настройка "Far"
(дальняя), что обеспечивает опыт более
динамичного вождения.

Водители, предпочитающие более дина-
мичный стиль, желающее избежать час-
тых предупреждений, могут предпочесть
такую настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Переведение активного торможения в по-
ложение «Выкл.» не позволяет системе
обеспечить автономное торможение или
дополнительную поддержку торможения

в том случае, когда водитель не выпол-
няет соответствующее торможение при
угрозе потенциального лобового столкно-
вения. Отключить функцию активного
торможенияможно в настройках управле-
ния Uconnect.

Дополнительную информацию см. в руко-
водстве пользователя на
www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Система предупреждения о лобовом
столкновении (FCW) неможет самосто-
ятельно избежать столкновения и не в
состоянии предупредить обо всех по-
тенциальных столкновениях. Чтобы из-
бежать столкновения, водитель дол-
жен сам принять соответствующие
меры, используя средства торможения
и рулевого управления. Несоблюдение
этого требования может привести к
серьезным увечьям или смерти.
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Система контроля давления в
шинах (TPMS)

Система контроля давления в шинах
(TPMS) предупредит водителя о низком
давлении, основываясь на рекомендо-
ванном давлении в холодных шинах кон-
кретного автомобиля.

Давление шин меняется при воздействии
температуры примерно до 7 кПа (1 фунт/
кв.дюйм) на каждые 6,5°C (12°F). Это оз-
начает, что когда внешняя температура
уменьшается, уменьшится и давление
шин. Давление шин должно всегда уста-
навливаться на основе показателей дав-
ления в холодных шинах. Оно определя-
ется как давление в шине после того, как
автомобиль простоял не менее трех ча-
сов или проехал расстояние менее 1
мили (1,6 км) после трехчасовой стоянки.
Давление в холодных шинах не должно
превышать максимальную величину, ука-
занную на боковине шины. Дополнитель-
ные сведения о том, как должным обра-
зом накачать шины автомобиля, см. в
подразделе «Шины» раздела «Сервисное
и техническое обслуживание». Давление

в шинах также увеличивается при поез-
дке. Это является обычным явлением,
нет необходимости выполнять регули-
ровку.

TPMS предупредит водителя о низком
давлении в шинах, если давление упадет
ниже опасно низкой величины по какой-
либо причине, включая воздействие низ-
кой температуры или естественное паде-
ние давления через пробитую шину.
TPMS продолжит предупреждать води-
теля о низком давлении в шинах и не
будет выключаться, пока давление не до-
стигнет рекомендованного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Как только появляется предупреждение
(индикатор системы контроля давления в
шинах), необходимо увеличить давление
в шинах до рекомендованного значения
давления в холодных шинах, чтобы све-
товой индикатор отключился.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подкачке теплых шин давление в ши-
нах может потребоваться дополнительно
увеличить на 4 фунта/кв. дюйм (30 кПа)
выше рекомендованного для холодной
шины, чтобы световой индикатор сис-
темы контроля давления в шинах выклю-
чился.

Система обновляется автоматически, и
предупредительный индикатор системы
контроля давления в шинах погаснет, как
только система получит обновленные
данные о давлении в шинах. Автомобиль
должен проехать приблизительно 10 ми-
нут со скоростью выше 24 км/ч (15 миль/
ч), чтобы система TPMS получила обнов-
ленные данные.

Например, ваш автомобиль может иметь
рекомендованное (после неподвижности
более трех часов) давление 33 psi
(227 kPa). Если окружающая температура
будет 20 °C (68 °F), и замеренное давле-
ние шины - 28 фунтов/кв. дюйм (193 кПа),
то температурный спад -7 °C (20 °F)
уменьшит давление шины приблизи-
тельно к 24 фунта/кв. дюйм (165 кПа).
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Давление воздуха в шине достаточно низ-
кое для того, чтобы загорелся «Индикатор
мониторинга давления в шинах». Веде-
ние автомобиля может привести к повы-
шению давления до 193 кПа (28 фунт/
кв.дюйм), но «Индикатор мониторинга
давления в шинах» все еще будет вклю-
чен. В этой ситуации предупредительный
индикатор системы слежения за давле-
нием в шинах выключится только после
того, как шины будут накачаны до реко-
мендованного давления для автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подкачке теплых шин давление в ши-
нах может потребоваться дополнительно
увеличить на 4 фунта/кв. дюйм (30 кПа)
выше рекомендованного для холодной
шины, чтобы световой индикатор сис-
темы контроля давления в шинах
выключился.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Система TPMS настроена таким об-
разом, чтобы обеспечить оптималь-
ный режим работы с шинами и коле-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
сами, идентичными тем, которые
были установлены на автомобиль на
заводе-изготовителе. В систему вве-
дены значения давления воздуха в
шинах в соответствии с размерами
колес и шин, установленных на ваш
автомобиль на заводе-изготовителе.
Установка на автомобиль шин и ко-
лес, отличающихся по типу и размеру
от оригинальных, может привести к
нарушению нормальной работоспо-
собности системы или повреждению
датчиков. Датчик TPM не предназна-
чен для использования на неориги-
нальных колесах и может негативно
повлиять на общую производитель-
ность системы или получить повреж-
дения. Пользователям рекоменду-
ется использовать колеса OEM для
надлежащей работы TPM.

• Использование при ремонте шин не-
оригинальных герметиков может при-
вести к выходу из строя датчика сис-
темы контроля давления воздуха в
шинах (TPMS). В случае использова-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
ния неоригинального герметика для
шин рекомендуется обратиться к ав-
торизованному дилеру для проверки
работы датчика.

• После осмотра или корректировки
давления в шине обязательно уста-
навливайте на место колпачок нип-
пеля (клапана) шины. Это не позво-
лит влаге и грязи попасть в ниппель
шины и повредить датчик TPMS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Система TPMS не освобождает води-
теля от необходимости поддерживать
рекомендованное давление воздуха в
шинах и следить за их состоянием. Сис-
тема не сигнализирует о разрушении
шин или об условиях, которые могут вы-
звать это разрушение.

• Систему TPMS не следует использовать
в качестве шинного манометра при кор-
рекции давления воздуха в шинах.
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• Недостаточное давление воздуха в ши-
нах может привести к их перегреву и
разрушению. Недостаточное давление
в шине также уменьшает экономичность
- потребление топлива возрастает и со-
кращается жизнь протектора шины, что
может повлиять на управление автомо-
билем и его способность торможения.

• TPMS не заменяет надлежащее обслу-
живание шин. Это ответственность во-
дителя — поддерживать правильное
давление шин, используя точные изме-
рительные инструменты, даже если дав-
ление не достигло такого уровня, чтобы
загорелся индикатор системы контроля
за давлением в шинах.

• Сезонные температурные изменения
влияют на давление в шинах. TPMS кон-
тролирует фактическое давление в
шинах.

Основная система

Система контроля давления в шинах
(TPMS) использует беспроводную техно-
логию с установленными электронными
датчиками в оправе колеса, чтобы конт-
ролировать уровни давления в шинах.

Датчики, установленные на каждое ко-
лесо как часть штока клапана, передают
результаты измерения давления в шине
на модуль приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Необходимо проверять давление во всех
шинах автомобиля ежемесячно и поддер-
живать надлежащее давление.

Система TPMS включает в себя следую-
щие компоненты:

• Модуль управления (ресивер)

• Четыре датчика системы контроля дав-
ления в шинах

• Предупредительный индикатор сис-
темы контроля давления в шинах

Предупреждающие сигналы сис-
темы TPM о низком давлении в ши-
нах

При низком давлении в одной или
в нескольких активных дорожных
шинах загорается световой инди-

катор контроля давления в шинах, ото-
бражается сообщение "LOW TIRE

PRESSURE" (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИ-
НАХ) на приборной панели и раздается
предупреждающий звуковой сигнал. Если
это происходит, вам необходимо как
можно скорее остановиться, проверить
давление каждойшины на вашем автомо-
биле и накачать каждую шину до реко-
мендованного давления. Как только сис-
тема получает скорректированные
данные о давлении в шинах, она автома-
тически обновляется, и световой индика-
тор контроля давления в шинах гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подкачке теплых шин давление в ши-
нах может потребоваться дополнительно
увеличить на 4 фунта/кв. дюйм (30 кПа)
выше рекомендованного для холодной
шины, чтобы световой индикатор сис-
темы контроля давления в шинах выклю-
чился. Автомобиль должен проехать при-
близительно 10 минут со скоростью выше
24 км/ч (15 миль/ч), чтобы система TPMS
получила обновленные данные.
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Проверка предупреждений системы
TPMS

При обнаружении системной ошибки све-
товой индикатор мониторинга давления в
шинах мигает в течение 75 секунд, после
чего остается гореть. На неисправность
системы также укажет предупредитель-
ный гудок. В следующем цикле включе-
ния зажигания эта последовательность
повторится, указывая на то, что неисправ-
ность в системе не устранена. Предупре-
дительный индикатор системы контроля
давления в шинах выключится после уст-
ранение неисправности. Системная
ошибка может быть вызвана одной из
следующих причин:

1. Заклинивание электронных устройств
или из-за движения рядом с устрой-
ствами, испускающими те же самые
радиочастоты как датчики TPMS.

2. Монтаж некоторого вида окон вторич-
ного пользования особой расцветки,
которая влияет на сигналы
радиоволны.

3. Много снега или льда вокруг колес или
кожухов колес.

4. Используя на автомобиле цепи для
шин.

5. Используя колеса/шины, не оборудо-
ванные датчиками TPMS.

Автомобили с компактным запасным
колесом или неполноразмерным за-
пасным колесом

1. Компактное запасное колесо или не-
полноразмерное запасное колесо не
имеет датчика слежения за давлением
в шинах. Поэтому TPMS не будет кон-
тролировать давление в шине в ком-
пактном запасном колесе.

2. Если компактная запасная шина или
неполноразмерная шина устанавлива-
ется вместо дорожной шины, давле-
ние в которой ниже нижнего предела
давления, при следующем включении
зажигания раздается звуковой сигнал
и отобразится сообщение "TPMS
Telltale Light" (Световой индикатор мо-
ниторинга давления в шинах) и "LOW
TIRE PRESSURE" (НИЗКОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ В ШИНАХ).

3. После езды на автомобиле в течение
10 минут со скоростью свыше 24 км/ч(
15 миль/час) индикатор TPMS будет
мигать в течение 75 секунд, после чего
начнет гореть непрерывно.

4. После каждого последующего приме-
нения ключа зажигания раздается зву-
ковой сигнал, а предупредительный
индикатор системы контроля давле-
ния в шинах будет мигать в течение 75
секунд, после чего начнет светиться.

5. После починки или замены оригиналь-
ной ходовой шины и повторной уста-
новки ее на автомобиль вместо запас-
ной шины TPMS обновится
автоматически, и предупредительный
индикатор системы контроля давле-
ния в шинах выключится, так как от-
сутствует давление в любой из шин,
опускающееся до нижнего предела
давления. Автомобиль должен про-
ехать приблизительно 10 минут со ско-
ростью выше 24 км/ч (15 миль/ч),
чтобы система TPMS получила обнов-
ленные данные.
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Система высшего уровня - если
установлена

Система контроля давления в шинах
(TPMS) использует беспроводную техно-
логию с установленными электронными
датчиками в оправе колеса, чтобы конт-
ролировать уровни давления в шинах.
Датчики, установленные на каждое ко-
лесо как часть штока клапана, передают
результаты измерения давления в шине
на модуль приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Необходимо проверять давление во всех
шинах автомобиля ежемесячно и поддер-
живать надлежащее давление.

Система TPMS включает в себя следую-
щие компоненты:

• Модуль управления (ресивер)

• Четыре датчика системы контроля дав-
ления в шинах

• Различные сообщения системы конт-
роля давления в шинах, которые отоб-
ражаются на дисплее приборной па-
нели.

• Предупредительный индикатор сис-
темы контроля давления в шинах

Предупреждающие сигналы сис-
темы TPM о низком давлении в ши-
нах

При низком давлении в одной или
в нескольких активных дорожных
шинах загорается световой инди-

катор контроля давления в шинах на при-
борной панели и раздается предупрежда-
ющий звуковой сигнал. Кроме того, на
дисплее приборной панели будет отобра-
жаться сообщение "Tire low" (Низкое дав-
ление вшинах) и изображение, показыва-
ющее значение давления в каждой шине,
при этом низкое значение давления в ши-
нах будет выделено или показано другим
цветом.

При его появлении вы должны как можно
скорее остановить автомобиль и нака-
чать шины с низким давлением (те, кото-
рые на изображении дисплея на прибор-
ной панели выделены или обозначены
другим цветом) до рекомендуемого таб-
личного значения давления в холодных

шинах. Как только система получает ис-
правленные данные по давлению в ши-
нах, она автоматически обновляется,
изображение на дисплее приборной па-
нели не выделяется или возвращается к
первоначальному цвету, а световой инди-
катор системы контроля давления в ши-
нах гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подкачке теплых шин давление в ши-
нах может потребоваться дополнительно
увеличить на 4 фунта/кв. дюйм (30 кПа)
выше рекомендованного для холодной
шины, чтобы световой индикатор сис-
темы контроля давления в шинах выклю-
чился. Автомобиль должен проехать при-
близительно 10 минут со скоростью выше
24 км/ч (15 миль/ч), чтобы система TPMS
получила обновленные данные.

Проверка предупреждений системы
TPMS

При обнаружении системной ошибки све-
товой индикатор мониторинга давления в
шинах мигает в течение 75 секунд, после
чего остается гореть. На неисправность
системы также укажет предупредитель-
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ный гудок. Кроме того, на дисплее щитка
приборов появляется сообщение
«SERVICE TPM SYSTEM» (проверьте
систему TPM), которое горит не менее
пяти секунд. После этого вместо значения
давления дисплей отображает пунктир-
ную линию (- -), показывая, от какого дат-
чика не поступает сигнал.

В следующем цикле включения зажига-
ния эта последовательность повторится,
указывая на то, что неисправность в сис-
теме не устранена. Если неисправность
исчезла, то индикатор мониторинга дав-
ления в шинах перестает мигать, сообще-
ние «SERVICE TPM SYSTEM» (проверьте
систему TPM) не отображается, и вместо
пунктирной линии появляется значение
давления. Системная ошибка может быть
вызвана одной из следующих причин:

1. Заклинивание электронных устройств
или из-за движения рядом с устрой-
ствами, испускающими те же самые
радиочастоты как датчики TPMS.

2. Монтаж некоторого вида окон вторич-
ного пользования особой расцветки,
которая влияет на сигналы
радиоволны.

3. Много снега или льда вокруг колес или
кожухов колес.

4. Используя на автомобиле цепи для
шин.

5. Используя колеса/шины, не оборудо-
ванные датчиками TPMS.

Автомобили с компактным запасным
колесом или неполноразмерным за-
пасным колесом

1. Компактное запасное колесо или не-
полноразмерное запасное колесо не
имеет датчика слежения за давлением
в шинах. Поэтому, TPMS не будет кон-
тролировать давление в шине в ком-
пактном запасном колесе.

2. Если компактная запасная шина или
неполноразмерная шина устанавлива-
ется вместо дорожной шины, давле-
ние в которой ниже нижнего предела
давления, при следующем повороте
ключа зажигания световой индикатор

мониторинга давления в шинах оста-
ется включенным и раздается звуко-
вой сигнал. Кроме того, дисплей при-
борной панели по-прежнему
показывает значение давления, выде-
ленное или окрашенное в другой цвет.

3. После езды на автомобиле в течение
10 минут со скоростью свыше 24 км/ч
(15 миль/час) индикатор TPMS будет
мигать в течение 75 секунд, после чего
начнет гореть непрерывно. Кроме того,
щиток приборов на пять секунд выво-
дит сообщение «SERVICE TPM
SYSTEM» («ОБСЛУЖИВАНИЕ СИС-
ТЕМЫ TPM»), после чего отображает
черточки (- -) на месте величины
давления.

4. При каждом последующем повороте
ключа зажигания будет раздаваться
звуковой сигнал, световой индикатор
мониторинга давления в шинах будет
мигать в течение 75 секунд, после чего
останется гореть, а дисплей щитка
приборов на пять секунд выведет со-
общение «SERVICE TPM SYSTEM»
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(ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ TPM),
после чего отобразит черточки (- -)
вместо величины давления.

5. После ремонта или замены ориги-
нальной дорожной шины и установки
ее на место компактной запасной
шины система TPMS обновляется ав-
томатически. Кроме того, световой ин-
дикатор мониторинга давления в ши-
нах гаснет, а на графике на дисплее
щитка приборов отображается новая
величина давления вместо черточек
(- -), поскольку ни в одной из четырех
активных дорожных шин давление не
опускается ниже нижнего предела дав-
ления в шине. Автомобиль должен
проехать приблизительно 10 минут со
скоростью выше 24 км/ч (15 миль/ч),
чтобы система TPMS получила обнов-
ленные данные.

Выключение системы TPM - если
установлена

Система TPMS отключится при замене
всех четырех колес с шиной в сборе (до-
рожных шин) на колеса с шинами в сборе,

которые не оснащены датчиками сис-
темыTPMS, например при установке зим-
них колес с шиной в сборе.

Для отключения системы TPM сначала
нужно заменить все четыре колеса с ши-
нами в сборе (дорожные шины) на ко-
леса, не оснащенные датчиками системы
контроля давления в шинах (TPM). После
этого продолжайте движение в течение
10 минут со скоростью выше 24 км/ч
(15 миль/ч). Прозвучит предупредитель-
ный сигнал TPMS, и индикатор системы
слежения за давлением в шинах будет
мигать в течение 75 секунд, после чего
будет продолжать гореть. На приборной
панели будет отображаться сообщение
«SERVICE TPM SYSTEM» (ПРОВЕРЬТЕ
СИСТЕМУ TPM), а затем (--) на месте
значений давления.

Начиная со следующего включения зажи-
гания система TPM не будет подавать
предупреждающий звуковой сигнал и вы-
водить на дисплей приборной панели со-

общение «SERVICE TPM SYSTEM»
(ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ TPM), но на
месте значения давления останутся про-
черки (--).

Чтобы вновь включить систему ТРМ, за-
мените все четыре колеса в сборе с ши-
нами (ходовыешины) колесами с шинами
в сборе, которые имеют датчики системы
мониторинга давления в шинах. После
этого продолжайте движение в течение
10 минут со скоростью выше 24 км/ч
(15 миль/ч). Прозвучит предупредитель-
ный сигнал TPMS, и индикатор системы
слежения за давлением в шинах будет
мигать в течение 75 секунд, после чего
выключится. На приборной панели будет
отображаться сообщение «SERVICETPM
SYSTEM» (ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ TPM),
а затем значения давления на месте про-
черков. При следующем включении зажи-
гания сообщение «SERVICE TPM
SYSTEM» (ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ TPM)
не появится, так как в системе нет неис-
правностей.
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

Наиболее важные функции в вашем авто-
мобиле — это системы безопасности.

Элементы систем безопасности
пассажиров

• Системы ремней безопасности

• Дополнительные системы безопасности
(SRS) — подушки безопасности

• Детские кресла

Некоторые из элементов, описанных в
данном разделе, могут быть доступны в
стандартной конфигурации на некоторых
моделях или могут быть дополнитель-
ными на других. Если вы не уверены в
наличии каких-либо элементов, обрати-
тесь к вашему уполномоченному дилеру.

Важные меры безопасности

Настоятельно рекомендуем вам обратить
особое внимание на излагаемые в этом
разделе сведения. Это обеспечит пра-
вильное применение средств пассивной
безопасности и максимально снизит риск
получения травм или уменьшит возмож-
ные последствия дорожно-транспортного
происшествия.

Далее приведены некоторые простые
меры, которые вы можете предпринять,
чтобы уменьшить риск получения пов-
реждения от раскрытия подушки безопас-
ности.

1. Дети в возрасте 12 лет и младше
должны всегда перевозиться пристег-
нутыми на заднем сиденье
автомобиля.

2. Если ребенок возрастом от 2 до 12 лет
(в детском кресле, не ориентирован-
ном против направления движения)
должен перевозиться на переднем
пассажирском сиденье, максимально
сдвиньте сиденье назад и используйте
соответствующее детское кресло (до-
полнительную информацию см. в раз-
деле «Детские кресла»).

Предупреждающая наклейка на
солнцезащитном козырьке
переднего пассажира
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3. Детей, которые слишком малы для
надлежащего пользования автомо-
бильными ремнями безопасности (до-
полнительную информацию см. в раз-
деле «Детские кресла»), следует
фиксировать в автомобиле с задними
сиденьями в детских креслах или на
дополнительных удерживаемых рем-
нями подушках. Дети старшего воз-
раста, которые уже не могут размес-
титься в детском кресле и не могут
пользоваться дополнительными удер-
живаемыми ремнями подушками,
должны перевозиться на автомобиле с
задним сиденьем и быть пристегну-
тыми должным образом.

4. Никогда не позволяйте детям пропус-
кать плечевую лямку ремня безопас-
ности за спиной или под рукой.

5. Обязательно прочтите инструкцию,
прилагаемую к детскому защитному
креслу, чтобы правильно закрепить
его на заднем сиденье и обезопасить
ребенка.

6. Водитель и все пассажиры должны
быть всегда пристегнуты ремнями бе-
зопасности надлежащим образом.

7. Сиденья водителя и переднего пасса-
жира должны быть максимально сдви-
нуты назад, по возможности, чтобы
обеспечить достаточное пространство
для раскрытия передних подушек
безопасности.

8. Не следует опираться на окно или
дверь. Если ваш автомобиль оснащен
боковыми подушками безопасности,
при срабатывании они принудительно
раскроются в пространстве между пас-
сажирами и дверью и могут травмиро-
вать пассажиров.

9. Если требуется модификация системы
подушек безопасности, чтобы адапти-
ровать ее для людей с ограниченными
возможностями, см. контактную ин-
формацию службы поддержки клиен-
тов в разделе "Поддержка клиентов".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать де-
тское кресло, предназначенное для
установки против направления дви-
жения, на сиденье, защищенном АК-
ТИВНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, срабатывание подушки
безопасности может привести к
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или ГИ-
БЕЛИ ребенка.

• В автомобилях с задним рядом сиде-
ний используйте только детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движе-
ния.

• Срабатывание подушки безопас-
ности пассажира может привести к
серьезным травмам или даже гибели
ребенка в возрасте 12 лет и младше,
в том числе находящегося в детском
кресле, установленном против на-
правления движения автомобиля.
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Системы ремней безопасности

Пользуйтесь ремнем безопасности
всегда, даже если вы полностью уверены
в своем водительском мастерстве. Корот-
кие поездки на автомобиле тоже не
должны быть исключением. На дороге
встречаются и малоопытные водители, по
вине которых вы можете стать участни-
ком дорожно-транспортного происшест-
вия. Несчастье случается и далеко от
дома, и на своей улице.

Исследования показали, что ремни безо-
пасности сохраняют жизни и уменьшают
вероятность получения серьезных травм
при столкновении. Самые трагические
последствия бывают, когда при столкно-
вении автомобилей люди выпадают из
салона. Применение ремней безопас-
ности исключает этот риск. Ремни также
снижают травмирование при ударах о
внутренние детали салона. Водитель и
все пассажиры должны быть всегда при-
стегнуты ремнями безопасности.

Усовершенствованная система на-
поминания об использовании
ремня безопасности (BeltAlert)

Система BeltAlert для сиденья води-
теля и переднего пассажира (при нали-
чии)

Система BeltAlert — это функция,
предназначенная для напоминания води-
телю и пассажиру на переднем боковом
сиденье (если автомобиль оборудован
функцией BeltAlert для переднего боко-
вого сиденья) о необходимости пристег-
нуть ремни безопасности. Функция Belt
Alert включается при каждом повороте
ключа в замке зажигания в положение
ПУСК или ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА.

Первоначальная индикация

Если водитель не пристегнут при первом
повороте зажигания в положение ПУСК
или ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА, в течение не-
скольких секунд будет звучать прерывис-
тый звуковой сигнал. Если водитель или
пассажир на переднем боковом сиденье
(если автомобиль оборудован функцией
BeltAlert для переднего бокового сиденья)

не пристегнуты ремнем безопасности при
первом повороте замка зажигания в поло-
жение ПУСК или ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА,
загорается индикатор непристегнутого
ремня безопасности и продолжает гореть,
пока оба передних боковых ремня безо-
пасности не будут пристегнуты. Система
BeltAlert внешнего переднего пассажир-
ского сиденья не работает, если соответс-
твующее сиденье не занято.

Последовательность сигналов напо-
минания об использовании ремня бе-
зопасности BeltAlert

Система напоминания об использовании
ремня безопасности активизируется,
если автомобиль движется со скоростью
выше заданной, и водитель или пассажир
на переднем сиденье не пристегнут (если
автомобиль оборудован функцией
BeltAlert для переднего бокового сиденья)
(при этом система BeltAlert для переднего
бокового пассажирского сиденья не рабо-
тает, если соответствующее сиденье не
занято). Последовательность сигналов
напоминания об использовании ремня
безопасности BeltAlert начинается с по-
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дачи прерывистого предупреждающего
звукового сигнала и мигания индикатора
непристегнутого ремня безопасности.
После завершения последовательности
сигналов напоминания об использовании
ремня безопасности BeltAlert индикатор
непристегнутого ремня безопасности бу-
дет непрерывно гореть до тех пор, пока не
будут пристегнуты ремни. В зависимости
от скорости автомобиля последователь-
ность сигналов напоминания об исполь-
зовании ремня безопасности BeltAlert мо-
жет быть повторена до тех пор, пока
водитель и передний пассажир (при его
наличии) не пристегнут свои ремни. Води-
телю следует попросить пассажиров при-
стегнуть ремни безопасности.

Изменение состояния

Если водитель или передний пассажир
(если автомобиль оборудован функцией
BeltAlert для сиденья переднего пасса-
жира с внешней стороны) отстегнут свои
ремни безопасности во время движения,
последовательность сигналов напомина-

ния об использовании ремня безопас-
ности BeltAlert будет повторяться до тех
пор, пока ремень не будет снова пристег-
нут.

Система BeltAlert внешнего переднего
пассажирского сиденья не работает, если
соответствующее сиденье не занято.
Система BeltAlert может включиться при
помещении животных или предметов на
внешнее переднее пассажирское си-
денье или при переводе сиденья в сло-
женное состояние (при наличии такой
функции). Рекомендуется размещать и
закреплять домашних животных на зад-
нем сиденье (при наличии такой функ-
ции), привязывать с помощью ошейника
или помещать в контейнер, закреплен-
ный ремнями безопасности, и укладывать
груз надлежащим образом.

Система BeltAlert может быть включена
или выключена вашим уполномоченным
дилером. FCA US LLC не рекомендует
отключать систему BeltAlert.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если система BeltAlert была выключена и
водитель или передний пассажир с вне-
шней стороны (если автомобиль обору-
дован функцией BeltAlert для сиденья пе-
реднего пассажира с внешней стороны)
не пристегнуты ремнем безопасности, ин-
дикатор непристегнутого ремня безопас-
ности загорится, и будет гореть до тех
пор, пока водитель и передний пассажир
не пристегнут свои ремни безопасности.

Поясные/диагональные ремни бе-
зопасности

Все посадочные места в автомобиле обо-
рудованы плечевыми или поясничными
ремнями безопасности.

Натяжитель ремня безопасности блоки-
руется только в случае очень резкой оста-
новки или столкновений. Эта функция
позволяет плечевой лямке ремня в обыч-
ных условиях свободно перемещаться
вместе с вашими движениями. Однако
при столкновении ремень блокируется,
снижая риск удара внутри автомобиля
или выброса из автомобиля.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Полагаясь только на подушки безо-
пасности, вы рискуете более серь-
езно пострадать в дорожно-
транспортном происшествии.
Подушка защитит вас должным обра-
зом только в том случае, если вы
правильно пристегнуты ремнем бе-
зопасности. В некоторых дорожно-
транспортных происшествиях по-
душки безопасности не
раскрываются совсем. Поэтому
всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности, даже если ваш автомо-
биль оснащен подушками безопас-
ности.

• В случае дорожно-транспортного
происшествия водитель и пассажиры
могут получить значительно более
тяжелые травмы, если не будут
должным образом пристегнуты рем-
нями безопасности. Вы можете уда-
риться об элементы салона или о
других пассажиров, или даже выле-
теть из автомобиля. Всегда пристеги-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
вайте свой ремень безопасности и
следите за тем, чтобы все пассажиры
также были пристегнуты ремнями
должным образом.

• Категорически запрещается перево-
зить людей в местах размещения ба-
гажа внутри или снаружи автомо-
биля. В случае столкновения люди,
находящиеся в этих частях автомо-
биля, могут получить серьезные
травмы или погибнуть.

• Запрещается размещать людей в зо-
нах автомобиля, не оборудованных
сиденьями и ремнями безопасности.

• Всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности и следите, чтобы ваши
пассажиры находились на сиденьях
и также были пристегнуты ремнями
безопасности. Для снижения риска
получения серьезных или смертель-
ных травм в случае столкновений
пассажиры, включая водителя,
должны быть всегда пристегнуты
ремнем безопасности, даже если для

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
их мест предусмотрены подушки бе-
зопасности.

• Если лямки ремня расположены на
теле неправильно, то риск получения
тяжелых травм при дорожно-
транспортном происшествии значи-
тельно возрастает. Вы можете полу-
чить серьезные повреждения
внутренних органов или даже со-
скользнуть под лямку ремня. Всегда
соблюдайте инструкции по примене-
нию ремней безопасности и следите
за тем, чтобы ваши пассажиры также
были пристегнуты должным образом.

• Запрещается пристегивать двух пас-
сажиров одновременно одним рем-
нем безопасности. В случае
дорожно-транспортного происшест-
вия это чревато взаимным травмиро-
ванием обоих пассажиров. Запреща-
ется пристегивать одним плечевым
или поясно-плечевым ремнем не-
скольких человек, независимо от их
комплекции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Если поясная лямка ремня располо-
жена на теле слишком высоко, это
увеличивает вероятность травмиро-
вания внутренних органов. Нагрузка
от лямки будет восприниматься не
прочными костями таза и бедер, а
будет приходиться на внутренние ор-
ганы брюшной полости. Поясная
лямка ремня безопасности должна
располагаться как можно ниже и
плотно прилегать к телу.

• Перекручивание ремня снижает его
эффективность. При столкновении
он может стать причиной травмы.
Убедитесь, что ремень безопасности
ровно лежит на теле без перекручи-
вания. Если вы не можете самостоя-
тельно устранить скручивание ремня
безопасности вашего автомобиля,
немедленно обратитесь для этого к
авторизованному дилеру.

• Если пристегнуть ремень к несоот-
ветствующему замку, защитные
свойства ремня значительно сни-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
зятся. Поясная лямка может смес-
титься слишком высоко и стать при-
чиной травмирования внутренних ор-
ганов. Всегда пристегивайте ремень
к своему замку.

• Если ремень слишком ослаблен, он
не сможет надежно защитить вас в
дорожно-транспортном происшест-
вии. При резком торможении ремень
не удержит вас на месте, и выможете
получить травму. Ремень должен
плотно прилегать к телу.

• Опасно пропускать плечевую лямку
ремня под рукой. При этом велика
вероятность сильного удара головой
о внутренние элементы автомобиля
и травмирования шеи. Лямка, прохо-
дящая под рукой, может стать причи-
ной травмирования внутренних орга-
нов. Ребра не такие прочные, как
плечевые кости. Пристегнутый ре-
мень должен проходить через плечо,
чтобы крепкие плечевые кости при-
няли на себя силу натяжения ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Не оставляйте плечевую часть ремня
безопасности за спиной, так как при
этом в случае дорожно-
транспортного происшествия вы не
получите должной защиты. При этом
риск получить травму головы будет
даже более высоким, чем при полном
отсутствии ремня безопасности. Обе
лямки ремня безопасности, поясная
и плечевая, должны использоваться
одновременно.

• Сильно изношенная или надорван-
ная лямка ремня может не выдер-
жать нагрузку при дорожно-
транспортном происшествии и
разорваться, оставив вас без за-
щиты. Периодически проверяйте
систему ремней безопасности, чтобы
убедиться в отсутствии порезов, по-
тертостей или ослабленных частей.
Изношенные или поврежденные де-
тали необходимо немедленно заме-
нить. Не разрешается самостоя-
тельно демонтировать ремни
безопасности или вносить в их конс-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
трукцию какие-либо изменения.
После аварии ремни безопасности
следует заменить в сборе.

Правила пользования диагонально-
поясным ремнем безопасности

1. Сядьте в автомобиль и закройте
дверь. Обопритесь на спинку и отрегу-
лируйте положение сиденья.

2. Запорная скоба ремня безопасности
расположена выше спинки переднего
сиденья и рядом с рукой на заднем
сиденье (для автомобилей, оснащен-
ных задними сиденьями). Возьмитесь
за скобу и вытяните ремень безопас-
ности. Сдвиньте запорную скобу вверх
по ремню настолько, чтобы длины
ремня безопасности было достаточно
для охвата ваших бедер.

3. При достаточной длине ремня
вставьте запорную скобу в замок и
нажмите на нее до щелчка.

4. Расположите поясную лямку таким об-
разом, чтобы она плотно лежала низко
на бедрах ниже живота. Он не должен

лежать на животе. Если поясной ре-
мень натянут слишком туго, наклоните
запорную скобу и вытяните его.
Плотно прилегающий к телу ремень
уменьшает вероятность соскальзыва-
ния под него при столкновении
автомобиля.

5. Проложите плечевую часть ремня че-
рез плечо и грудную клетку, обеспечи-
вая плотное прилегание. Ремень не
должен касаться шеи и доставлять се-
рьезные неудобства. Натяжитель вы-
берет всю слабину плечевого ремня.

6. Чтобы расстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите на красную кнопку,
расположенную на замке. Ремень бе-
зопасности автоматически втянется в
сложенное положение. При необходи-
мости передвиньте запорную скобу
вниз по ремню, чтобы обеспечить пол-
ное втягивание ремня безопасности.

Вытягивание запорной скобы

1 — Замок ремня
2 — Язычок защелки
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Процедура распрямления перекру-
ченной лямки ремня безопасности

Для того чтобы распрямить перекручен-
ную лямку диагонально-поясного ремня
безопасности, выполните следующие
действия:

1. Расположите запорную скобу как
можно ближе к нижней точке крепле-
ния ремня.

2. Возьмитесь за ремень сиденья в
месте, находящемся на расстоянии
примерно 15–30 см (6–12 дюймов)
выше запорной скобы и перекрутите
его на 180 градусов, чтобы сразу выше
запорной скобы образовался сгиб.

3. Сдвиньте запорную скобу вверх по
лямке через перегиб. При этом пере-
гиб лямки должен пройти сквозь про-
резь запорной скобы.

4. Продолжайте сдвигать запорную скобу
вверх до тех пор, пока лямка не рас-
прямится и ремень безопасности
больше не будет перекручен.

Регулируемое крепление верхнего
диагонального ремня безопасности

На передних сиденьях водителя и пасса-
жира верхняя часть диагонального ремня
безопасности может регулироваться пе-
ремещением вверх или вниз так, чтобы он
находился подальше от шеи. Нажмите
или отожмите кнопку крепления, чтобы
освободить его, и передвиньте его вверх
или вниз в наиболее удобное для вас по-
ложение.

Соответственно, если вы ниже среднего
роста, вам лучше подойдет более низкое
положение крепления диагонального
ремня, а если вы выше среднего роста,
вам лучше подойдет более высокое поло-
жение крепления диагонального ремня.
После того как вы отпустили крепление,
попытайтесь подвигать его вверх или
вниз, чтобы убедиться, что оно зафикси-
ровалось в заданном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Регулируемое крепление верхнего диаго-
нального ремня безопасности оснащено
средством быстрого подъема. Это сред-
ство позволяет регулировать крепление
диагонального ремня в верхнем положе-
нии, не нажимая кнопку отстегивания
ремня. Чтобы защелкнуть крепление диа-
гонального ремня, тяните его вниз, пока
оно не встанет на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Если лямки ремня расположены на
теле неправильно, то риск получения
тяжелых травм при дорожно-Регулировка крепления
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
транспортном происшествии значи-
тельно возрастает. Вы можете полу-
чить серьезные повреждения внут-
ренних органов или даже
соскользнуть под лямку ремня.
Всегда соблюдайте инструкции по
применению ремней безопасности и
следите за тем, чтобы ваши пасса-
жиры также были пристегнуты долж-
ным образом.

• Проложите плечевую часть ремня
через плечо и грудную клетку, обес-
печивая плотное прилегание. Ре-
мень не должен касаться шеи и до-
ставлять серьезные неудобства.
Натяжитель выберет всю слабину
плечевого ремня.

• Неправильная регулировка ремней
безопасности может снизить их эф-
фективность в случае столкновений.

Правила пользования ремнем безо-
пасности центрального сиденья
второго ряда

Ремень безопасности центрального си-
денья второго ряда имеет минипряжку и
замок. Минипряжка всегда должна быть
вставлена в замок (при их наличии). Если
минипряжка отсоединилась от замка, пе-
ред использованием ремня безопасности
центрального сиденья второго ряда необ-
ходимо повторно зафиксировать мини-
пряжку в замок.

1. Возьмите минипряжку и затяните ре-
мень вокруг сиденья.

2. При достаточной длине ремня
вставьте минипряжку в минизамок и
нажмите на нее до щелчка.

3. Сядьте на сиденье. Сдвиньте обычную
пряжку вверх по ремню настолько,
чтобы длины ремня безопасности
было достаточно для охвата ваших
бедер.

Вытягивание запорной скобы

1 — Замок ремня безопасности
2 — Язычок защелки ремня безопас-
ности
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4. При достаточной длине ремня
вставьте запорную скобу в замок и
нажмите на нее до щелчка.

5. Расположите поясную лямку таким об-
разом, чтобы она плотно лежала низко
на бедрах ниже живота. Он не должен
лежать на животе. Если поясная лямка
слишком ослаблена, потяните вверх
за плечевую лямку. Плотно прилегаю-

щий к телу ремень уменьшает вероят-
ность соскальзывания под него при
столкновении автомобиля.

6. Плечевая лямка ремня должна
удобно лежать на грудной клетке и не
касаться шеи. Натяжитель выберет
всю слабину ремня безопасности.

7. Чтобы расстегнуть ремень безопас-
ности, нажмите на красную кнопку,
расположенную на замке.

8. Чтобы отсоединить минипряжку от ми-
низамка, вставьте обычную пряжку в
центральное отверстие (красное) на
минизамке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• При использовании ремня безопас-
ности проверьте правильность фик-
сации минипряжки в минизамке. В
противном случае эффективность

Фиксация минипряжки в
минизамок

Фиксация запорной скобы ремня
безопасности в замке

Отсоединение замка с помощью
язычка ремня безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ремня безопасности будет снижена,
и возрастет риск получения травмы
при столкновении.

• При повторной фиксации мини-
пряжки в минизамке убедитесь, что
ремень безопасности не перекручен.
Если ремень перекручен, извлеките
минипряжку из минизамка, рас-
правьте ремень и снова вставьте ми-
нипряжку в минизамок до фиксации.

Ремни безопасности и их использо-
вание беременными женщинами

Ремни безопасности необходимо пристег-
нуть всем пассажирам, включая беремен-
ных женщин: в случае аварии риск полу-
чения травм матери и нерожденного
ребенка снижается, если они пристегнуты
ремнем безопасности.

Расположите поясную лямку плотно к
телу, проложите ее ниже живота и попе-
рек прочных тазовых костей. Располо-
жите плечевой ремень безопасности по-
перек грудной клетки и подальше от шеи.
Никогда не располагайте плечевой ре-
мень безопасности за спиной или под ру-
кой.

Натяжитель ремней безопасности

Система ремня безопасности переднего
сиденья, а также система ремня безопас-
ности бокового сиденья второго ряда обо-
рудована преднатяжителями, которые
обеспечивают плотное прилегание ремня
к телу во время аварии. Эти устройства
могут повысить эффективность ремней
безопасности за счет раннего устранения
слабины ремня безопасности при столк-
новении. Ремнем с преднатяжителем мо-

гут пользоваться люди любого размера и
роста, включая детей, находящихся в дет-
ских защитных креслах.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Правила пользования ремнем безопас-
ности с преднатяжителем ничем не отли-
чаются от правил пользования обычным
ремнем безопасности. Пристегиваться
таким ремнем необходимо в соответствии
с инструкциями, изложенными выше для
обычных инерционных ремней безопас-
ности. В частности, ремень должен пра-
вильно располагаться и плотно облегать
тело.

Преднатяжители управляются контрол-
лером системы удержания пассажиров
(ORC). Так же как и подушки безопас-
ности, преднатяжители являются устрой-
ствами одноразового действия. Срабо-
тавшие преднатяжители ремней
безопасности или сработавшие подушки
безопасности необходимо немедленно
заменить.

Беременные женщины и ремни
безопасности
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Функция управления энергопотреб-
лением — при наличии

Система ремня безопасности переднего
сиденья, а также система ремня безопас-
ности бокового сиденья второго ряда (не
всегда) оборудованы функцией управле-
ния энергопотреблением, благодаря ко-
торой снижается риск повреждений в слу-
чае аварий. Система ремней
безопасности имеет блок втягивания,
предназначенный для контролируемого
освобождения ремня.

Системы подушек безопасности
(SRS)

Некоторые из элементов, описанных в
данном разделе, могут быть доступны в
стандартной конфигурации на некоторых
моделях или могут быть дополнитель-
ными на других. Если вы не уверены в
наличии каких-либо элементов, обрати-
тесь к вашему уполномоченному дилеру.

Система подушек безопасности должна
быть готова к раскрытию для защиты в
случае аварии. Контроллер системы бе-
зопасности пассажиров (ORC) следит за

внутренними цепями и соединительной
проводкой электрических компонентов
системы подушек безопасности. Ваш
автомобиль может быть оборудован сис-
темой подушек безопасности со следую-
щими компонентами:

Компоненты системы подушек бе-
зопасности

• Контроллер системы безопасности пас-
сажиров

• Предупреждающий индикатор системы

подушек безопасности

• Рулевое колесо и рулевая колонка

• Панель управления

• Накладки для защиты коленей

• Подушки безопасности водителя и пе-
реднего пассажира

• Реле замка ремня безопасности

• Дополнительные боковые подушки бе-
зопасности

• Датчики лобового и бокового столкнове-
ния

• Преднатяжители ремней безопасности

• Датчики положения направляющей
сидения

Предупреждающий индикатор сис-
темы подушек безопасности

ORC контролирует готовность элект-
ронных частей системы при каждом пово-
роте ключа в замке зажигания в положе-
ние ПУСК или ВКЛЮЧЕНИЕ/РАБОТА.
Если ключ зажигания находится в поло-
жении ВЫКЛЮЧЕНО или в положении
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(адаптивный круиз-контроль), система
подушек безопасности не включена и по-
душки безопасности не раскроются.

ORC имеет резервную систему электро-
питания, которая обеспечивает раскры-
тие системы подушек даже в том случае,
если аккумуляторная батарея разрядится
или отключится до раскрытия.

Система ORC включает предупреждаю-
щий индикатор подушек безопасности на
приборной панели на время приблизи-
тельно от четырех до восьми секунд для
самопроверки при первой установке за-
жигания в положение ВКЛ./РАБОТА.

Б
Е
З
О
П
А
С
Н
О
С
Т
Ь

134



После самодиагностики индикатор поду-
шек безопасности гаснет. Если система
ORC обнаруживает неисправность какой-
либо из частей системы, она на короткий
момент или на длительное время вклю-
чает индикатор подушек безопасности.
При повторном включении индикатора
(после осуществления проверки исправ-
ности системы при включении зажигания)
раздастся короткий звуковой сигнал.

Система ORC также оснащена средс-
твами диагностики, которые включают ин-
дикатор подушек безопасности на при-
борной панели при обнаружении
неисправности, способной повлиять на
систему подушек безопасности. Средства
диагностики также произведут запись
данных о неисправности. Несмотря на то,
что система подушек безопасности не
требует технического обслуживания, при
любом из следующих событий немед-
ленно обратитесь к дилеру для обслужи-
вания системы подушек безопасности.

• Индикатор подушек безопасности не за-
горается в течение четырех–восьми се-
кунд при первом переключении зажига-
ния в положение ВКЛ./РАБОТА.

• Индикатор подушек безопасности про-
должает гореть после истечения
четырех–восьми секунд.

• Индикатор подушек безопасности пери-
одически загорается или начинает ми-
гать во время движения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если спидометр, тахометр или иной при-
бор, показывающий параметры работы
двигателя не работает, то контроллер сис-
темы безопасности пассажиров (ORC)
также будет отключен. В этой ситуации
подушки безопасности могут быть не го-
товы к раскрытию для защиты в случае
аварии. Немедленно обратитесь к дилеру
для обслуживания системы подушек
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не игнорируйте горящий индикатор по-
душки безопасности на приборной па-
нели, иначе при столкновении подушки
безопасности могут не сработать. Если
индикатор не загорается в ходе про-
верки ламп при первом включении за-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
жигания, продолжает гореть после за-
пуска автомобиля либо загорается во
время езды, немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру для проверки
системы подушек безопасности.

Резервный предупреждающий ин-
дикатор системы подушек безопас-

ности

При обнаружении неисправности предуп-
реждающего индикатора системы поду-
шек безопасности, которая может повли-
ять на дополнительную систему
безопасности (SRS), на панели приборов
загорается резервный предупреждающий
индикатор системы подушек безопас-
ности. Резервный предупреждающий ин-
дикатор системы подушек безопасности
будет гореть до устранения неисправ-
ности. Кроме того, раздастся одиночный
звуковой сигнал, предупреждающий вас
об обнаружении неисправности и включе-
нии резервного предупреждающего инди-
катора системы подушек безопасности.
Если резервный предупреждающий инди-
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катор системы подушек безопасности пе-
риодически загорается или остается го-
реть во время движения, немедленно
обратитесь к уполномоченному дилеру
для проведения ремонта автомобиля. До-
полнительную информацию по резерв-
ному предупреждающему индикатору
системы подушек безопасности см. в раз-
деле "Знакомство с приборной панелью"
данного руководства.

Передние подушки безопасности

Данный автомобиль оснащен передними
подушками безопасности и поясным/
диагональным ремнями безопасности как
на месте водителя, так и на месте перед-
него пассажира. Передние подушки безо-
пасности служат дополнением к систе-
мам ремней безопасности. Передняя
подушка безопасности водителя вмонти-
рована в центральную часть рулевого ко-
леса. Подушка безопасности пассажира
вмонтирована в приборную панель, над
перчаточным ящиком. На кожухах поду-
шек безопасности имеются рельефные
надписи «SRS AIRBAG» или «AIRBAG».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не наклоняйтесь слишком близко к
рулевому колесу или приборной па-
нели. В таком положении можно по-
лучить тяжелую травму при раскры-
тии передней подушки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Для надувания подушек безопас-
ности требуется достаточное свобод-
ное пространство. Отодвиньте си-
денье назад так, чтобы вам было
удобно вращать рулевое колесо и ис-
пользовать другие органы управле-
ния.

• Никогда не располагайте перед по-
душкой безопасности детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движе-
ния. Срабатывание подушки безо-
пасности пассажира может привести
к серьезным травмам или даже ги-
бели ребенка в возрасте 12 лет и
младше, в том числе находящегося в
детском кресле, установленном про-
тив направления движения автомо-
биля.

• В автомобилях с задним рядом сиде-
ний используйте только детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движе-
ния.

Расположение передних подушек
безопасности/коленных буферов

1 — Передние подушки безопасности
водителя и переднего пассажира
2 — Коленный буфер пассажира
3 — Коленный буфер водителя
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Передние подушки безопасности
водителя и переднего пассажира

Система передних подушек безопасности
оснащена подушками безопасности води-
теля и пассажира с несколькими степе-
нями раскрытия. Производительность
системы зависит от силы и типа столкно-
вения, определяемых контроллером сис-
темы безопасности пассажиров (ORC) с
возможностью получения данных от дат-
чиков фронтального удара (при наличии)
или других компонентов системы.

В случае столкновения, при котором тре-
буется раскрытие подушек, мгновенно
срабатывает пиропатрон первой степени
раскрытия. В менее серьезных дорожно-
транспортных происшествиях применя-
ется энергия малой мощности. В более
серьезных дорожно-транспортных проис-
шествиях применяется энергия высокой
мощности.

Ваш автомобиль может быть оборудован
датчиком ремня безопасности водителя
и/или переднего пассажира, который оп-
ределяет, пристегнут ли ремень безопас-
ности водителя или переднего пасса-

жира. Датчик ремня безопасности может
регулировать уровень надувания улуч-
шенных передних подушек безопасности.

Автомобиль может быть оснащен датчи-
ками положения направляющей сиденья
водителя и/или переднего пассажира и
может регулировать уровень надувания
улучшенных передних подушек безопас-
ности, исходя и положения сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не помещайте никакие предметы над
или рядом с подушкой безопасности,
приборной панелью или рулевым ко-
лесом, так как данные предметы мо-
гут причинить вред в случае раскры-
тия подушек безопасности при
аварии.

• Не кладите какие-либо предметы на
кожухи подушек безопасности или
рядом с ними, а также не пытайтесь
вручную открыть их. Таким образом
можно повредить подушки и полу-
чить травму из-за неисправной по-
душки. Защитные кожухи раскрыва-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ются только при срабатывании поду-
шек безопасности.

• Полагаясь только на подушки безо-
пасности, вы рискуете более серь-
езно пострадать в дорожно-
транспортном происшествии.
Подушка защитит вас должным обра-
зом только в том случае, если вы
правильно пристегнуты ремнем бе-
зопасности. В некоторых дорожно-
транспортных происшествиях по-
душки безопасности не
раскрываются совсем. Поэтому
всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности, даже если ваш автомо-
биль оснащен подушками безопас-
ности.

Работа передних подушек безопас-
ности

Передние подушки безопасности разра-
ботаны для обеспечения дополнитель-
ного уровня безопасности совместно с
ремнями безопасности. Передние по-
душки безопасности не снижают риск пов-
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реждений в случае заднего и бокового
столкновений, а также при опрокидыва-
нии автомобиля. Передние подушки безо-
пасности раскрываются не при всех лобо-
вых столкновениях, включая некоторые
случаи значительного повреждения авто-
мобиля. К таким случаям можно отнести,
например, столкновение со столбом, ниж-
ней частью кузова грузового автомобиля,
а также столкновения с угловым смеще-
нием.

С другой стороны, в зависимости от силы
и расположения удара, передние по-
душки безопасности могут раскрыться в
случае аварии с небольшими внешними
повреждениями передней части автомо-
биля, но приводящими к серьезному на-
чальному торможению.

Так как датчики подушек безопасности
регистрируют замедление движения
автомобиля лишь через некоторое
время, скорость автомобиля и его пов-
реждение не могут являться хорошими
показателями для срабатывания системы
подушек безопасности.

Ремни безопасности необходимы для за-
щиты при любых типах столкновений.
Кроме того, они являются надежным
средством для сохранения положения
пассажиров и водителя в случае раскры-
тия подушек безопасности.

Когда ORC (контроллер безопасности
пассажиров) обнаруживает столкнове-
ние, требующее срабатывания передних
подушек безопасности, он дает сигнал на
включение газогенераторов. Для напол-
нения передних подушек безопасности
вырабатывается большое количество не-
токсичного газа.

Крышка втулки рулевого колеса и верхняя
часть приборной панели со стороны пас-
сажира отделяются и смещаются, усту-
пая место надувающимся до своего окон-
чательного размера подушкам. Передние
подушки безопасности полностью наду-
ваются за время, меньшее того, которое
уходит на то, чтобы один раз моргнуть
глазом. Затем передние подушки безо-
пасности быстро сдуваются, при этом
поддерживая водителя и переднего пас-
сажира.

Функция отключения подушки безо-
пасности пассажира — при наличии

Благодаря данной системе водитель мо-
жет ОТКЛЮЧИТЬ (ВЫКЛ.) улучшенную
переднюю подушку безопасности пасса-
жира, если необходимо установить де-
тское кресло на переднее сиденье. ОТ-
КЛЮЧИТЕ (ВЫКЛ.) улучшенную
переднюю подушку безопасности пасса-
жира только в случае, если необходимо
установить детское кресло на переднее
сиденье. Дети 12 лет или младше должны
перевозиться надлежащим образом при-
стегнутыми на заднем сиденье при его
наличии. Согласно статистическим дан-
ным по автотранспортным происшест-
виям, дети находятся в большей безопас-
ности, когда они должным образом
размещены на заднем сидении, а не на
переднем. (За дополнительной информа-
цией обращайтесь к пункту "Детские
кресла" в данном разделе).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• ОТКЛЮЧЕННАЯ (OFF (ВЫКЛ)) улуч-
шенная передняя подушка безопас-
ности пассажира не раскроется в слу-
чае дорожно-транспортного
происшествия.

• ОТКЛЮЧЕННАЯ (OFF (ВЫКЛ)) улуч-
шенная передняя подушка безопас-
ности пассажира не обеспечит до-
полнительную, наряду с ремнями
безопасности, защиту пассажира.

• Не устанавливайте детское кресло
на переднем сиденье, если подушка
безопасности пассажира ОТКЛЮ-
ЧЕНА (OFF (ВЫКЛ)). Световой инди-
катор на центральной панели
указывает на то, что улучшенная пе-
редняя подушка безопасности пасса-
жира ОТКЛЮЧЕНА (OFF (ВЫКЛ)).

• В случае дорожно-транспортного
происшествия водитель и пассажиры
могут получить значительно более
тяжелые травмы, если не будут
должным образом пристегнуты рем-
нями безопасности. Вы можете уда-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
риться об элементы салона или о
других пассажиров, или даже выле-
теть из автомобиля. Всегда пристеги-
вайте свой ремень безопасности и
следите за тем, чтобы все пассажиры
также были пристегнуты ремнями
должным образом.

Улучшенную переднюю подушку безопас-
ности пассажира можно ВКЛЮЧИТЬ
(ВКЛ.) или ОТКЛЮЧИТЬ (ВЫКЛ.), выбрав
необходимый параметр в меню дисплея
приборной панели. Для получения допол-
нительных сведений о том, как перейти к
дисплею приборной панели см. раздел
"Дисплей приборной панели" в главе
"Знакомство с панелью приборов".

Функция ОТКЛЮЧЕНИЯ подушки безо-
пасности пассажира включает в себя
следующее.

• Контроллер системы безопасности пас-
сажиров

• Световой индикатор DISABLE (OFF)
(ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки безо-
пасности пассажира — желтый индика-
тор, расположенный на центральном
блоке

• Световой индикатор ENABLE (ON)
(ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безопас-
ности пассажира — желтый индикатор,
расположенный на центральном блоке

• Предупреждающий индикатор поду-
шек безопасности — желтый индикатор,
расположенный на дисплее приборной
панели
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Контроллер системы безопасности пас-
сажиров (ORC) контролирует готовность
электронных частей системы подушек бе-
зопасности при каждом повороте ключа в
замке зажигания в положение START
(ПУСК) или ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА). Сис-
тема ORC активирует световой индика-
тор DISABLE (OFF) (ОТКЛЮЧЕНИЕ
(ВЫКЛ.)) подушки безопасности пасса-
жира и световой индикатор ENABLE (ON)
(ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безопас-
ности пассажира на центральном блоке
приблизительно в течение 5–8 секунд для
самодиагностики при первом повороте
зажигания в положение START (ПУСК)
илиON/RUN (ВКЛ./РАБОТА). После само-
диагностики световой индикатор, кото-
рый горит, сообщает водителю и пасса-
жиру о состоянии улучшенной передней
подушки безопасности пассажира. В лю-
бом из следующих случаев немедленно
обратитесь к авторизованному дилеру
для получения помощи:

• Световые индикаторы не горят во время
самодиагностики при первом повороте
зажигания в положение START (ПУСК)
или ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА).

• Световые индикаторы горят после за-
пуска автомобиля.

• Световые индикаторы не горят после за-
пуска автомобиля.

• Световые индикаторы горят во время
движения автомобиля.

• Световые индикаторы не горят во время
движения автомобиля.

После завершения самодиагностики дол-
жен гореть только один световой индика-
тор подушки безопасности пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Если возникает любое из перечислен-
ных выше условий, это указывает на
возникновение проблемы со световым
индикатором подушки безопасности
пассажира. Улучшенная передняя по-
душка безопасности пассажира оста-
нется в последнем выбранном состоя-
нии (DISABLED (ВЫКЛЮЧЕНО) или
ENABLED (ВКЛЮЧЕНО)).

Световой индикаторDISABLE (OFF)
(ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки бе-
зопасности пассажира

Световой индикатор DISABLE (OFF) (ОТ-
КЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки безопас-
ности пассажира (желтый индикатор, рас-
положенный на центральном блоке)
сообщает водителю и переднему пасса-
жиру о выключении улучшенной перед-
ней подушки безопасности пассажира.
Загорится световой индикатор DISABLE
(OFF) (ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки
безопасности пассажира на центральном
блоке , указывая на то, что улучшен-
ная передняя подушка безопасности пас-
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сажира не раскроется при аварии. НЕ
стоит считать, что улучшенная передняя
подушка безопасности пассажира отклю-
чена, пока на центральном блоке не заго-
рится световой индикатор DISABLE (OFF)
(ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки бе-
зопасности пассажира.

Световой индикатор ENABLE (ON)
(ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безо-
пасности пассажира

Световой индикатор ENABLE (ON)
(ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безопас-
ности пассажира (желтый индикатор, рас-
положенный на центральном блоке) со-
общает водителю и переднему пассажиру
о включении улучшенной передней по-
душки безопасности пассажира. Заго-
рится световой индикатор ENABLE (ON)
(ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безопас-
ности пассажира на центральном блоке
, указывая на то, что улучшенная пе-

редняя подушка безопасности пассажира
будет раскрыта в случае столкновения,
при котором требуется раскрытие поду-
шек. НЕ стоит считать, что улучшенная
передняя подушка безопасности пасса-

жира включена, пока на центральном
блоке не загорится световой индикатор
ENABLE (ON) (ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.))
подушки безопасности пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Никогда не располагайте перед по-
душкой безопасности детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движения.
Срабатывание подушки безопас-
ности пассажира может привести к
серьезным травмам или даже гибели
ребенка в возрасте 12 лет и младше,
в том числе находящегося в детском
кресле, установленном против на-
правления движения автомобиля.

• В автомобилях с задним рядом сиде-
ний используйте только детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движения.

• Дети в возрасте 12 лет и младше
должны всегда перевозиться при-
стегнутыми на заднем сиденье авто-
мобиля.

ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.) улучшенной пе-
редней подушки безопасности пасса-
жира

ЧтобыОТКЛЮЧИТЬ (ВЫКЛ.) улучшенную
переднюю подушку безопасности пасса-
жира, перейдите в главное меню дисплея
приборной панели, нажав кнопки со
стрелкой вверх или вниз, которые распо-
ложены на рулевом колесе, а затем вы-
полните следующие действия.
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Действие Information (Информация)

Выполните прокрутку вверх или вниз для выбора Vehicle Set-Up
(Настройка автомобиля)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе автомобиля для от-
крытия Vehicle Settings (Параметры автомобиля)

Выполните прокрутку вверх или вниз, используя кнопки со стрел-
ками на рулевом колесе, для выбора Security (Безопасность)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Security
(Безопасность)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Passenger
AIRBAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ пассажира)

Выполните прокрутку вверх или вниз для выбора Passenger
AIRBAG OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ пасса-

жира) " ВЫКЛ."

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если улучшенная передняя подушка безопасности пассажира
была ВКЛЮЧЕНА (ВКЛ.), значение по умолчанию будет — ON
(ВКЛ.), и пользователю необходимо будет выполнить прокрутку
вниз для выбора OFF (ВЫКЛ.).

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Passenger
AIRBAG OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ пасса-
жира) " ВЫКЛ."

Выполните прокрутку вверх или вниз, чтобы выбрать YES (ДА) для
подтверждения

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора YES (ДА)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если данное действие не было выполнено в течение 1 минуты,
время ожидания данного параметра истечет и необходимо будет
повторить эту процедуру.
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Действие Information (Информация)

Раздастся одиночный звуковой сигнал и загорится световой инди-
катор AIRBAG OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ)
для подушки безопасности пассажира в течение 4–5 секунд,
подтверждая отключение передней подушки безопасности пасса-

жира.
Световой индикатор AIRBAG OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ) для подушки безопасности пассажира будет
продолжать гореть на центральном блоке, указывая водителю и
переднему пассажиру, что улучшенная передняя подушка безопас-

ности пассажира ОТКЛЮЧЕНА (ВЫКЛ.).

Выполните следующие действия, кото-
рые указаны в таблице выше, для ОТ-
КЛЮЧЕНИЯ (ВЫКЛ.) улучшенной перед-
ней подушки безопасности пассажира.
Загорится световой индикатор DISABLE
(OFF) (ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛ.)) подушки
безопасности пассажира на центральном
блоке , указывая на то, что улучшен-
ная передняя подушка безопасности пас-
сажира не раскроется при аварии.

ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.) улучшенной пе-
редней подушки безопасности пасса-
жира

Перейдите в главное меню дисплея при-
борной панели, нажав кнопки со стрелкой
вверх или вниз, которые расположены на
рулевом колесе, а затем выполните сле-
дующие действия.
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Действие Information (Информация)

Выполните прокрутку вверх или вниз для выбора Vehicle Set-Up
(Настройка автомобиля)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе автомобиля для от-
крытия Vehicle Settings (Параметры автомобиля)

Выполните прокрутку вверх или вниз, используя кнопки со стрел-
ками на рулевом колесе, для выбора Security (Безопасность)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Security
(Безопасность)

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Passenger
AIRBAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ пассажира)

Выполните прокрутку вверх или вниз для выбора
Passenger AIRBAG ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

пассажира) " ВКЛ."

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если улучшенная передняя подушка безопасности пассажира
была ВЫКЛЮЧЕНА (ВЫКЛ.), значение по умолчанию будет — OFF
(ВЫКЛ.), и пользователю необходимо будет выполнить прокрутку
вниз для выбора ON (ВКЛ.).

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Passenger
AIRBAG ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ пасса-
жира) " ВКЛ."

Нажмите кнопку OK (ОК) на рулевом колесе для выбора Yes (Да)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если данное действие не было выполнено в течение 1 минуты,
время ожидания данного параметра истечет и необходимо будет
повторить эту процедуру.
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Действие Information (Информация)

Раздастся одиночный звуковой сигнал и загорится световой инди-
катор AIRBAG ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ) для
подушки безопасности пассажира в течение 4–5 секунд, под-
тверждая включение передней подушки безопасности пассажира.
Световой индикатор AIRBAG ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗО-
ПАСНОСТИ) для подушки безопасности пассажира будет про-
должать гореть на центральном блоке, указывая водителю и пе-

реднему пассажиру, что улучшенная передняя подушка
безопасности пассажира ВКЛЮЧЕНА (ВКЛ.).

Выполните следующие действия, кото-
рые указаны в таблице выше, для ВКЛЮ-
ЧЕНИЯ (ВКЛ.) улучшенной передней по-
душки безопасности пассажира.
Загорится световой индикатор ENABLE
(ON) (ВКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛ.)) подушки безо-
пасности пассажира на центральном
блоке , указывая на то, что улучшен-
ная передняя подушка безопасности пас-
сажира будет раскрыта в случае столкно-
вения, при котором требуется раскрытие
подушек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Никогда не располагайте перед по-
душкой безопасности детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движения.
Срабатывание подушки безопас-
ности пассажира может привести к
серьезным травмам или даже гибели
ребенка в возрасте 12 лет и младше,
в том числе находящегося в детском
кресле, установленном против на-
правления движения автомобиля.

• В автомобилях с задним рядом сиде-
ний используйте только детское

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движения.

• Дети в возрасте 12 лет и младше
должны всегда перевозиться при-
стегнутыми на заднем сиденье авто-
мобиля.

Накладки для защиты коленей

Коленные буфера помогают защищать
колени водителя и переднего пассажира,
обеспечивая при этом их оптимальное по-
ложение с точки зрения взаимодействия с
передними подушками безопасности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не сверлите, не разрезайте и не де-
формируйте каким-либо образом ко-
ленные буфера.

• Не монтируйте на коленных буферах
никакие аксессуары, такие как лампы
аварийной сигнализации, стереосис-
темы, любительские радиопередат-
чики и т.д.

Дополнительные боковые подушки
безопасности

Автомобиль оборудован боковыми по-
душками безопасности двух типов:

1. Дополнительные боковые подушки бе-
зопасности в креслах (SAB): располо-
жены на внешней стороне передних
сидений. О наличии боковых подушек
безопасности (SAB) свидетельствует
бирка «SRS AIRBAG» или «AIRBAG»,
пришитая с внешней стороны
сидений.

Боковые подушки безопасности могут
помочь снизить риск травмирования
пассажиров во время определенного
бокового удара в дополнение к за-
щите от травмирования, обеспечива-
емой ремнями безопасности и кузо-
вом автомобиля.

При срабатывании SAB открывается
стык на внешней стороне обивки

спинки сиденья. При надувании SAB
раскрывается через стык сиденья в
пространство между пассажиром и
дверью. SAB двигается очень быстро
и с таким большим усилием, что это
может привести к травмированию во-
дителя или пассажиров, если они си-
дят неправильно, или если в зоне рас-
крытия SAB находятся посторонние
предметы. Дети подвержены еще
большему риску травмирования при
срабатывании подушки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не используйте чехлы для сидений и
не помещайте предметы между собой
и боковыми подушками безопасности.
В этом случае подушки сработают не-
правильно, и вы можете получить
травму от удара такими предметами.

2. Дополнительные боковые шторки бе-
зопасности (SABIC): расположены над
боковыми окнами. Отделка, закрываю-
щая SABIC, снабжена маркировкой
«SRS AIRBAG» или «AIRBAG».

Передние дополнительные
боковые подушки безопасности,

установленные в креслах
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SABIC могут снизить риск травм го-
ловы или других частей тела пере-
дних, задних пассажиров и водителя,
сидящих на внешних местах, при оп-
ределенных боковых ударах в допол-
нение к снижению риска травмирова-
ния, которое обеспечивается ремнями
безопасности и конструкцией кузова.

SABIC раскрываются вниз, закрывая
боковые окна. При раскрытии SABIC
отталкивает край облицовки и закры-
вает окно. SABIC надуваются с боль-
шим усилием и могут стать причиной
травмы, если пассажиры или води-
тель не пристегнуты, сидят непра-
вильно, или если в зоне раскрытия
SAB имеются посторонние предметы.
Дети подвержены еще большему
риску травмирования при срабатыва-
нии подушки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не устанавливайте оборудование, не
ставьте багаж или груз на такую вы-
соту, на которой они могут блокиро-
вать раскрытие боковых шторок безо-
пасности. Обшивка над боковыми
окнами в тех местах, где находятся и
раскрываются боковые шторки,
должна быть свободна от посторон-
них предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Для обеспечения нормального сраба-
тывания боковых шторок безопас-
ности не устанавливайте в вашем
автомобиле никакие дополнительные
устройства, которые могут изменить
состояние потолка. Не устанавли-
вайте дополнительный верхний люк,
приобретенный на рынке запчастей.
Не используйте багажник для крыши,
требующий постоянного крепления
(болты или винты) к крыше автомо-
биля. Ни в коем случае не просверли-
вайте крышу автомобиля.

SABIC и SAB (боковые подушки безопас-
ности) открываются при определенных
боковых ударах. Контроллер системы бе-
зопасности пассажиров (ORC) в зависи-
мости от силы и типа столкновения опре-
деляет, является ли целесообразным
срабатывание боковых подушек безопас-
ности при конкретном ударе. В случае бо-
кового удара датчики бокового удара поз-
воляют системе ORC определить и
выполнить адекватное действие в ответ
на это событие. Система откалибрована

Расположение маркировки
дополнительных боковых шторок

безопасности (SABIC)
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на раскрытие боковых подушек безопас-
ности с подвергшейся удару стороны
автомобиля во время ударов, которые
требуют защиты пассажиров с помощью
боковой подушки безопасности. При бо-
ковом ударе боковые подушки безопас-
ности раскрываются мгновенно. Удар с
левой стороны приводит к раскрыванию
только левых боковых подушек безопас-
ности, а удар с правой стороны — к рас-
крыванию только правых. Само по себе
повреждение автомобиля не является хо-
рошим индикатором того, требуется ли
раскрытие боковых подушек безопас-
ности.

Боковые подушки безопасности раскры-
ваются не во всех боковых столкнове-
ниях, в том числе в некоторых столкнове-
ниях под определенными углами, или в
некоторых боковых столкновениях, при
которых не задевается область пас-
сажирского салона. Боковые подушки бе-
зопасности могут сработать при лобовых
столкновениях, происходящих под углом
или со смещением, когда срабатывают
передние подушки безопасности.

Боковые подушки безопасности являются
дополнением к системе ремней безопас-
ности. Боковые подушки безопасности
раскрываются быстрее, чем человек ус-
певает моргнуть глазом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Находящиеся в автомобиле люди,
включая детей, которые находятся
вплотную или очень близко к боко-
вым подушкам безопасности, могут
получить серьезную травму или по-
гибнуть. Пассажиры, включая детей,
не должны опираться или спать
вплотную к дверям, боковым окнам
или в зоне раскрытия боковых поду-
шек безопасности, даже в том слу-
чае, если они находятся в кресле для
младенцев или в детском кресле.

• Ремни безопасности (и детские
кресла в соответствующих случаях)
необходимы для вашей защиты при
любых столкновениях. Они также
удерживают Вас на расстоянии от
раскрытия боковой подушки безопас-
ности. Для наилучшей защиты от бо-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ковых подушек безопасности пасса-
жиры должны быть надлежащим об-
разом пристегнуты ремнями безо-
пасности и сидеть спиной к сиденью.
Ребенок должен быть надлежащим
образом закреплен в детском кресле
или на дополнительной подушке, ко-
торые соответствуют размерам ре-
бенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Для раскрытия боковых подушек бе-
зопасности необходимо свободное
пространство. Не следует опираться
на окно или дверь. Займите место
посередине сиденья и держите кор-
пус прямо.

• Слишком близкое расположение к
боковым подушкам безопасности в
момент их срабатывания может при-
вести к серьезной травме или даже
смерти.

• Полагаясь только на боковые по-
душки безопасности, вы рискуете бо-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
лее серьезно пострадать в дорожно-
транспортном происшествии. Боко-
вая подушка безопасности защитит
вас должным образом только в том
случае, если вы правильно пристег-
нуты ремнем безопасности. В неко-
торых дорожно-транспортных проис-
шествиях боковые подушки
безопасности не раскрываются сов-
сем. Поэтому всегда пристегивай-
тесь ремнем безопасности, даже
если ваш автомобиль оснащен боко-
выми подушками безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Крышки отсеков подушек безопасности
могут быть незаметными в обшивке, од-
нако во время раскладывания подушки
они открываются.

SABIC могут уменьшить риск частичного
или полного выбрасывания пассажиров
через боковые окна в некоторых случаях
бокового удара.

Контроллер системы безопасности пас-
сажиров (ORC) следит за внутренними
цепями и соединительной проводкой,
связанной с электрическими компонен-
тами системы подушек безопасности, пе-
речисленными ниже:

Компоненты системы подушек бе-
зопасности

• Контроллер системы безопасности пас-
сажиров

• Предупреждающий индикатор системы

подушек безопасности

• Рулевое колесо и рулевая колонка

• Панель управления

• Накладки для защиты коленей

• Подушки безопасности водителя и пе-
реднего пассажира

• Дополнительные боковые подушки бе-
зопасности

• Датчики лобового и бокового столкнове-
ния

• Преднатяжители ремней безопасности

• Датчики положения направляющей си-
дения

• Реле замка ремня безопасности

Если произошло срабатывание по-
душек безопасности

Передние подушки безопасности разра-
ботаны так, чтобы воздух из них стравли-
вался сразу после раскрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Передние и/или боковые подушки безо-
пасности раскрываются не во всех слу-
чаях. Это не связано с какой-либо неис-
правностью системы подушек
безопасности.

Удар автомобиля со срабатыванием по-
душек безопасности может привести к
указанным последствиям:

• Иногда в момент раскрытия материал
подушки безопасности может или вы-
звать появление ссадины или покрасне-
ние кожи пассажира. Ссадины похожи
на те, которые появляются на ладонях в
результате ожога о бечевку или при па-
дении и скольжении открытым участком
тела по синтетическому ковровому пок-
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рытию. Эти ссадины имеют чисто меха-
ническое происхождение и не связаны с
воздействием химикатов. Как правило,
эти ссадины быстро заживают. Однако
если через несколько дней улучшение
не наступило, или появились волдыри,
следует непременно обратиться к врачу.

• После сдувания подушек безопасности
в салоне автомобиля может остаться
взвесь твердых частиц, напоминающая
дым. Эти частицы являются нормаль-
ным побочным продуктом химических
реакций, в результате которых выделя-
ется нетоксичный газ, наполняющий по-
душки безопасности. Частицы могут вы-
зывать раздражение кожи и слизистой
оболочки глаз и носоглотки. В случае
раздражения кожи и глаз промойте по-
раженные места холодной водой. Для
того чтобы избавиться от раздражаю-
щего действия частиц на слизистую обо-
лочку носоглотки, выйдите на свежий
воздух. Если раздражение не проходит,
обратитесь к врачу. Если частицы ося-
дут на одежде, очистите ее в соответс-
твии с указаниями производителя.

После раскрытия подушек безопасности
не следует управлять автомобилем.
Иначе в случае дорожно-транспортного
происшествия вы не будете защищены
подушками безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Сработавшие подушки безопасности и
преднатяжители ремней не смогут за-
щитить вас в случае еще одного
дорожно-транспортного происшест-
вия. Необходимо немедленно обра-
титься к авторизованному дилеру для
замены подушек безопасности, пред-
натяжителей ремней безопасности и
комплектов натяжителей ремней сиде-
ний. Кроме того, следует выполнить те-
хобслуживание контроллера системы
безопасности пассажиров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Крышки отсеков подушек безопасности
могут быть незаметными в обшивке, од-
нако во время раскладывания подушки
они открываются.

• После столкновения автомобиль необ-
ходимо немедленно доставить к уполно-
моченному дилеру.

Усовершенствованная система ре-
акции на аварию

Если в случае столкновения коммуника-
ционная сеть автомобиля и электросеть
остаются нетронутыми, в зависимости от
причины столкновения система ORC оп-
ределяет необходимость выполнения
следующих действий со стороны усовер-
шенствованной системы реакции на ава-
рию:

• Перекрытие потока топлива к двига-
телю.

• Аварийная сигнализация будет мигать,
пока не сядет аккумулятор, или пока не
будет нажата кнопка аварийной сигна-
лизации. Аварийная сигнализация мо-
жет быть отключена при помощи нажа-
тия на кнопку аварийной сигнализации.

• Включите внутреннее освещение, кото-
рое будет гореть пока не разрядится ак-
кумулятор или в течение 15 минут после
срабатывания усовершенствованной
системы реакции на аварию.
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• Разблокирование централизованной
блокировки замков дверей.

• Выключите подогрев фильтра дизель-
ного топлива — при наличии.

• Выключите двигатель вентилятора сис-
темы HVAC.

• Закройте дверцу циркуляции HVAC.

Процедура сброса усовершенство-
ванной системы реакции на аварию

После события, когда система включена,
отображается сообщение об отсечке по-
дачи топлива. Поверните ключ зажигания
из положения AVV/START (ПУСК) или
MAR/ACC/ON/RUN (ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
ВКЛ./РАБОТА) в положение STOP/OFF/
LOCK (ОСТАНОВКА/ВЫКЛ./
БЛОКИРОВКА). Тщательно проверьте
автомобиль на наличие течей топлива в
моторном отсеке и на земле возле мотор-
ного отсека и топливного бака перед уста-
новкой системы и запуском двигателя.

В зависимости от причины события ле-
вый и правый указатели поворота, распо-
ложенные на панели приборов, могут

продолжать мигать. Для того, чтобы пере-
местить автомобиль на дорогу, необхо-
димо выполнить процедуру сброса сис-
темы.

Действия пользо-
вателя

Пользователь
увидит

ПРИМЕЧАНИЕ:
При каждом этапе НЕОБХОДИМО удер-
живать элемент нажатым в течение не
менее двух секунд

1. Установите зажи-
гание в положение
STOP/OFF/LOCK
(ОСТАНОВКА/
ВЫКЛ./
БЛОКИРОВКА).
(Указатели пово-
рота должны быть в
нейтральном состо-
янии).

2. Установите зажи-
гание в положение
MAR/ACC/ON/RUN
(ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ/
ВКЛ./РАБОТА).

Правый указатель
поворота МИГАЕТ.
Левый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.

Действия пользо-
вателя

Пользователь
увидит

ПРИМЕЧАНИЕ:
При каждом этапе НЕОБХОДИМО удер-
живать элемент нажатым в течение не
менее двух секунд

3. Поверните пере-
ключатель правого
указателя поворота
в положение ON
(ВКЛ.).

Правый указатель
поворота СВЕ-
ТИТСЯ НЕПРЕ-
РЫВНО.
Левый указатель
поворота МИГАЕТ.

4. Переведите ука-
затель поворота в
нейтральное состо-
яние.

Правый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.
Левый указатель
поворота МИГАЕТ.

5. Поверните пере-
ключатель левого
указателя поворота
в положение ON
(ВКЛ.).

Правый указатель
поворота МИГАЕТ.
Левый указатель
поворота СВЕ-
ТИТСЯ НЕПРЕ-
РЫВНО.

6. Переведите ука-
затель поворота в
нейтральное состо-
яние.

Правый указатель
поворота МИГАЕТ.
Левый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.
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Действия пользо-
вателя

Пользователь
увидит

ПРИМЕЧАНИЕ:
При каждом этапе НЕОБХОДИМО удер-
живать элемент нажатым в течение не
менее двух секунд

7. Поверните пере-
ключатель правого
указателя поворота
в положение ON
(ВКЛ.).

Правый указатель
поворота СВЕ-
ТИТСЯ НЕПРЕ-
РЫВНО.
Левый указатель
поворота МИГАЕТ.

8. Переведите ука-
затель поворота в
нейтральное состо-
яние.

Правый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.
Левый указатель
поворота МИГАЕТ.

9. Поверните пере-
ключатель левого
указателя поворота
в положение ON
(ВКЛ.).

Правый указатель
поворота СВЕ-
ТИТСЯ НЕПРЕ-
РЫВНО.
Левый указатель
поворота СВЕ-
ТИТСЯ НЕПРЕ-
РЫВНО.

Действия пользо-
вателя

Пользователь
увидит

ПРИМЕЧАНИЕ:
При каждом этапе НЕОБХОДИМО удер-
живать элемент нажатым в течение не
менее двух секунд

10. Поверните
переключатель ле-
вого указателя по-
ворота в положение
OFF (ВЫКЛ.).
(Переключатель
указателей пово-
рота должен быть в
нейтральном состо-
янии).

Правый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.
Левый указатель
поворота ОТКЛЮ-
ЧЕН.

11. Установите за-
жигание в положе-
ние STOP/OFF/
LOCK
(ОСТАНОВКА/
ВЫКЛ./
БЛОКИРОВКА).

Действия пользо-
вателя

Пользователь
увидит

ПРИМЕЧАНИЕ:
При каждом этапе НЕОБХОДИМО удер-
живать элемент нажатым в течение не
менее двух секунд

12. Установите зажи-
гание в положение
MAR/ACC/ON/RUN
(ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ/
ВКЛ./РАБОТА). (Всю
последовательность
необходимо выпол-
нить в течение одной
минуты, или после-
довательность необ-
ходимо будет повто-
рить).

Теперь система
сброшена, и можно
запустить двига-
тель.

Отключение мигаю-
щих аварийных сиг-
налов (вручную).

Если процедура сброса не выполнена за
60 секунд, указатели поворота будут ми-
гать, и процедуру сброса необходимо бу-
дет выполнить еще раз для завершения.
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Обслуживание системы подушек
безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Любое самостоятельное вмешатель-
ство в систему подушек безопас-
ности может стать причиной отказа, и
подушки не сработают в тот момент,
когда это будет необходимо. В ре-
зультате вы можете получить
травмы. Поэтому не следует произ-
водить никаких изменений конструк-
ции компонентов системы, включая
электрическую проводку. Запреща-
ется размещать любые значки или
наклейки на кожухах подушек, кото-
рые расположены на ступице руле-
вого колеса и в верхней правой части
панели управления. Запрещается
производить какую-либо модерниза-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
цию конструкции переднего бампера
или несущих элементов кузова авто-
мобиля, а также устанавливать боко-
вые подножки, приобретенные на
рынке запасных частей.

• Попытка самостоятельного ремонта
любого компонента системы поду-
шек представляет опасность. Всегда
предупреждайте людей, которые ре-
монтируют ваш автомобиль, о том,
что он оснащен подушками безопас-
ности.

• Не пытайтесь внести какие-либо из-
менения в конструкцию системы по-
душек безопасности. Это может при-
вести к тому, что подушка
безопасности неожиданно сработает
или, наоборот, не сработает, когда
это будет необходимо. Для техничес-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
кого обслуживания системы подушек
безопасности обратитесь к авторизо-
ванному дилеру. Если сиденье авто-
мобиля, в том числе его обивка и
подушка, требуют техобслуживания
(включая демонтаж сиденья или ос-
лабление его крепления), обратитесь
к авторизованному дилеру. Разреша-
ется использовать только те аксессу-
ары для сидений, применение кото-
рых одобрено изготовителем
автомобиля. Если систему подушек
безопасности требуется модифици-
ровать с целью перевозки лиц с фи-
зическими недостатками, обратитесь
к авторизованному дилеру.
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Аварийный регистратор (EDR)

Этот автомобиль оборудован регистрато-
ром событий (EDR). Основным назначе-
нием EDR является запись данных, кото-
рые помогут выяснить, как работали
системы автомобиля в неизбежной ава-
рии или в ситуации, близкой к аварии,
например, при раскрытии подушки безо-
пасности или при столкновении с пре-
пятствием на дороге. Регистратор пред-
назначен для записи данных,
относящихся к динамике автомобиля и
системам безопасности за короткий пе-
риод времени, обычно 30 секунд или
меньше. В этом автомобиле регистратор
предназначен для записи следующих
данных:

• Работы различных систем автомобиля;

• Были ли застегнуты ремни безопас-
ности водителя и пассажира;

• Нажимал ли водитель на педаль акселе-
ратора и/или педаль тормоза, и как
сильно;

• Насколько быстро двигался
автомобиль.

Эти данные могут помочь лучше понять
обстоятельства, при которых произошли
аварии и травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В этом автомобиле EDR регистрирует
данные только о нестандартных аварий-
ных ситуациях. Данные об обычных усло-
виях движения и персональные данные
(такие как ФИО, пол, возраст и место ава-
рии) не регистрируются. Тем не менее,
другие стороны, например правоохрани-
тельные органы, могут объединить дан-
ные EDR с идентифицирующими лич-
ность данными, полученными в рабочем
порядке в процессе исследования ава-
рии.

Для считывания данных, записанных
EDR, необходимо специальное оборудо-
вание, а также регистратор или доступ к
автомобилю. Кроме производителя авто-
мобиля, указанную информацию могут
считать другие организации, например
органы правопорядка, обладающие соот-
ветствующим оборудованием, если они
имеют доступ к автомобилю или EDR-
регистратору.

Детские кресла — безопасная
перевозка детей

Все находящиеся в автомобиле пасса-
жиры должны быть всегда надежно при-
стегнуты, включая малолетних детей и
младенцев. Директива ЕС 2003/20/EC
требует правильной эксплуатации сис-
темы безопасности во всех странах ЕС.

Предупреждающая наклейка на
солнцезащитном козырьке
переднего пассажира
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Дети ростом ниже 1,5 метров и младше 12
лет должны перевозиться надлежащим
образом пристегнутыми на заднем си-
денье при его наличии. Согласно статис-
тическим данным по автотранспортным
происшествиям, дети находятся в боль-
шей безопасности, когда они должным
образом размещены на заднем сидении,
а не на переднем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать де-
тское кресло, предназначенное для
установки против направления дви-
жения, на сиденье, защищенном АК-
ТИВНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, срабатывание подушки
безопасности может привести к
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или ГИ-
БЕЛИ ребенка.

• В автомобилях с задним рядом сиде-
ний используйте только детское
кресло, предназначенное для уста-
новки против направления движения.

• Срабатывание подушки безопас-
ности пассажира может привести к

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
серьезным травмам или даже гибели
ребенка в возрасте 12 лет и младше,
в том числе находящегося в детском
кресле, установленном против на-
правления движения автомобиля.

• В случае столкновения незафиксиро-
ванный ребенок по инерции продол-
жит движение по салону с прежней
скоростью. На удержание на коленях
даже младенца может потребо-
ваться столько сил, что вам не удас-
тся его удержать, независимо от того,
насколько вы сильны. Ребенок и дру-
гие пассажиры могут получить серь-
езные травмы или погибнуть. При пе-
ревозке детей в автомобиле
необходимо всегда использовать за-
щитные кресла, соответствующие
росту и весу ребенка.

Существует множество типов защитных
кресел и кроваток, которые могут обеспе-
чить безопасность детей различного воз-
раста: начиная с новорожденного ре-
бенка и заканчивая подростком, который
почти дорос до использования штатного

ремня безопасности, предназначенного
для взрослых людей. Дети должны как
можно дольше перевозиться лицом про-
тив направления движения, так как это
наиболее защищенное положение для
ребенка в случае столкновения. Чтобы
правильно выбрать детское сиденье, обя-
зательно ознакомьтесь с инструкцией по
его эксплуатации. Внимательно прочтите
и соблюдайте все инструкции и меры
предосторожности в руководстве вла-
дельца, относящиеся к детским креслам,
а также все знаки, нанесенные на детские
кресла.

В Европе требования к детской системе
безопасности определяются положением
ECE-R44, которое разделяет их на пять
групп по массе:

Группа безопас-
ности

Группа по массе

Группа 0 до 10 кг

Группа 0+ до 13 кг

Группа 1 9—18 кг

Группа 2 15—25 кг

Группа 3 22—36 кг
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Проверьте табличку вашего детского
кресла. Все разрешенные детские кресла
должны содержать данные об утвержде-
нии типа и контрольную отметку на эти-
кетке. Этикетка должна быть постоянно
надежно прикреплена к детскому креслу.
Нельзя удалять эту этикетку с детского
кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Крайне опасно! Никогда не распола-
гайте перед активной подушкой безо-
пасности детское кресло, предназна-
ченное для установки против
направления движения. См. информа-
цию на наклейках, расположенных на
солнцезащитном козырьке и дверях
автомобиля. Срабатывание подушек
безопасности при аварии может при-
вести к смертельным травмам ребенка
независимо от силы столкновения. Ре-
комендуется всегда перевозить детей
в детском кресле на заднем сиденье,
которое является наиболее защищен-
ным местом при столкновении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Если необходимо перевозить ребенка
со стороны пассажира на переднем си-
денье в детском кресле, установлен-
ном против направления движения, пе-
реднюю и боковую подушки
безопасности со стороны пассажира
(для версий / рынков, где входят в ком-
плект) необходимо отключить через
меню настройки. Отключение должно
быть проверено, для этого убедитесь,
что на приборной панели включена сиг-
нальная лампа. Сиденье пассажира
также необходимо установить как
можно дальше назад, чтобы детское
кресло не соприкасалось с приборной
панелью.

Универсальные детские кресла

• На рисунках в следующих разделах при-
ведены примеры каждого типа универ-
сального детского кресла. На рисунках
изображены примеры стандартной уста-
новки. Обязательно устанавливайте де-

тское кресло в соответствии с инструк-
циями производителя, которые должны
поставляться в комплекте.

• Системы детских кресел с креплениями
ISOFIX позволяют устанавливать де-
тские кресла в салоне, не используя
ремни безопасности автомобиля.

Группы 0 и 0+

Эксперты по безопасности рекомендуют,
чтобы дети во время поездки находились
в креслах, предназначенных для уста-
новки против направления движения, так
долго, насколько это возможно. Мла-

Рис. A
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денцы массой до 13 кг должны разме-
щаться в кресле, установленном против
направления движения, например, как
показано на рис. A. Этот тип детских кре-
сел поддерживает голову ребенка и не
создает нагрузку на шею в случае резкого
замедления движения или удара.

Детское кресло, устанавливаемое против
направления движения, крепится с по-
мощью ремней безопасности автомо-
биля, как показано на рис. A. Детское
кресло удерживает ребенка своей собс-
твенной системой ремней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Никогда не располагайте перед ак-
тивной подушкой безопасности де-
тское кресло, предназначенное для
установки против направления дви-
жения. При срабатывании подушка
безопасности пассажира может при-
вести к серьезным травмам или даже
гибели ребенка 12 лет и младше, в
том числе находящегося в детском

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
кресле, установленном против на-
правления движения автомобиля.

• Всегда отключайте передние по-
душки безопасности при использова-
нии детского кресла на переднем си-
денье с установкой против
направления движения.

Группа 1

Дети весом 9-18 кг могут перевозиться
лицом вперед в сиденье группы 1, см. рис.
B. Такой тип детского кресла предназна-
чен для детей старшего возраста, кото-
рые уже слишком большие для групп 0
или 0+.

Группа 2

Для детей весом от 15 кг до 25 кг и тех,
которые слишком велики для детских кре-
сел Группы 1, может быть использовано
детское кресло Группы 2.

Рис. B

Рис. С
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Как показано на рис. С, в детском кресле
Группы 2 ребенок размещается пра-
вильно, таким образом, что плечевой ре-
мень безопасности пересекает грудь ре-
бенка, а не его шею, а поясной ремень
безопасности плотно прилегает в области
таза, а не живота.

Группа 3

Дети массой 22—36 кг, которые доста-
точно высоки, чтобы использовать плече-
вой ремень для взрослых, могут исполь-
зовать детские кресла 3-й группы.
Детские кресла 3-й группы располагают

поясную лямку на тазу ребенка. Ребенок
должен быть достаточно высокими,
чтобы плечевой ремень пересекал груд-
ную клетку ребенка, но не его шею.

Рис. D иллюстрирует пример системы де-
тской безопасности 3-й группы, пра-
вильно удерживающей ребенка на зад-
нем сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Неправильная установка и крепле-
ние детского защитного кресла мо-
жет привести к его повреждению.
Кроме того, во время дорожно-
транспортного происшествия воз-
можно ослабление крепления
кресла. В результате ребенок может
получить серьезные травмы или по-
гибнуть. При установке детского
кресла в точности следуйте инструк-
циям производителя.

• После установки детского кресла в
автомобиль не передвигайте си-
денье автомобиля вперед или назад,
поскольку это может ослабить креп-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ления детского кресла. Прежде чем
начать регулировку положения си-
денья автомобиля, снимите детское
кресло. После завершения регули-
ровки сиденья автомобиля устано-
вите детское кресло обратно.

• Если детское кресло не использу-
ется, закрепите его с помощью ремня
безопасности или креплений типа
ISOFIX, либо уберите его из автомо-
биля. Не оставляйте его незакреп-
ленным. При резком торможении или
столкновении удар от незакреплен-
ного детского кресла придется на
пассажиров, водителя или спинки си-
дений и причинит людям серьезные
травмы.

Рис. D
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Возможность установки универ-
сальных детских кресел на пасса-
жирских сиденьях

В соответствии с европейской директивой
2000/3/EC пригодность положения каж-
дого пассажирского сиденья для уста-
новки универсального детского кресла
отображается в следующей таблице:

Категория веса

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КРЕСЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Переднее пассажирское сиденье

Заднее выносное

Централь-
ное место
на заднем
сиденье

ВКЛЮЧЕНИЕ пассажирс-
кой подушки безопасности

ОТКЛЮЧЕНИЕ пассажирс-
кой подушки безопасности

Группа 0 — до 10 кг X U U/UF U/UF

Группа 0+ — до 13 кг X U U/UF U/UF

Группа I — от 9 до 18 кг X U U/UF U/UF

Группа II — от 15 до 25 кг X U U/UF U/UF

Группа III — от 22 до 36 кг X U U/UF U/UF

Легенда к буквам, использованным в таб-
лице:

• U = Подходит для удерживающих при-
способлений универсального класса,
разрешенных к использованию для де-
тей данной весовой категории и возрас-
тной группы.

• UF = Подходит для «универсальной» ка-
тегории средств безопасности, обра-
щенных лицом в сторону движения,
одобренной для этой категории веса.

• X = Место посадки не подходит для де-
тей этой весовой категории и возрастной
группы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Предупреждение о выключении подушки безопасности пассажира
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Ремни безопасности для детей
старшего возраста

Дети ростом выше 1,50 м могут пользо-
ваться ремнями безопасности вместо
системы детского кресла.

Используйте это простой тест из 5 шагов
для того, чтобы определить, подходит ли
ремень безопасности должным образом
ребенку, или он должен по-прежнему ис-
пользовать детское кресло группы 2 или
группы 3 детской системы безопасности,
чтобы улучшить прилегание ремня безо-
пасности:

1. Может ли ребенок сидеть в автомо-
биле, полностью откинувшись на
спинку сиденья?

2. Удобно ли ребенку сидеть, согнув ноги
перед сиденьем и полностью откинув-
шись на спинку?

3. Пересекает ли плечевой ремень безо-
пасности плечи ребенка в зоне между
шеей и рукой?

4. Располагается ли поясная лямка как
можно ниже на уровне бедер, а не жи-
вота ребенка?

5. Сможет ли ребенок сидеть в таком по-
ложении все время в пути?

Если ответ на какой-либо из этих вопро-
сов – «НЕТ», то при перевозке в этом
автомобиле ребенок по-прежнему нужда-
ется в детском кресле группы 2 или 3.
Если ребенок пользуется диагонально-
поясным ремнем безопасности, периоди-
чески проверяйте подгонку ремня безо-
пасности и проверяйте, что замок ремня
безопасности застегнут. Дети обычно не
сидят спокойно в одном положении, поэ-
тому ремень может сместиться и занять
неправильное положение. Если плечевой
ремень касается лица или шеи, переса-
дите ребенка ближе к центру автомобиля
или используйте дополнительную по-
душку сиденья, чтобы правильно распо-
ложить ремень безопасности на ребенке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Никогда не позволяйте детям заводить
плечевую лямку ремня за спину или
пропускать ее под рукой. При аварии
плечевой ремень не защитит ребенка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
надлежащим образом, что может при-
вести к серьезным травмам или ги-
бели. Ребенок должен правильно наде-
вать обе части ремня безопасности,
поясную и плечевую.

Система ISOFIX

В вашем автомобиле предусмотрена сис-
тема анкерных креплений ISOFIX, пред-
назначенная для фиксации детских кре-
сел. Эта система позволяет установить

Рис. E
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детские кресла с системой ISOFIX без ис-
пользования ремней безопасности авто-
мобиля. Система ISOFIX оснащена двумя
нижними анкерными креплениями, рас-
положенными в задней части подушки си-
денья, где она соприкасается со спинкой
сиденья и верхними петлями, располо-
женными за сиденьем.

Пример универсальной системы детской
безопасности ISOFIX для весовой группы
1 представлен на рис. Е. Детские кресла
системы ISOFIX доступны также и в дру-
гой весовой группе.

Расположение анкерных креплений
типа ISOFIX

Нижние крепления представляют собой
стержни круглого сечения, которые рас-
положены в задней части подушки си-
денья, где она соприкасается со спинкой,
ниже символов крепления на спинке си-
денья. Эти анкеры можно увидеть, если
наклониться над задним сиденьем авто-
мобиля для установки детского кресла.
Их также можно легко найти, если про-
вести пальцем по зазору между спинкой и
подушкой сиденья.

Местоположение креплений Tether

Позади каждого внешнего заднего си-
денья, на его спинке расположеныфикса-
торы страховочных ремней.

Детские кресла системы ISOFIX имеют
жесткий стержень с каждой стороны. Каж-
дый из стержней имеет соединительный
элемент, предназначенный для крепле-
ния к нижнему анкеру, и обеспечивает за-
тяжку соединения с анкером. Кроме того,
детские кресла, предназначенные для ус-
тановки по направлению движения, и не-
которые кресла для установки против на-
правления движения также могут иметь

монтажные лямки. На конце монтажной
лямки предусматривается крюк для креп-
ления к верхнему анкеру. После крепле-
ния к анкеру лямку можно подтянуть.

Сиденье в середине заднего ряда,
снабженное креплениями типа ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Данный автомобиль не имеет цент-
ральных креплений ISOFIX или лямки.
Это положение не утверждено ни для
какого типа систем детской безопас-
ности ISOFIX. Не устанавливайте де-
тское кресло, обращенное по направ-
лению движения, с лямкой на
центральном сиденье.

• Используйте ремень безопасности
для установки детского кресла на
центральном сиденье.

• Не используйте один и тот же нижний
анкер для крепления более одного
детского кресла. Указания по типо-
вой установке содержатся в разделе
"Установка детских кресел с крепле-
ниями типа ISOFIX".

Расположение нижних крепленийБ
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Пригодность пассажирских сидений
для использования системы креп-
ления детских кресел ISOFIX

В таблице ниже показаны различные воз-
можности установки детских кресел
ISOFIX в соответствии с европейским
стандартом ECE 16.

Таблица расположения детских автомобильных кресел ISOFIX

Категория
веса

Категория
роста

Крепление
Переднее
пассажирс-
кое сиденье

Задние бо-
ковые пас-
сажирские
сиденья

Централь-
ное место на
заднем си-
денье

Среднее бо-
ковое

Среднее
централь-

ное

Другие
места раз-
мещения

Carrycot

F ISO/L1 X X X X X X

G ISO/L2 X X X X X X

(1) X
Не применя-

ется
X X X X

0 — 10 кг
E ISO/R1 X IUF X X X X

(1) X
Не применя-

ется
X X X X

0+ — до 13 кг

E ISO/R1 X IUF X X X X

D ISO/R2 X IUF X X X X

С ISO/R3 X IUF X X X X

(1) X
Не применя-

ется
X X X X
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Таблица расположения детских автомобильных кресел ISOFIX

Категория
веса

Категория
роста

Крепление
Переднее
пассажирс-
кое сиденье

Задние бо-
ковые пас-
сажирские
сиденья

Централь-
ное место на
заднем си-
денье

Среднее бо-
ковое

Среднее
централь-

ное

Другие
места раз-
мещения

I – 9 - 18 кг

D ISO/R2 X IUF X X X X

С ISO/R3 X IUF X X X X

B ISO/F2 X IUF X X X X

B1 ISO/F2X X IUF X X X X

A ISO/F3 X IUF X X X X

(1) X
Не применя-

ется
X X X X

II – 15 - 25 кг (1) X
Не применя-

ется
X X X X

III – 22 - 36 кг (1) X
Не применя-

ется
X X X X

Легенда к буквам, использованным в таб-
лице:

(1) = Если система безопасности пасса-
жиров не имеет обозначения размера
ISO/XX (A - G) соответствующей весовой
категории, производитель обязан указать
рекомендации по установке детских кре-
сел ISOFIX на каждом посадочном месте
для конкретной модели автомобиля.

IUF =Подходит для передних детских кре-
сел ISOFIX универсальной категории,
одобренных для этой категории веса.

IL = подходит для детских кресел ISOFIX
категорий "Специально для автомобиля",
"Ограниченное использование" или "По-
лууниверсальная", одобренных для этого
типа автомобиля.

X = ISOFIX положение не подходит для
детских кресел ISOFIX в данной катего-
рии веса и/или в данной категории роста.
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При установке детского кресла соблю-
дайте указания его изготовителя. Не
все детские кресла устанавливаются
описанным ниже способом. При ис-
пользовании универсальной системы
детской безопасности ISOFIX, допуска-
ется использовать только одобренные
системы детской безопасности с мет-
кой ECE R44 (выпуск R44/03 или выше)
«Universal ISOFIX».

Порядок установки детского кресла
с креплениями системы ISOFIX:

1. Ослабьте регуляторы на нижних со-
единительных элементах и на монтаж-
ной лямке детского сиденья, так вам
будет легче закрепить соединитель-
ные элементы на анкерах автомобиля.

2. Поместите детское сиденье между
нижними анкерами выбранного си-
денья автомобиля. На некоторых си-
деньях второго ряда для лучшей уста-
новки детского кресла необходимо
наклонить спинку или поднять подго-
ловник. Если заднее сиденье имеет
функцию регулировки положения,
можно отодвинуть его в крайнее зад-

нее положение, тем самым освободив
место под детское кресло. Кроме того,
можно отодвинуть переднее сиденье
вперед, чтобы освободить больше
места для детского кресла.

3. Закрепите соединительные элементы
детского кресла на нижних анкерах вы-
бранного сиденья.

4. Если кресло имеет монтажную лямку,
закрепите ее на верхнем анкере авто-
мобиля. Указания по креплению мон-
тажной лямки представлены в пункте
«Установка детских кресел с использо-
ванием верхних анкерных креплений».

5. Затяните все лямки, задвигая при этом
детское кресло вниз и внутрь сиденья
автомобиля. Устраните провисание
монтажных лямок в соответствии с
инструкциями изготовителя детского
кресла.

6. Проверьте надежность установки де-
тского кресла, потянув его вперед-
назад за фиксатор для ремня. Смеще-
ние детского кресла при этом не
должно превышать 25 мм в любом
направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Неправильная установка детского
кресла на креплениях типа ISOFIX
может привести к неисправности та-
кого кресла. В результате ребенок
может получить серьезные травмы
или погибнуть. При установке де-
тского кресла в точности следуйте
инструкциям производителя.

• Крепления детских кресел рассчи-
таны только на нагрузки, возникаю-
щие при их правильной фиксации.
Они ни при каких обстоятельствах не
могут использоваться в качестве
ремней безопасности для взрослых
людей, для крепления других пред-
метов или оборудования к автомо-
билю.

• Устанавливайте детскую систему бе-
зопасности только на неподвижном
автомобиле. При правильном за-
креплении системы детской безопас-
ности ISOFIX вы услышите щелчок.
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Установка детского кресла с по-
мощью верхних анкерных крепле-
ний:

1. Осмотрите пространство за сиденьем
автомобиля, на котором будет уста-
новлено детское кресло, и найдите ан-
керные крепления. Возможно, вам по-
надобится выдвинуть сиденье вперед,
чтобы получить доступ к анкерным
креплениям. Если в автомобиле пре-
дусмотрены верхние анкерные креп-
ления, но у данного сиденья они от-
сутствуют, переместите детское
кресло на другое сиденье.

2. Расположите ремень таким образом,
чтобы он проходил по прямой между
анкером и детским креслом. Если
автомобиль оборудован настраивае-
мыми подголовниками заднего кресла,
поднимите подголовник и проложите
ремень под подголовником между
двумя направляющими стержнями.
Если это невозможно, опустите подго-
ловник и протяните ремни вокруг его
внешних сторон.

3. Зацепите крюк монтажной лямки де-
тского кресла за верхний анкер, как
показано на схеме.

4. Устраните провисание монтажной
лямки в соответствии с инструкциями
изготовителя детского кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Неправильное присоединение верх-
ней монтажной лямки может увели-
чить амплитуду движения головы ре-
бенка при экстренном торможении
или столкновении автомобиля и
стать причиной тяжелой травмы. Для
крепления верхней монтажной лямки
используйте только крепежную
петлю, расположенную непосред-
ственно за местом установки де-
тского кресла.

• Если в автомобиле предусмотрено
заднее сиденье с раздельными спин-
ками, следите за тем, чтобы при ре-
гулировке лямка не попала в зазор
между спинками.

• Руководство по эксплуатации де-
тского кресла содержит инструкции
по установке детского кресла с по-
мощью ремня безопасности. Про-
чтите и соблюдайте эти инструкции
для надлежащей установки детского
кресла.

Страховочные анкерные
крепления задних сидений
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Пригодность пассажирских сидений
для использования системы креп-
ления детских кресел I-Size

Задние боковые сиденья автомобиля
официально одобрены для использова-
ния современных систем крепления дет-
ских кресел I-Size.

Эти системы детских кресел, сконструи-
рованные и официально утвержденные
по типу конструкции в соответствии со
стандартом i-Size (ECE R129), обеспечи-
вают оптимальные условия безопасности
для перевозки детей в автомобиле.

• Дети (до 15 месяцев) во время поездки
должны находиться в креслах, предна-
значенных для установки против на-
правления движения.

• Повышенная защита в случае бокового
столкновения благодаря системе дет-
ских кресел:

• Рекомендуется использовать систему
ISOFIX во избежание неправильной ус-
тановки детского кресла:

• Повысилась эффективность при вы-
боре детского кресла, так как выбор ос-
новывается не на весе ребенка, а на его
росте.

• Обеспечивается наилучшая совмести-
мость между сиденьями автомобиля и
детским креслом: системы крепления
детских кресел I-Size могут считаться
Super ISOFIX; это значит, что они иде-
ально подходят для сидений, которые
соответствуют стандарту i-Size, но и

также они могут устанавливаться на си-
денья, соответствующие стандарту
ISOFIX (ECE R44).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сидения автомобиля, соответствующие
стандарту i-Size, помечены символом, ко-
торый указан на рисунке XX.

В следующей таблице в соот-
ветствии с европейским стан-
дартом ECE 129 указаны воз-
можности по установке
системы крепления детских
кресел I-Size.

Таблица размещения детского кресла i-Size

Устройство
Переднее пассажирское

сиденье
Заднее выносное

Центральное место на
заднем сиденье

Системы крепления дет-
ских кресел I-Size

ISO/R2 X i-U X

ISO/F2 X i-U X

Рисунок
XX
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Легенда к буквам, использованным в таб-
лице:

• I-U = подходит для универсального де-
тского кресла i-Size, которое можно ус-
тановить как против направления дви-
жения, так и по направлению движения.

• X = сиденье не подходит для универ-
сального детского кресла i-Size.

Системы детской безопасности, ре-
комендованные FCA для вашего
автомобиля

Lineaccessori MOPAR включает в себя
полный ассортимент систем детской бе-
зопасности для крепления с помощью
ремня безопасности автомобиля с тремя
точками крепления или с помощью креп-
лений ISOFIX.
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Группа по массе Система детской безопасности
Тип системы детской

безопасности
Установка системы
детской безопасности

Группа 0+: для младенцев и де-
тей до 13 кг, от 40 до 80 см

Britax Baby Safe plus,
регистрационный но-
мер: E1 04301146, код
заказа для Jeep:

71806415

Универсальная система
детской безопасности/
ISOFIX. Детское кресло
должно быть установ-
лено против направле-
ния движения только с
помощью ремней безо-
пасности или специаль-
ного основания ISOFIX
(приобретается от-
дельно), а также креп-
лений ISOFIX. Кресло
должно располагаться
на заднем боковом си-

денье.
Основание Britax Baby
Safe ISOFIX, код заказа
для Jeep: 71806416
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Группа по массе Система детской безопасности
Тип системы детской

безопасности
Установка системы
детской безопасности

Группа 1: от 9 до 18 кг, от 67 см
до 105 см

Britax Roemer Duo Plus,
номер сертификации:
E1 04301133, код заказа
для Jeep: 71803161

Детское кресло должно
быть установлено по
направлению движения
с помощью креплений
ISOFIX и верхнего

ремня, который постав-
ляется вместе с систе-
мой детской безопас-
ности. Кресло должно
располагаться на зад-
нем боковом сиденье.
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Группа по массе Система детской безопасности
Тип системы детской

безопасности
Установка системы
детской безопасности

Группа 2: от 15 до 25 кг, от 95 см
до 135 см

Britax Roemer Kidfix XP,
номер сертификации:
E1 04301304, код заказа
для Jeep: 71807984

Детское кресло можно
установить по направ-
лению движения с по-
мощью ремня безопас-
ности с креплением в
трех точках и крепле-
ний ISOFIX автомобиля
(если имеются). Jeep
рекомендует устанавли-
вать детское кресло,

используя точки крепле-
ния ISOFIX автомобиля.
Кресло должно распо-
лагаться на заднем бо-

ковом сиденье.
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Группа по массе Система детской безопасности
Тип системы детской

безопасности
Установка системы
детской безопасности

Группа 3: от 22 до 36 кг, от 136
см до 150 см

Britax Roemer Kidfix XP,
номер сертификации:
E1 04301304, код заказа
для Jeep: 71807984

Детское кресло можно
установить по направ-
лению движения с по-
мощью ремня безопас-
ности с креплением в
трех точках и крепле-
ний ISOFIX автомобиля
(если имеются). Jeep
рекомендует устанавли-
вать детское кресло,

используя точки крепле-
ния ISOFIX автомобиля.
Кресло должно распо-
лагаться на заднем бо-

ковом сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Jeep рекомендует устанавливать систему
детской безопасности в соответствии с
прилагаемыми инструкциями.

Перевозка домашних животных

Сработавшие подушки безопасности мо-
гут травмировать расположенное на пе-
реднем сиденье животное. Кроме того, во
время экстренного торможения или
дорожно-транспортного происшествия
незафиксированное в автомобиле живот-
ное может выпасть из автомобиля и полу-
чить травму или может травмировать пас-
сажира.

Домашних животных следует перевозить
на заднем сиденье. Их следует привязы-
вать с помощью ошейника или помещать
в контейнер, закрепленный ремнями бе-
зопасности.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перевозка пассажиров

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ В БАГАЖ-
НОМ ОТДЕЛЕНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не оставляйте детей или животных
одних в автомобиле в жаркую погоду.
Воздух в салоне может сильно на-
греться, и дети или животные могут
пострадать или даже погибнуть от
теплового удара.

• Категорически запрещается перево-
зить людей в местах размещения ба-
гажа внутри или снаружи автомо-
биля. В случае столкновения люди,
находящиеся в этих частях автомо-
биля, могут получить серьезные
травмы или погибнуть.

• Запрещается размещать людей в зо-
нах автомобиля, не оборудованных
сиденьями и ремнями безопасности.

• Всегда пристегивайтесь ремнем бе-
зопасности и следите, чтобы ваши

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
пассажиры находились на сиденьях
и также были пристегнуты ремнями
безопасности.

Отработавшие газы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Отработавшие газы токсичны и могут
вызвать отравление или смерть. Они
содержат угарный газ (CO), не имею-
щий цвета и запаха. Вдыхание угарного
газа может привести к потере сознания
и отравлению. Во избежание отравле-
ния угарным газом соблюдайте следу-
ющие правила:
• Не допускайте длительной работы
двигателя в крытых гаражах и на
плохо проветриваемых местах сто-
янки. Продолжительность работы
двигателя должна быть минимальна,
то есть обеспечивать только возмож-
ность въезда или выезда из гаража
или со стоянки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Если по каким-либо причинам вам
необходимо двигаться с открытым
багажником/дверью багажного
отделения/задними дверями, то за-
кройте все окна и включите на пол-
ную мощность вентиляторы системы
кондиционирования воздуха. НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ режим рециркуляции
воздуха.

• Если вы вынуждены долго нахо-
диться в неподвижном автомобиле с
работающим двигателем, включите
на полную мощность систему венти-
ляции. Включите обдув на полную
мощность.

Самой надежной гарантией от попадания
в салон автомобиля угарного газа (окись
углерода CO) является исправное состо-
яние выпускной системы.

Если вы заметите изменение звука вы-
хлопа или почувствуете запах выхлопных
газов в салоне, а также в случае повреж-
дения нижней или задней части автомо-
биля обязательно обратитесь к квалифи-
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цированным специалистам для проверки
выпускной системы и прилегающих час-
тей кузова для выявления возможных по-
ломок, износа или неправильного мон-
тажа деталей. Отработавшие газы могут
просачиваться в салон через открытые
швы или ослабленные соединения. Необ-
ходимо проводить проверку выхлопной
системы каждый раз при подъеме авто-
мобиля для замены масла или смазки.
При необходимости замените вышедшие
из строя детали выпускной системы.

Контрольный осмотр внутреннего
состояния автомобиля

Ремни безопасности

Периодически проверяйте систему рем-
ней безопасности, чтобы убедиться в от-
сутствии порезов, потертостей и ослаб-
ленных частей. Изношенные или
поврежденные детали необходимо не-
медленно заменить. Не разрешается са-
мостоятельно демонтировать ремни бе-
зопасности или вносить в их конструкцию
какие-либо изменения.

После аварии передние ремни безопас-
ности следует заменить в сборе. Если
задние ремни безопасности были пов-
реждены в результате ДТП (например, из-
гиб катушки, разрыв ленты и т.п.), их не-
обходимо заменить. При сомнениях в
удовлетворительном состоянии ремня
безопасности или натяжителя замените
ремень.

Предупреждающий индикатор сис-
темы подушек безопасности

Предупреждающий индикатор подушек

безопасности включится на четыре-
восемь секунд для проверки лампы при
первом переводе ключа зажигания в ре-
жим ВКЛ./РАБОТА. Если лампа не загора-
ется при запуске двигателя, горит в тече-
ние длительного времени или загорается
во время движения, как можно скорее об-
ратитесь к официальному дилеру для
проверки системы. При обнаружении ин-
дикатора неисправности подушек безо-
пасности загорится этот световой индика-
тор и прозвучит единичный
предупреждающий звуковой сигнал; он
продолжит гореть при устранении неис-

правности. Если световой индикатор го-
рит прерывисто или продолжает гореть во
время вождения, обратитесь к официаль-
ному дилеру для обслуживания автомо-
биля. Дополнительную информацию см.
в главе «Системы безопасности пассажи-
ров» раздела «Безопасность».

Обогрев ветрового стекла

Чтобы проверить функциональность, ак-
тивируйте режим обогрева стекла и вклю-
чите обдув на полную мощность. При
этом вы должны почувствовать, как
стекло интенсивно обдувается воздухом.
Обратитесь к уполномоченному дилеру
за обслуживанием, если обогреватель
заднего стекла не работает.

Информация по безопасности для
напольного коврика

Обязательно используйте в автомобиле
напольные коврики. Используйте только
напольный коврик, который не мешает
работе педалям в сборе. Напольный ков-
рик должен быть надежно закреплен с
помощью креплений для напольного ков-
рика так, чтобы он не мог выскользнуть из
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нужного положения и помешать работе
педалям в сборе или повлиять на безо-
пасную эксплуатацию автомобиля дру-
гими способами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Любой ненадежно прикрепленный,
поврежденный, сложенный или много-
слойный напольный коврик, или пов-
режденные крепления напольного ков-
рика могут привести к тому, что ваш
напольный коврик помешает движе-
нию педали акселератора, тормоза или
сцепления и приведет к потере конт-
роля над автомобилем. Для предо-
твращения серьезных или даже смер-
тельных травм:
• ВСЕГДА надежно прикрепляйте
напольный коврик с помощью специ-
альных креплений. НЕ кладите на-
польный коврик вверх дном и не по-
ворачивайте его. Регулярно
проверяйте, что напольный коврик
надежно закреплен, слегка потянув
за его край.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Перед укладкой любых напольных
ковриков ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫТА-
ЩИТЕ ИЗ АВТОМОБИЛЯ ИМЕЮЩИ-

ЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ .
НИКОГДА не закрепляйте и не кла-
дите дополнительный напольный
коврик поверх уже имеющегося на-
польного коврика.

• Используйте ТОЛЬКО те напольные
коврики, которые предназначены для
вашего автомобиля. НИКОГДА не ус-
танавливайте напольный коврик, ко-
торый невозможно надежно закре-
пить на вашем автомобиле. Если
необходимо заменить напольный
коврик, используйте только наполь-
ный коврик, одобренный FCA для
конкретной марки, модели и года вы-
пуска автомобиля.

• Используйте напольный коврик со
стороны водителя ТОЛЬКО на полу
со стороны водителя. Чтобы прове-
рить наличие помех, в припаркован-
ном автомобиле с выключенным дви-
гателем, полностью нажмите на

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
педали акселератора, тормоза и
сцепления (если имеется). Если на-
польный коврик создает помехи в ра-
боте любой педали, или он не при-
креплен к полу, уберите напольный
коврик из автомобиля и положите в
багажник.

• Используйте напольный коврик для
стороны пассажира ТОЛЬКО на полу
со стороны пассажира.

• ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, что при
движении автомобиля никакие пред-
меты не могут упасть или сдвинуться
в зону пола со стороны водителя.
Они могут попасть под педали аксе-
лератора, тормоза или сцепления и
привести к потере управляемости
автомобиля.

• НИКОГДА не кладите предметы под
коврик (например, полотенца, ключи
и т.п. ). Эти предметы могут изменить
положение напольного коврика и вы-
звать помехи в работе педали аксе-
лератора, тормоза или сцепления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Если ворсовое покрытие автомобиля
было снято и установлено повторно,
обязательно закрепите покрытие на
полу и проверьте, что напольный ков-
рик надежно прикреплен к ворсовому
покрытию автомобиля. Полностью
выжмите каждую педаль акселера-
тора, убедитесь в отсутствии помех
для работы педали акселератора,
сцепления или тормоза, затем снова
уложите напольные коврики.

• Для очистки напольных ковриков ре-
комендуется использовать только
мягкое мыло и воду. После очистки
обязательно проверьте, что наполь-
ный коврик был правильно установ-
лен и надежно закреплен в автомо-
биле при помощи креплений
напольного коврика, для этого слегка
потяните за край коврика.

Периодический контрольный
осмотр снаружи автомобиля

Шины

Проверьте, нет ли чрезмерного или не-
равномерного износа протектора. Уда-
лите из протектора или боковой поверх-
ности застрявшие мелкие камни, гвозди,
стекло и другие посторонние частицы.
Проверьте, нет ли на протекторе порезов
и трещин. Осмотрите боковые стенки на
наличие порезов, трещин и деформации.
Проверьте затяжку гаек крепления колес.
Проверьте давление в холодных шинах
(включая запасное колесо).

Световые индикаторы

Попросите кого-либо проверить работу
ламп стоп-сигнала и внешнего освеще-
ния во время работы с органами управле-

ния. Убедитесь в исправности указателей
поворота и индикаторов дальнего света
фар на щитке приборов.

Замки дверей

Проверьте надежность закрытия дверей
и запирания замков.

Утечки рабочей жидкости

После длительной стоянки проверьте, не
происходит ли утечка топлива, охлажда-
ющей жидкости или других эксплуатаци-
онных жидкостей. Также проверка необ-
ходима при обнаружении запаха паров
бензина, или при появлении подозрений
на утечку топлива или тормозной жид-
кости. Причину неисправности следует
выявить и немедленно устранить.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Перед тем, как запустить двигатель, отре-
гулируйте сиденье, внутреннее и наруж-
ные зеркала заднего вида и пристегните
ремень безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Покидая автомобиль, всегда заби-
райте брелок и запирайте автомо-
биль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю.

• Оставлять детей без присмотра в
автомобиле опасно по многим причи-
нам. Ребенок или другие люди около
автомобиля могут серьезно постра-
дать или погибнуть. Детей следует
предупредить о необходимости не
трогать стояночный тормоз, педаль
тормоза или рычаг переключения пе-
редач.

• Не оставляйте брелок внутри авто-
мобиля или поблизости от него. Хра-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией дистан-
ционной блокировки замков Keyless
Enter-N-Go в положенииACC (ВСПО-
МОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
или ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА). Ребе-
нок может привести в действие стек-
лоподъемники, другие органы управ-
ления или даже запустить
автомобиль.

• Не оставляйте детей или животных
одних в автомобиле в жаркую погоду.
Воздух в салоне может сильно на-
греться, и дети или животные могут
пострадать или даже погибнуть от
теплового удара.

Запускайте двигатель, когда переключа-
тель коробки передач находится в пози-
циях НЕЙТРАЛЬ или ПАРКОВКА. Нажи-
майте на педаль тормоза перед тем, как
переключить селектор передач на любую
из передач движения.

Стандартная процедура запуска —
бензиновые двигатели

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обычный запуск холодного и теплого дви-
гателя не требует «подкачивания» или на-
жатия педали акселератора.

Поверните ключ в замке зажигания в по-
ложение ПУСК и отпустите его, когда за-
пустится двигатель. Если двигатель не за-
велся в течение 10 секунд, поверните
замок зажигания назад в позицию
БЛОКИРОВКА\ВЫКЛ, подождите 10-15
секунд и повторите стандартную проце-
дуру запуска.

Функция Tip Start

Поверните ключ зажигания в положение
«START» (ПУСК) и отпустите его после
того, как включится стартер. Стартер про-
должит работать, но автоматически от-
ключится, когда запустится двигатель.
Если двигатель не завелся, поверните за-
мок зажигания назад в положение OFF
(ВЫКЛ.), подождите 10–15 секунд и пов-
торите стандартную процедуру запуска.
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Автоматическая коробка передач

Перед запуском двигателя переключа-
тель коробки передач должен находиться
в положении НЕЙТРАЛЬ или ПАРКОВКА.
Прежде чем перевести переключатель на
любую передачу, нажмите на педаль
тормоза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Во избежание выхода из строя автома-
тической коробки передач всегда сле-
дуйте приведенным ниже инструкциям:
• Не переключайте рычаг коробки пе-
редач между положениями ПАР-
КОВКА, ЗАДНИЙ ХОД, НЕЙТРАЛЬ
или ПЕРЕДНИЙ ХОД, если коли-
чество оборотов двигателя больше
оборотов холостого хода.

• Переводите рычаг переключения пе-
редач в положение ПАРКОВКА или
ЗАДНИЙ ХОД или из этих положений
только после полной остановки авто-
мобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
• Перед тем, как переключиться на
какую-либо передачу, с усилием наж-
мите на педаль тормоза.

Функции системы зажигания без
ключа — использование кнопок
ENGINE START/STOP (ПУСК/
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ)

1. Рычаг коробки передач должен нахо-
диться в положении ПАРКОВКА или
НЕЙТРАЛЬ.

2. Нажмите и удерживайте педаль тор-
моза, одновременно нажав на кнопку
ENGINE START/STOP.

3. Система активируется и попытается
запустить автомобиль. Если двигатель
не запустился, стартер автоматически
отключится через 10 секунд.

4. Если вы хотите остановить проворачи-
вание двигателя до запуска, нажмите
на кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обычный запуск холодного и теплого дви-
гателя не требует «подкачивания» или на-
жатия педали акселератора.

Функции системы зажигания без
ключа — нога водителя НЕ НАХО-
ДИТСЯ на педали тормоза/педали
сцепления (в положении ПАРКОВКА
или НЕЙТРАЛЬ)

Система зажигания без ключа функцио-
нирует аналогично ключу зажигания. До-
ступно три режима: OFF (ВЫКЛ.), ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА) и START (ПУСК). Для
изменения режимов зажигания без за-
пуска двигателя и с использованием ак-
сессуаров выполните следующие дейс-
твия, поместив ключ зажигания в
положение OFF (ВЫКЛ.):

1. Нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ),
чтобы переключить ключ зажигания в
положение ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА).

2. Нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) еще
раз, чтобы переместить ключ зажига-
ния в положение OFF (ВЫКЛ.).ЗА
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Механическая коробка передач

Перед запуском двигателя переключа-
тель коробки передач должен находиться
в положении НЕЙТРАЛЬ. Прежде чем пе-
ревести переключатель на любую пере-
дачу, нажмите на педаль тормоза.

Функции системы зажигания без
ключа — использование кнопок
ENGINE START/STOP (ПУСК/
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ)

1. Рычаг переключения передач должен
находиться в НЕЙТРАЛЬНОМ
положении.

2. Нажмите и удерживайте педаль сцеп-
ления, одновременно нажав на кнопку
ENGINE START/STOP (ПУСК/
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ).

3. Система активируется и попытается
запустить автомобиль. Если двигатель
не запустился, стартер автоматически
отключится через 10 секунд.

4. Если вы хотите остановить проворачи-
вание двигателя до запуска, нажмите
на кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обычный запуск холодного и теплого дви-
гателя не требует «подкачивания» или на-
жатия педали акселератора.

Функции системы зажигания без
ключа — нога водителя НЕ НАХО-
ДИТСЯ на педали тормоза/педали
сцепления (в положении ПАРКОВКА
или НЕЙТРАЛЬ)

Система зажигания без ключа функцио-
нирует аналогично ключу зажигания. До-
ступно три режима: OFF (ВЫКЛ.), ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА) и START (ПУСК). Для
изменения режимов зажигания без за-
пуска двигателя и с использованием ак-
сессуаров выполните следующие дейс-
твия, поместив ключ зажигания в
положение OFF (ВЫКЛ.):

1. Нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ),
чтобы переключить ключ зажигания в
положение ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА).

2. Нажмите кнопку ENGINE START/STOP
(ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) еще
раз, чтобы переместить ключ зажига-
ния в положение OFF (ВЫКЛ.).

Прекращение работы двигателя

Автомобили смеханическимбрелоком
ключа:

Чтобы выключить двигатель, выполните
следующие действия.

1. Припаркуйте машину в положение, в
котором она не создаст транспортно-
аварийную ситуацию.

2. Установите рычаг коробки передач на
передачу (модели с механической ко-
робкой передач) или в положение
ПАРКОВКА (P) (модели с автоматичес-
кой коробкой передач).

3. При двигателе, работающем на холостом
ходу, поверните ключ зажигания в поло-
жение STOP/OFF (ОСТАНОВКА/ВЫКЛ.).

4. Извлеките ключ из замка зажигания
после выключения двигателя.

Автомобили с электронным ключом
(замок зажигания с бесключевым до-
ступом):

Чтобы выключить двигатель, если ско-
рость автомобиля больше 8 км/ч
(5 миль/ч), нажмите и удерживайте ключ
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зажигания или нажмите три раза кнопку
START/STOP (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА) в
течение нескольких секунд. Двигатель бу-
дет выключен, а ключ зажигания будет
повернут в положение RUN (РАБОТА).

При выключении двигателя (ключ зажига-
ния переведен из положения RUN (РА-
БОТА) в положение STOP (ОСТАНОВКА))
подача питания на вспомогательные ус-
тройства будет продолжаться в течение
трех минут.

При открытии двери водителя, когда ключ
зажигания установлен в положение RUN
(РАБОТА), раздается звуковой сигнал, на-
поминающий о необходимости повернуть
ключ в замке зажигания в положение
STOP (ОСТАНОВКА).

При повороте ключа зажигания в положе-
ние STOP/OFF (ОСТАНОВКА/ВЫКЛ.) вы-
ключатели стеклоподъемников будут ос-
таваться активными в течение трех минут.
При открытии передней двери произво-
дится отмена этой функции.

Если автомобиль эксплуатировался в тя-
желых условиях, дайте двигателю пора-
ботать на холостом ходу для снижения

температуры вмоторном отсеке перед от-
ключением двигателя.

Стандартная процедура запуска —
дизельный двигатель

Перед тем как запустить двигатель, отре-
гулируйте сиденье, внутреннее и наруж-
ные зеркала заднего вида, и пристегните
ремень безопасности.

Стартер можно проворачивать с 30-
секундными интервалами. Перерыв в
несколько минут между такими интерва-
лами поможет защитить стартер от
перегрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Перед тем как выйти из автомобиля,
всегда ожидайте полной остановки.
После остановки переведите селек-
тор автоматической коробки передач
в положение ПАРКОВКА и включите
стояночный тормоз. Всегда устанав-
ливайте замок зажигания с бесклю-
чевым доступом в положение OFF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
(ВЫКЛ.). Извлеките брелок и заприте
автомобиль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Оставлять детей без при-
смотра в автомобиле опасно по
многим причинам. Ребенок или дру-
гие люди около автомобиля могут се-
рьезно пострадать или погибнуть.
Предупредите детей, что нельзя тро-
гать стояночный тормоз, педаль тор-
моза или рычаг переключения пере-
дач.

• Не оставляйте брелок внутри авто-
мобиля или поблизости от него. Хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией дистан-
ционной блокировки замков Keyless
Enter-N-Go в положенииACC (ВСПО-
МОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
или ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА). Ребе-
нок может привести в действие стек-
лоподъемники, другие органы управ-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ления или даже запустить автомо-
биль.

• Не оставляйте детей или животных
одних в автомобиле в жаркую погоду.
Воздух в салоне может сильно на-
греться, и дети или животные могут
пострадать или даже погибнуть от
теплового удара.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Запуск двигателя при очень низкой темпе-
ратуре окружающей среды может при-
вести к появлению видимого белого
дыма. Это состояние исчезает по мере
разогревания двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Двигатель можно проворачивать в те-
чение 30 секунд. Если двигатель не за-
пускается в течение этого периода, по-
дождите не менее двух минут для
охлаждения стартера перед повторе-
нием процедуры пуска.

Стандартная процедура запуска —
система бесключевого доступа
Enter-N-Go

При запуске двигателя обратите внима-
ние на световые индикаторы приборной
панели.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обычный запуск холодного и теплого дви-
гателя не требует «подкачивания» или на-
жатия педали акселератора.

1. Всегда включайте стояночный тормоз.

2. Нажмите и удерживайте педаль тор-
моза, одновременно нажав на кнопку
ENGINE START/STOP.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В очень холодную погоду возможна за-
держка запуска до пяти секунд. Инди-
катор «Wait To Start» (предпусковая
подготовка) загорается во время пред-
варительного прогрева. Когда этот ин-
дикатор гаснет, двигатель автомати-
чески проворачивается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Если световой индикатор воды в топ-
ливе продолжает гореть, НЕ ЗАПУС-
КАЙТЕ двигатель, пока не сольете воду
из топливных фильтров, во избежание
повреждения двигателя.

3. Система автоматически включает
стартер для проворачивания коленча-
того вала двигателя. Если двигатель
не запустился, стартер автоматически
отключится через 30 секунд.

4. Если вы хотите остановить провора-
чивание двигателя до запуска, наж-
мите на кнопку еще раз.

5. Убедитесь, что предупреждающий ин-
дикатор давления масла не горит.

6. Отпустите стояночный тормоз.
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Электронный стояночный тормоз
(EPB)

Ваш автомобиль оборудован системой
электрического стояночного тормоза
(EPB), обеспечивающей высокую степень
удобства в управлении. Переключатель
стояночного тормоза расположен на цен-
тральной консоли.

Чтобы включить стояночный тормоз вруч-
ную, кратковременно потяните вверх
переключатель. Предупреждающий ин-
дикатор BRAKE на приборной панели и
индикатор на переключателе загорятся.

Чтобы отключить стояночный тормоз
вручную, ключ зажигания должен быть в
положении РАБОТА. Затем поставьте
ногу на педаль тормоза и кратковременно
полностью нажмите на переключатель
стояночного тормоза. После полного вы-
ключения стояночного тормоза предуп-
реждающий индикатор BRAKE и индика-
тор переключателя погаснут.

Стояночный тормоз может также быть ав-
томатически отпущен. При работающем
двигателе и коробке передач не в ней-
тральном положении отпустите педаль
тормоза и нажмите педаль акселератора.
Из соображений безопасности ремень
безопасности на вашем сидении также
должен быть пристегнут.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В процессе включения или выключения
стояночного тормоза можно услышать
негромкое жужжание в задней части
автомобиля.

• Если ваша нога находится на педали
тормоза в процессе включения или вы-
ключения стояночного тормоза, вы смо-
жете заметить небольшое движения пе-
дали.

• Новая функция автоматического стоя-
ночного тормоза может применяться
для включения стояночного тормоза ав-
томатически каждый раз при парковке
автомобиля. Автоматический стояноч-
ный тормоз можно включать или выклю-
чать через меню настроек в Uconnect.

• Стояночный тормоз можно включить,
даже когда ключ зажигания находится в
режиме OFF, но в таком случае его
можно отключить, только когда ключ за-
жигания находится в положении ВКЛ./
РАБОТА.

Переключатель стояночного
тормозаЗА
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• Если исключительные обстоятельства
вынуждают включить стояночный тор-
моз, когда автомобиль движется, подде-
рживайте направленное вверх давление
на переключателе электрического стоя-
ночного тормоза так долго, насколько
этого требует включение. Загорится пре-
дупреждающий индикатор BRAKE (ТОР-
МОЗ) и будет подаваться непрерывный
предупреждающий звуковой сигнал.
Задние стоп-сигналы также загораются
автоматически, пока автомобиль про-
должает двигаться.

• SafeHold — новая функция, которая ав-
томатически включает стояночный тор-
моз при определенных условиях. EPB
контролирует состояние ремня безопас-
ности сиденья водителя, двери води-
тели и положения педали, чтобы опре-
делить, покинул ли водитель своеместо,
пока еще имеется возможность движе-
ния автомобиля, и в таком случае авто-
матически включает стояночный тормоз
для предотвращения скатывания авто-
мобиля.

• Индикатор неисправности EPB загора-
ется при удерживании переключателя
EPB в течение более чем 20 секунд в
положении отключения, либо включе-
ния. Индикатор погаснет после отпуска-
ния переключателя.

• См. дополнительные сведения в раз-
деле "Запуск и эксплуатация" в вашей
инструкции по эксплуатации по ссылке
www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Ни в коем случае не используйте по-
ложение ПАРКОВКА в качестве аль-
тернативы стояночному тормозу. Во
время стоянки всегда следует вклю-
чать стояночный тормоз полностью,
чтобы предотвратить движение авто-
мобиля и избежать угрозы причине-
ния повреждений или ущерба здоро-
вью.

• При выходе из автомобиля убеди-
тесь, что зажигание находится в ре-
жиме OFF (ВЫКЛ.), удалите брелок
ключа из автомобиля и заприте авто-
мобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Оставлять детей без при-
смотра в автомобиле опасно по
многим причинам. Ребенок или дру-
гие люди около автомобиля могут се-
рьезно пострадать или погибнуть.
Детей следует предупредить о необ-
ходимости не трогать стояночный
тормоз, педаль тормоза или рычаг
переключения передач.

• Не оставляйте брелок от автомобиля
внутри или поблизости от него. Хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля в режиме ACC
(ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ) или ON/RUN (ВКЛ./
РАБОТА). Ребенок может привести в
действие стеклоподъемники, другие
органы управления или даже запус-
тить автомобиль.

• Перед началом движения убедитесь
в том, что стояночный тормоз пол-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ностью отпущен, иначе это может
привести к неисправности тормозов
и столкновению.

• Оставляя автомобиль, всегда ис-
пользуйте стояночный тормоз, иначе
автомобиль может покатиться и
стать причиной ДТП. Кроме того, убе-
дитесь, что рычаг коробки передач в
положении ПАРКОВКА. В противном
случае автомобиль может пока-
титься и стать причиной ДТП.

• Езда с включенным стояночным тор-
мозом, а также неоднократное ис-
пользование стояночного тормоза
для торможения автомобиля может
привести к серьезному повреждению
тормозной системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Если индикатор неисправности тор-
мозной системы включается при вы-
ключенном стояночном тормозе, это
говорит о неисправности тормозной
системы. Немедленно проверьте сис-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
тему в сервисном центре официаль-
ного дилера.

Автоматический стояночный тор-
моз

EPB можно запрограммировать для авто-
матического включения при скорости дви-
жения автомобиля ниже 3 км/ч
(1,9 мили/ч) и нахождении автоматичес-
кой коробки передач в положении ПАР-
КОВКА. Также это функцию можно ис-
пользовать с механической коробкой
передач при повороте ключа зажигания в
положение OFF (ВЫКЛ). Автоматический
стояночный тормоз включается и отклю-
чается по выбору пользователя с по-
мощью раздела программируемых поль-
зователем функций в настройках
Uconnect.

Для каждого отдельного применения ав-
томатического стояночного тормоза
можно выполнить обвод путем нажатия
переключателя EPB в положение отпус-
кания, когда коробка передач находится в
положении ПАРКОВКА (для автомобилей

с автоматической коробкой передач), а
зажигание находится в положении ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА).

Функция SafeHold

SafeHold представляет собой функцию
системы EPB, которая автоматически
включает стояночный тормоз, если авто-
мобиль оставлен незафиксированным и
зажигание включено в положение ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА).

При наличии автоматической коробки пе-
редач EPB автоматически включается
при выполнении следующих условий:

• Скорость автомобиля ниже 3 км/ч
(1,9 мили/ч).

• Никто не пытается нажимать на педали
тормоза и акселератора.

• Ремень безопасности не пристегнут.

• Водительская дверь открыта.

• Рычаг коробки передач автомобиля не
находится в положении ПАРКОВКА.

ЗА
П
УС
К
Д
В
И
ГА
ТЕ
Л
Я
И
В
О
Ж
Д
ЕН
И
Е
А
В
ТО
М
О
Б
И
Л
Я

186



При наличии механической коробки пере-
дач EPB автоматически включается при
выполнении следующих условий:

• Скорость автомобиля ниже 3 км/ч
(1,9 мили/ч).

• Никто не пытается нажимать на педали
тормоза и акселератора.

• Педаль сцепления не нажата.

• Ремень безопасности не пристегнут.

• Водительская дверь открыта.

Можно выполнить временный обвод
SafeHold путем нажатия переключателя
EPB при открытой двери водителя и нажа-
тии на педаль тормоза. После ручного
обвода функция SafeHold снова включа-
ется после того, как скорость автомобиля
достигает 20 км/ч (12 миль/ч) или ключ
зажигания поворачивается в положение
OFF (ВЫКЛ.) и снова в положение ON/
RUN (ВКЛ./РАБОТА).

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ — ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Во избежание получения травм не ос-
тавляйте автомобиль без присмотра,
когда не включен стояночный тормоз.
Оставляя автомобиль на стоянке, осо-
бенно на уклоне, обязательно вклю-
чите стояночный тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Никогда не ведите автомобиль, удер-
живая ногу на педали сцепления, и не
пытайтесь удерживать автомобиль на
подъеме, частично нажимая педаль
сцепления, так как это вызовет очень
сильный износ сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В холодную погоду возможно потребуется
большее усилие для нажатия, пока не ра-
зогреется трансмиссионная жидкость.
Это нормальное явление.

Для переключения передач полностью
нажмите на педаль сцепления и переве-
дите рычаг переключателя коробки пере-
дач в нужное положение (схема для вклю-
чения передач отображается на ручке
переключателя).

Для включения передачи ЗАДНИЙ ХОД
из положения НЕЙТРАЛЬ поднимите
кольцо передачи заднего хода, располо-

Переключатель коробки передач
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женное под ручкой, и переведите рычаг
переключателя коробки передач до конца
влево и затем вперед.

Переключение

Перед сменой передачи полностью наж-
мите педаль сцепления. Отпуская педаль
сцепления, слегка нажмите на педаль ак-
селератора.

Трогаясь с места, всегда используйте
первую передачу.

Рекомендуемые скорости для пере-
ключения передач

Для более рационального использования
ручной коробки передач с точки зрения
экономии топлива и эффективной ра-
боты, переключать передачи необходимо

в соответствии с таблицей переключения.
Переключайте передачи в соответствии
со скоростями, приведенными в таблице.
Если автомобиль сильно нагружен или
буксирует прицеп, возможно, эти значе-
ния рекомендуемых скоростей повыше-
ния передачи нельзя будет использовать.

Значение скоростей для переключения ручной коробки передач в км/ч.

Все двигатели

Выбранная передача Со 2 на 3 С 3 на 4 С 4 на 5 С 5 на 6

Передача 24 (39) 34 (55) 47 (76) 56 (90)

Круиз-контроль 19 (31) 27 (43) 37 (60) 41 (66)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Появление небольшого шума при работе ко-
робки передач является нормальным. Этот
шум может оказаться наиболее заметным
при холостом ходе в положении НЕЙТРАЛЬ
и включенном сцеплении (педаль сцепле-
ния отпущена), но шум также может быть
слышен при движении. Шум может быть и
более заметным при нагреве коробки пере-
дач. Этот шум является нормальным и не
указывает на наличие проблем со сцепле-
нием или коробкой передач.

Переключение на пониженную
передачу

При спуске с крутых склонов рекоменду-
ется переключиться на более низкую
передачу, чтобы избежать чрезмерной
нагрузки на тормоза. Кроме того, включе-
ние понижающей передачи в нужный мо-
мент обеспечивает лучшее ускорение
при наборе скорости. Переключайте ко-
робку передач на более низкие передачи

постепенно. Не пропускайте передачи,
чтобы избежать резкого повышения обо-
ротов двигателя и сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не включайте пониженную передачу
для торможения двигателем на сколь-
зких поверхностях. Ведущие колеса
могут потерять сцепление с дорожным
покрытием и автомобиль может пере-
вернуться.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Пропуск одной передачи при ее пони-
жении или понижение передачи на
слишком высокой скорости автомо-
биля может стать причиной повреж-
дений систем двигателя и сцепления.
Любая попытка перейти на понижен-
ную передачу при выжатой педали
сцепления может привести к повреж-
дению системы сцепления. Переход
на пониженную передачу и последу-
ющее отпускание педали сцепления
может привести к повреждению дви-
гателя.

• При спуске с крутых поверхностей
будьте очень осторожны, переклю-
чайте коробку передач лишь на одну
более низкую передачу за один раз,
чтобы избежать заброса оборотов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
двигателя. В противном случае воз-
можно повреждение двигателя и/или
сцепления даже при нажатой педали
сцепления. Когда раздаточная ко-
робка находится в диапазоне пони-
женных передач, повреждение дви-
гателя и сцепления может произойти
при движении автомобиля на гораздо
более низких скоростях.

• Несоблюдение максимальных скоро-
стей, рекомендуемых для переклю-
чения на более низкую передачу, мо-
жет вызвать повреждение двигателя
и/или сцепления даже при нажатой
педали сцепления.

• Спуск с крутых поверхностей при на-
хождении коробки в диапазоне пони-
женных передач и нажатой педали

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
сцепления может привести к повреж-
дению сцепления.

Рекомендуемые максимальные ско-
рости для переключения передач

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Несоблюдение максимальных скоро-
стей, рекомендуемых для переключе-
ния на более низкую передачу, может
вызвать заброс оборотов двигателя
и/или повредить диск муфты сцепле-
ния, даже если педаль сцепления на-
жата.

Значение скоростей для переключения ручной коробки передач в км/ч.

Выбранная передача С 6 на 5 С 5 на 4 С 4 на 3 С 3 на 2 Со 2 на 1

Максимальная ско-
рость

80 (129) 70 (113) 50 (81) 30 (48) 15 (24)
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Пропуск одной передачи при ее пони-
жении или понижение передачи на
слишком высокой скорости может при-
вести к забросу оборотов двигателя,
если при этом выбрана слишком низ-
кая передача, а педаль сцепления от-
пущена. Пропуск одной передачи при
ее понижении или понижение пере-
дачи на слишком высокой скорости
автомобиля может привести к повреж-
дению сцепления и коробки передач,
даже если педаль сцепления нахо-
дится в нажатом состоянии (т.е. не от-
пущена).

Parking (Парковки)

При парковке и выходе из автомобиля
выполните следующие действия:

• Включите передачу (первую передачу,
если находитесь на подъеме, или зад-
ний ход на склоне), чтобы колеса враща-
лись.

• Остановите двигатель и включите стоя-
ночный тормоз.

• Всегда берите с собой брелок.

• Заблокируйте колеса с помощью клина
или камня, если автомобиль припарко-
ван на крутом склоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ оставляйте автомобиль при коробке
передач в нейтральном положении (или,
если автомобиль оснащен автоматичес-
кой коробкой передач, до того, как вы пе-
реведете рычаг переключения передач в
положение ПАРКОВКА).

Не оставляйте детей в автомобиле без при-
смотра. Всегда вынимайте брелок при вы-
ходе из автомобиля и берите его с собой.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ПРИ
НАЛИЧИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Ни в коем случае не используйте по-
ложение ПАРКОВКА в качестве аль-
тернативы стояночному тормозу. При

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
выходе из автомобиля всегда сле-
дует включать стояночный тормоз
полностью, чтобы предотвратить
движение автомобиля и избежать уг-
розы причинения повреждений или
ущерба здоровью.

• Рычаг коробки передач должен быть
полностью переключен в положение
ПАРКОВКА, в противном случае
автомобиль может тронуться с места
и нанести травмы вам и окружаю-
щим. Проведите проверку, для чего
при отпущенной педали тормоза по-
пытайтесь вывести переключатель
коробки передач из положения ПАР-
КОВКА. Покидая автомобиль, убеди-
тесь, что рычаг коробки передач на-
ходится в положении ПАРКОВКА.

• Опасно переключать рычаг передач
из положения ПАРКОВКА или НЕЙ-
ТРАЛЬ, если двигатель работает на
холостом ходу с высокими оборо-
тами. Необходимо полностью нажи-
мать на педаль тормоза, иначе авто-
мобиль может резко начать
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
движение передним или задним хо-
дом. В этом случае вы рискуете поте-
рять контроль над автомобилем и по-
пасть в дорожно-транспортное
происшествие. Включать передачу
следует только тогда, когда двига-
тель работает устойчиво на холостом
ходу и педаль тормоза полностью на-
жата.

• Автомобиль может не отреагировать
на переключение передачи, если он
движется в момент переключения.

• Самопроизвольное движение авто-
мобиля может привести к травмам
сидящих в автомобиле пассажиров
либо людей, находящихся побли-
зости. Поэтому никогда не выходите
из автомобиля, не заглушив двига-
тель. Перед тем как выйти из автомо-
биля, всегда дожидайтесь полной ос-
тановки. Затем включите стояночный
тормоз, переведите рычаг коробки
передач в положение ПАРКОВКА,
ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель и выньте
брелок. Когда зажигание находится в

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
положении/режиме LOCK/OFF
(БЛОКИРОВКА/ВЫКЛ.) (ключ извле-
чен) (или при наличии функции за-
пуска при нажатии кнопки, когда за-
жигание находится в режиме OFF
(ВЫКЛ.)), коробка передач блокиру-
ется в положении ПАРКОВКА, что
удерживает автомобиль от самопро-
извольного движения.

• При выходе из автомобиля убеди-
тесь, что зажигание находится в ре-
жиме OFF (ВЫКЛ.), удалите брелок
из автомобиля и заприте автомо-
биль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Оставлять детей без при-
смотра в автомобиле опасно по
многим причинам. Ребенок или дру-
гие люди около автомобиля могут се-
рьезно пострадать или погибнуть.
Детей следует предупредить о необ-
ходимости не трогать стояночный

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
тормоз, педаль тормоза или рычаг
переключения передач.

• Не оставляйте брелок внутри авто-
мобиля или поблизости от него. Хра-
ните брелок в недоступном для детей
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией запуска
при нажатии кнопки в положении
ACC (ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ) или ON/RUN (ВКЛ./
РАБОТА). Ребенок может привести в
действие стеклоподъемники, другие
органы управления или даже запус-
тить автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Во избежание выхода из строя автома-
тической коробки передач всегда сле-
дуйте приведенным ниже инструкциям:
• Переводите рычаг переключения пе-
редач в положение ПАРКОВКА или
ЗАДНИЙ ХОД или из этих положений
только после полной остановки авто-
мобиля.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
• Не переключайте рычаг коробки пе-
редач между положениями ПАР-
КОВКА, ЗАДНИЙ ХОД, НЕЙТРАЛЬ
или ПЕРЕДНИЙ ХОД, если коли-
чество оборотов двигателя больше
оборотов холостого хода.

• Перед тем, как переключиться на
какую-либо передачу, с усилием наж-
мите на педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При переключении рычага из положения
ПАРКОВКА нажмите и удерживайте пе-
даль тормоза.

Блокировка зажигания в положении
парковки

Автомобили с запуском при нажатии
кнопки:

Этот автомобиль оснащен функцией
Ignition Park Interlock, которая требует,
чтобы перед переводом ключа зажигания
в положение ПАРКОВКА рычаг переклю-
чения передач был переведен в положе-
ние ВЫКЛ. Это позволит избежать слу-

чайного покидания автомобиля без
переведения рычага коробки передач в
положение ПАРКОВКА. Указанная функ-
ция всегда блокирует рычаг переключе-
ния скоростей в положении ПАРКОВКА,
если зажигание находится в режиме
ВЫКЛ.

Автомобили с механическим ключом:

Этот автомобиль оснащен функцией Key
Ignition Park Interlock, которая требует,
чтобы перед переводом ключа зажигания
в положение OFF (ВЫКЛ.) (извлечение
ключа) рычаг переключения передач был
переведен в положение ПАРКОВКА.
Ключ может быть извлечен из замка зажи-
гания только в том случае, когда ключ
зажигания находится в положении OFF
(ВЫКЛ.) и рычаг коробки передач блоки-
руется в положении ПАРКОВКА при каж-
дом повороте ключа зажигания в положе-
ние OFF (ВЫКЛ.).

Если аккумулятор автомобиля разря-
дился, ключ может быть заблокирован в
замке зажигания, даже когда рычаг пере-

ключения передач находится в положе-
нии ПАРКОВКА. Зарядите аккумулятор
для извлечения ключа.

Система блокировки тормозов/
коробки передач

Автомобиль оборудован системой блоки-
ровки тормозов/коробки передач (BTSI),
которая удерживает переключатель ко-
робки передач в положении ПАРКОВКА
до тех пор, пока не будут включены тор-
моза. Чтобы вывести коробку передач из
режима ПАРКОВКА, необходимо пере-
вести зажигание в положение ON/RUN
(ВКЛ./РАБОТА) (в зависимости от того,
работает двигатель или нет) и нажать на
педаль тормоза. Также необходимо на-
жать на педаль тормоза для переключе-
ния из положения НЕЙТРАЛЬ в положе-
ние ПЕРЕДНИЙ ХОД или ЗАДНИЙ ХОД
при остановке автомобиля или переме-
щении при низких скоростях.
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Шестискоростная или
девятискоростная автоматическая
коробка передач

ПРИМЕЧАНИЕ:
Автомобиль может быть оборудован шес-
тискоростной, семискоростной или девя-
тискоростной автоматической коробкой
передач в зависимости от модели. В дан-
ном разделе описывается работа шести-
скоростной и девятискоростной автома-
тической коробки передач. Для моделей с
семискоростной автоматической короб-
кой передач см. раздел "Семискоростная
автоматическая коробка передач — при
наличии" данной главы.

Все положения коробки передач (PRNM)
отображаются как за переключателем ко-
робки передач, так и на дисплее щитка
приборов. Для выбора передачи нажмите
кнопку блокировки на переключателе ко-
робки передач и переведите рычаг назад
или вперед. Кроме того, следует нажать
педаль тормоза для переключения пере-
дачи из положения ПАРКОВКА (или НЕЙ-
ТРАЛЬ, при остановке автомобиля или

движении на низких скоростях). Выберите
диапазон ПЕРЕДНИЙ ХОД при нормаль-
ных условиях вождения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае несоответствия между положе-
нием рычага переключения передач и те-
кущей передачей коробки передач (на-
пример, водитель установил рычаг в
положение ЗАДНИЙ ХОД, а сам движется
вперед) индикатор положения будет про-
должать мигать, пока рычаг не будет пе-
реведен в надлежащее положение, а
также пока переключение не будет вы-
полнено.

Коробка передач с электронным управле-
нием адаптирует схему переключения пе-
реда в зависимости от команд водителя, а
также на основании погодных и дорожных
условий. Электроника коробки передач
является самокалибрующейся, поэтому
первые несколько переключений в новом
автомобиле могут быть весьма резкими.
Это нормальное состояние, и точное пе-
реключение скоростей наступит в преде-
лах нескольких сотен миль (километров)
езды.

Девятискоростная коробка передач была
разработана для удовлетворения теку-
щих и будущих потребностей для линейки
автомобилей FWD/AWD. Программное
обеспечение и калибровка вносят уточне-
ния для оптимизации удобства при экс-
плуатации и экономии топлива. Некото-
рые комбинации автомобиля и коробки
передач используют 9-ю передачу только
в строго определенных дорожных ситуа-
циях и условиях.

Переключение из положения ПЕРЕДНИЙ
ХОД в положение ПАРКОВКА или ЗАД-
НИЙ ХОД осуществляйте только когда пе-
даль акселератора отпущена и автомо-
биль остановлен. При переключении
между этими передачами убедитесь, что
нога находится на педали тормоза.

Переключатель коробки передач отве-
чает за переключение в положения ПАР-
КОВКА, ЗАДНИЙ ХОД, НЕЙТРАЛЬ, ПЕ-
РЕДНИЙ ХОД и AutoStick (+/-).
Переключение передачи вручную можно
выполнить с помощью AutoStick. При пе-
ремещении рычага переключения пере-
дач в положение AutoStick (+/-) (рядом с
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положением ПЕРЕДНИЙ ХОД) активиру-
ется режимAutoStick, благодаря которому
водитель может вручную переключать пе-
редачи. Текущая передача будет отобра-
жаться на приборной панели (1, 2, 3 и т.
д.). При переключении рычага переклю-
чения передач в положение переднего
хода (-) или заднего хода (+), если уста-
новлен режим AutoStick, можно вручную
выбрать передачу коробки передач. За
дополнительной информацией обращай-
тесь к пункту "AutoStick" в данном раз-
деле.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если переключатель коробки передач не
может быть перемещен в положение
ПАРКОВКА, ЗАДНИЙ ХОД или НЕЙ-
ТРАЛЬ (при его перемещении вперед),
возможно, он находится в положении
AutoStick (+/-) (рядом с положением ПЕ-
РЕДНИЙ ХОД). В режиме AutoStick пере-
дача (1, 2, 3 и т.д.) отображается на щитке
приборов. Переведите переключатель ко-
робки передач вправо (в положение ПЕ-
РЕДНИЙ ХОД) для доступа к положению
ПАРКОВКА, ЗАДНИЙ ХОД или НЕЙ-
ТРАЛЬ.

Диапазоны передач

Не нажимайте на педаль акселератора при
переключении из положения ПАРКОВКА
или НЕЙТРАЛЬ в любую передачу езды.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После выбора какого-либо диапазона пе-
редач сделайте паузу перед ускорением,
чтобы выбранная передача вошла в за-
цепление. Это особенно важно при хо-
лодном двигателе.

ПАРКОВКА

Эта передача дополняет стояночный тор-
моз, блокируя коробку передач. На этой
передаче можно производить запуск дви-
гателя. Запрещается включать режим
ПАРКОВКА во время движения автомо-
биля. При выходе из автомобиля необхо-
димо включать стояночный тормоз.

При парковке на ровной поверхности
можно сначала перевести рычаг пере-
ключения передач в положение ПАР-
КОВКА, а затем включить стояночный
тормоз.

При парковке автомобиля на склоне не-
обходимо сначала включить стояночный
тормоз, а затем перевести переключа-
тель коробки передач в положение ПАР-
КОВКА, иначе нагрузка на механизм бло-
кировки коробки передач будет
препятствовать выводу переключателя
передач из положения ПАРКОВКА. В ка-
честве дополнительной меры предосто-
рожности поверните передние колеса по
направлению к обочине, если автомо-

Переключатель коробки передач
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биль припаркован в направлении спуска
на дороге с уклоном, и от обочины, если
он припаркован в направлении подъема.

После выхода из автомобиля всегда сде-
лайте следующее:

1. Включите стояночный тормоз.

2. Переведите рычаг коробки передач в
положение ПАРКОВКА.

3. Выключите зажигание.

4. Извлеките брелок из автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заблокируйте колеса с помощью клина
или камня, если автомобиль припаркован
на крутом склоне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Ни в коем случае не используйте по-
ложение ПАРКОВКА в качестве аль-
тернативы стояночному тормозу. При
выходе из автомобиля всегда сле-
дует включать стояночный тормоз
полностью, чтобы предотвратить
движение автомобиля и избежать уг-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
розы причинения повреждений или
ущерба здоровью.

• Рычаг коробки передач должен быть
полностью переключен в положение
ПАРКОВКА, в противном случае
автомобиль может тронуться с места
и нанести травмы вам и окружаю-
щим. Проведите проверку, для чего
при отпущенной педали тормоза по-
пытайтесь вывести переключатель
коробки передач из положения ПАР-
КОВКА. Покидая автомобиль, убеди-
тесь, что рычаг коробки передач на-
ходится в положении ПАРКОВКА.

• Опасно переключать рычаг передач
из положения ПАРКОВКА или НЕЙ-
ТРАЛЬ, если двигатель работает на
холостом ходу с высокими оборо-
тами. Необходимо полностью нажи-
мать на педаль тормоза, иначе авто-
мобиль может резко начать
движение передним или задним хо-
дом. В этом случае вы рискуете поте-
рять контроль над автомобилем и по-
пасть в дорожно-транспортное

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
происшествие. Включать передачу
следует только тогда, когда двига-
тель работает устойчиво на холостом
ходу и педаль тормоза полностью на-
жата.

• Автомобиль может не отреагировать
на переключение передачи, если он
движется в момент переключения.

• Самопроизвольное движение авто-
мобиля может привести к травмам
сидящих в автомобиле пассажиров
либо людей, находящихся побли-
зости. Поэтому никогда не выходите
из автомобиля, не заглушив двига-
тель. Перед тем как выйти из автомо-
биля, всегда дожидайтесь полной ос-
тановки. Затем включите стояночный
тормоз, переведите рычаг коробки
передач в положение ПАРКОВКА,
ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель и выньте
брелок. Когда зажигание находится в
положении/режиме LOCK/OFF
(БЛОКИРОВКА/ВЫКЛ.) (ключ извле-
чен) (или при наличии функции за-
пуска при нажатии кнопки, когда за-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
жигание находится в режиме OFF
(ВЫКЛ.)), коробка передач блокиру-
ется в положении ПАРКОВКА, что
удерживает автомобиль от самопро-
извольного движения.

• При выходе из автомобиля убеди-
тесь, что зажигание находится в ре-
жиме OFF (ВЫКЛ.), удалите брелок
из автомобиля и заприте автомо-
биль.

• Дети не должны оставаться одни в
автомобиле либо иметь самостоя-
тельный доступ к незапертому авто-
мобилю. Оставлять детей без при-
смотра в автомобиле опасно по
многим причинам. Ребенок или дру-
гие люди около автомобиля могут се-
рьезно пострадать или погибнуть.
Детей следует предупредить о необ-
ходимости не трогать стояночный
тормоз, педаль тормоза или рычаг
переключения передач.

• Не оставляйте брелок внутри авто-
мобиля или поблизости от него. Хра-
ните брелок в недоступном для детей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
месте. Не оставляйте замок зажига-
ния автомобиля с функцией запуска
при нажатии кнопки в положенииACC
(ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ) или ON/RUN (ВКЛ./
РАБОТА). Ребенок может привести в
действие стеклоподъемники, другие
органы управления или даже запус-
тить автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Прежде чем вывести переключатель
коробки передач из положения ПАР-
КОВКА, необходимо повернуть замок
зажигания в положение ВКЛ./
РАБОТА, а также нажать педаль тор-
моза. В противном случае можно
повредить переключатель коробки
передач.

• НЕ ПОВЫШАЙТЕ ЧАСТОТУ ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ при переводе ры-
чага коробки из положения ПАР-
КОВКА или НЕЙТРАЛЬ в любое из

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
положений, так это может привести к
повреждению трансмиссии.

Убедитесь, что рычаг переключения пе-
редач был установлен в положение ПАР-
КОВКА, обратив внимание на следую-
щее:

• При переключении в режим ПАРКОВКА
нажмите кнопку блокировки на переклю-
чателе передач и твердо передвиньте
рычаг переключателя до упора вперед и
до прочной фиксации в положении.

• Посмотрите на экран положения ко-
робки передач и убедитесь, что он пока-
зывает положение ПАРКОВКА (P).

• Отпустив педаль тормоза, убедитесь,
что переключатель передач не переме-
щается из положения ПАРКОВКА в дру-
гое положение.

ЗАДНИЙ ХОД (R)

Этот режим используется для движения
задним ходом. Переводите рычаг в поло-
жение ЗАДНИЙ ХОД только после полной
остановки автомобиля.ЗА
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НЕЙТРАЛЬ (N)

Данная передача используется, когда
автомобиль находится в неподвижном со-
стоянии с работающем двигателем в те-
чение длительного времени. В этом поло-
жении можно производить запуск
двигателя. Если вам необходимо выйти
из автомобиля, включите стояночный
тормоз и переведите рычаг коробки пере-
дач в положение ПАРКОВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не перемещайтесь в положении НЕЙ-
ТРАЛЬ и ни в коем случае не выклю-
чайте зажигание при спуске с горы. В
этих случаях вы ограничиваете конт-
роль над автомобилем при изменении
дорожной ситуации или состояния до-
рожного покрытия. Выможете потерять
управление автомобилем и допустить
столкновение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Буксировка автомобиля, движение на-
катом или другое передвижение с ры-
чагом коробки передач, установлен-
ным в положение НЕЙТРАЛЬ, может
привести к серьезному повреждению
коробки передач.
За дополнительной информацией об-
ратитесь к пункту «Буксировка в ка-
честве транспортного средства для от-
дыха» в разделе «Запуск и
эксплуатация» и пункту «Буксировка
неисправного автомобиля» в разделе
«Порядок действий в экстренной ситу-
ации».

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ХОДА (D)

Этот диапазон следует использовать в
большинстве городов и при езде по скоро-
стным автодорогам. Он обеспечивает на-
ибольшую плавность переключений на
повышенную и пониженную передачи, а
также наибольшую экономию топлива.
Коробка передач автоматически перехо-
дит через все передние передачи. Поло-

жение ПЕРЕДНИЙ ХОД обеспечивает оп-
тимальные рабочие характеристики
движения при всех нормальных условиях
эксплуатации.

Если при движении приходится часто пе-
реключать передачи (например, в усло-
виях тяжелых нагрузок, при езде по хол-
мистой местности, при сильном
встречном ветре или при буксировке тя-
желого прицепа), для выбора понижаю-
щей передачи необходимо использовать
функцию AutoStick (дополнительную ин-
формацию смотрите в главе "AutoStick"
данного раздела). Использование в этих
условиях более низкой передачи повысит
эффективность работы и продлит срок
службы коробки передач за счет сниже-
ния количества лишних переключений и
теплообразования.

Если температура коробки передач пре-
вышает нормальный диапазон рабочих
значений, контроллер коробки передач
может изменить схему переключения ко-
робки передач, понизить крутящий мо-
мент двигателя и/или расширить диапа-
зон включения муфты
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гидротрансформатора. Это делается для
предотвращения повреждения коробки
передач от перегрева.

При очень сильном нагреве коробки пере-
дач может загореться предупреждающий
индикатор температуры коробки передач,
и коробка передач может перейти на дру-
гой режим работы до тех пор, пока не
остынет.

При холодной температуре работа ко-
робки передач может быть изменена в
зависимости от температуры коробки пе-
редач и/или двигателя, а также от ско-
рости движения автомобиля. Эта функ-
ция оптимизирует время разогрева
двигателя и коробки передач, тем самым
повышая эффективность пуска. Муфта
гидротрансформатора (для девятиско-
ростной коробки передач установите 8
или 9 передачу) включается только после
того, как нагреется двигатель и/или ко-
робка передач (дополнительную инфор-
мацию смотрите в главе "Примечание"

раздела "Муфта гидротрансформатора").
Нормальная работа возобновляется
после того, как температура достигает не-
обходимого уровня.

РЕЖИМ AUTOSTICK

Режим AutoStick дает водителю возмож-
ность ручного переключения передач и,
таким образом, обеспечивает более пол-
ный контроль над автомобилем. Режим
AutoStick позволяет максимально эффек-
тивно использовать торможение двигате-
лем, исключить нежелательные цикли-
ческие переключения передач, а также
улучшить тягово-скоростные характерис-
тики автомобиля. Эта система обеспечи-
вает лучшую управляемость при обгонах,
в условиях интенсивного городского дви-
жения, на скользких зимних дорогах, в
горной местности, при буксировке при-
цепа и во многих других дорожных усло-
виях.

Эксплуатация

Если рычаг переключения передач нахо-
дится в положении AutoStick (рядом с по-
ложением ПЕРЕДНИЙ ХОД), движение
можно выполнять как вперед, так и назад.

Это позволяет водителю вручную выби-
рать нужную передачу. При перемещении
рычага переключения передач в положе-
ние переднего хода (-) активируется пони-
женная передача, а при перемещении
рычага в положение заднего хода (+) —
повышенная передача. Текущая пере-
дача отображается на экране приборной
панели.

В режимеAutoStick при перемещении ры-
чага переключения передач назад (+) или
вперед (-) коробка переключится на бо-
лее высокую или низкую передачу, если
это не приведет к перегрузке или забросу
оборотов двигателя. Коробка передач бу-
дет оставаться на выбранной передаче,
пока не будет выполнено следующее пе-
реключение на повышенную или пони-
женную передачу, за исключением слу-
чаев описанных ниже.

• При необходимости, для предупрежде-
ния заброса оборотов двигателя, шести-
скоростная коробка передач автомати-
чески перейдет на более высокую
передачу.
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• В случае замедления автомобиля ко-
робка передач автоматически перейдет
на более низкую передачу (для исключе-
ния перегрузки двигателя), и на экране
отобразится текущая передача.

• При торможении и остановке коробка
передач автоматически переключается
на первую передачу. После остановки,
по мере ускорения автомобиля, води-
тель должен вручную переключаться на
повышенные передачи (+).

• Можно начать движение после оста-
новки с первой или второй передачи
(или третьей передачи для моделей с
шестискоростной коробкой передач в
режиме полного привода, Snow (Снег)
или Sand (Песок), при необходимости).
Кратковременное перемещение в поло-
жение (+) (при остановке) позволяет на-
чать движение на второй передаче. На-
чать движение на второй передаче
может быть удобнее на заснеженной до-
роге или в условиях гололедицы.

• В случае вероятности заброса оборотов
двигателя переход на выбранную низ-
кую передачу не произойдет.

• Система будет игнорировать попытки
повышения передач при малой скорости
движения.

• В режиме AutoStick переключение пере-
дач становится более заметным.

• Тем не менее, при обнаружении неис-
правности или перегрева система авто-
матически вернется в автоматический
режим переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если включена функция Selec-Speed и
система помощи при спуске с горы, режим
AutoStick не активен.

Чтобы выключить режим Autostick, вер-
ните рычаг переключения передач в по-
ложение ПЕРЕДНИЙ ХОД Переклю-
чаться в положение AutoStick и выходить
из него можно в любой момент, не снимая
ноги с педали акселератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не включайте пониженную передачу
для торможения двигателем на сколь-
зких поверхностях. Ведущие колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
могут потерять сцепление с дорожным
покрытием, и может возникнуть занос
автомобиля. В результате возможны
столкновения и травмы.

Режим защиты коробки передач

Отклонения от нормальной работы ко-
робки передач контролируются электрон-
ной системой. В случае обнаружения ус-
ловия, которое может привести к
повреждению коробки передач, активиру-
ется режим защиты коробки передач. В
этом режиме коробка передач можетфун-
кционировать только с фиксированной
передачей, а также может оставаться в
положенииНЕЙТРАЛЬ.Может загореться
световой индикатор сбоя (MIL). Режим за-
щиты коробки передач позволяет при-
ехать на автомобиле к уполномоченному
дилеру для техобслуживания без повреж-
дения коробки передач.

При возникновении кратковременных не-
исправностей коробка передач может
быть перенастроена таким образом,
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чтобы все передние передачи вновь
стали включаться. Для этого необходимо
выполнить следующие действия.

1. Остановите автомобиль.

2. Переведите рычаг коробки передач в
положение ПАРКОВКА, если это воз-
можно. В противном случае переве-
дите рычаг коробки передач в положе-
ние НЕЙТРАЛЬ.

3. Поверните ключ зажигания в положе-
ние ВЫКЛ. На автомобилях с запуском
при нажатии кнопки нажмите и удержи-
вайте ключ зажигания, пока двигатель
не выключится.

4. Подождите примерно 30 секунд.

5. Снова запустите двигатель.

6. Переведите рычаг в нужное положение.
Если проблема больше не выявляется,
коробка передач возвращается к нор-
мальному функционированию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Даже если коробка передач может быть
перенастроена, мы рекомендуем обра-
титься к уполномоченному дилеру, как
только у вас появится для этого удобный

момент. У вашего уполномоченного ди-
лера имеется диагностическое оборудо-
вание для определения состояния ко-
робки передач. Если коробку передач
перенастроить не представляется воз-
можным, необходимо обратиться к упол-
номоченному дилеру для проведения
техобслуживания.

Муфта гидротрансформатора

К автоматической коробке передач ва-
шего автомобиля добавлена характерис-
тика, призванная улучшить экономию
топлива. На заданных скоростях автома-
тически включается муфта гидротранс-
форматора. Это может привести к слегка
другим ощущениям или ответной реакции
при движении на верхних передачах. При
падении скорости автомобиля или иногда
при выполнении ускорений муфта авто-
матически выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Муфта гидротрансформатора включается
только после того, как нагреется двигатель
и/или коробка передач (обычно после 1–3
миль [2–5 км] движения). Из-за того, что
частота вращения двигателя выше при от-

ключенной муфте гидротрансформатора,
может показаться, что коробка передач не
переключается должным образом, если
автомобиль не прогрет. Это нормальное
явление. Муфта гидротрансформатора ра-
ботает нормально после прогрева силовой
передачи.

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ПОЛНОГО ПРИВОДА —
ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ

Jeep Active Drive

Ваш автомобиль может быть оснащен
раздаточной коробкой (PTU). Это автома-
тическая система, которая не требует
участия водителя или каких-либо специ-
альных навыков вождения. В обычных ус-
ловиях движения передние колеса обес-
печивают большую часть сцепления.
Если передние колеса теряют сцепление
с грунтом, мощность передается автома-
тически на задние колеса. Чем больше
потеря сцепления передних колес, тем
большая мощность передается задним
колесам.ЗА
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Кроме того, на сухом асфальте при высо-
кой подаче на педаль акселератора
(когда может отсутствовать пробуксовка
колес), крутящий момент будет направ-
ляться на задние колеса в упреждающей
попытке повысить эффективность пуска
автомобиля и его функционирования в
целом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Шины на всех колесах должны быть
одного размера и типа. Не допускается
одновременное использование разных
шин. Использование шин разного раз-
мера могут привести к отказу узла раз-
даточной коробки.

Полноприводные (4x4) модели

Полноприводные автомобили (4WD) —
это полностью автоматические автомо-
били, эксплуатируемые при нормальных
условиях вождения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Невозможно изменить режим, если ско-
рость автомобиля превышает 75 миль/ч
(120 км/ч).

Включение полноприводного режима
(4x4)

Кнопки для включения полноприводного
режима расположены на системе Selec-
Terrain и позволяют выбрать следующие
настройки:

• 4WD LOCK (Блокировка полного при-
вода)

• 4WDLOW (Полный привод при понижен-
ных оборотах) — (только модели
Trailhawk)

Система Active Drive Control — при на-
личии

Раздаточная коробка (PTU) заблокирована
для обеспечения распределения крутя-
щего момента на мосты заднего привода.
Эту функцию можно выбрать, если уста-
новлен автоматический режим работы.
Также данная функция устанавливается

Переключатель Selec-Terrain
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автоматически в других режимах вожде-
ния. Режим 4WD LOCK (Блокировка пол-
ного привода) можно включить следую-
щими способами:

• При нажатии кнопки 4WD LOCK (Блоки-
ровка полного привода).

• При переводе переключателя системы
Selec-Terrain из режима AUTO (Автома-
тический) в другие режимы движения по
бездорожью.

Система Active Drive With Low Control
— (только модели Trailhawk)

Режим 4WD LOW (Полный привод при
пониженных оборотах) помогает улуч-
шить характеристики проходимости авто-
мобиля в условиях бездорожья во всех
режимах. Чтобы включить режим 4WD
LOW (Полный привод при пониженных
оборотах), выполните следующие дейс-
твия:

Включение 4WD LOW (Полный привод
при пониженных оборотах)

Когда автомобиль находится в неподвиж-
ном состоянии, ключ зажигания установ-
лен в положении ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА)
или когда включен двигатель, переведите
рычаг коробки передач в положение НЕЙ-
ТРАЛЬ и нажмите один раз кнопку 4WD
LOW (Полный привод при пониженных
оборотах). На приборной панели отобра-
зится сообщение "4WD LOW" (Полный
привод при пониженных оборотах) после
перевода рычага коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Светодиодные индикаторы LOCK (Бло-
кировка) и LOW (Пониженные обороты)
на переключателе Selec-Terrain будут
сначала мигать, а затем загорятся, пока
рычаг коробки передач не будет переве-
ден в соответствующее положение.

• На дисплее приборной панели заго-
рится значок 4WD LOW (Полный привод
на пониженных оборотах).

Переключатель Selec-Terrain
(Trailhawk)
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Отключение 4WD LOW (Полный при-
вод при пониженных оборотах)

Для отключения режима 4WD LOW (Пол-
ный привод при пониженных оборотах)
автомобиль должен находиться в непод-
вижном состоянии, а рычаг коробки пере-
дач должен быть переведен в положение
НЕЙТРАЛЬ. Нажмите один раз кнопку
4WD LOW (Полный привод при понижен-
ных оборотах).

SELEC-TERRAIN — ПРИ
НАЛИЧИИ

Функция Selec-Terrain сочетает в себе
возможности систем управления автомо-
билем с учетом действий водителя для
обеспечения наилучшей производитель-
ности на любой местности.

Руководство по выбору режима

Поверните ручку Selec-Terrain, чтобы вы-
брать нужный режим.

• AUTO (Автоматический): работа в ре-
жиме полного привода — беспрерыв-
ная, полностью автоматическая работа.
Данный режим можно использовать как
при движении по трассе, так и по бездо-
рожью. Благодаря данному режиму ба-
лансируется сцепление автомобиля с
дорогой, при этом обеспечивается на-
илучшая маневренность и ускорение по
сравнению с автомобилями с двухколес-
ным приводом. Также в данном режиме

Переключатель Selec-Terrain

Переключатель Selec-Terrain
(Trailhawk)
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сокращается потребление топлива, так
как можно отключить приводный вал при
наличии соответствующих условий.

• SNOW (Снег): благодаря данному ре-
жиму обеспечивается непревзойденная
устойчивость в условиях плохой погоды.
Данный режим устанавливается при
движении по трассе и по бездорожью, по
поверхностям с плохим сцеплением (на-
пример, дороги, покрытые снегом). В ре-
жиме «SNOW» (снег) (в зависимости от
определенных рабочих условий) ко-
робка передач во время запуска может
использовать вторую передачу (а не
первую) для минимизации пробуксовки
колес.

• SAND (Песок): при движении по бездо-
рожью или по поверхностям с плохим
сцеплением, например, по дорогам, пок-
рытым сухим песком. Рычаг коробки пе-
редач необходимо установить в положе-
ние, которое обеспечивает максимальное
сцепление с дорогой.

• MUD (Грязь): при движении по бездо-
рожью или по поверхностям с плохим
сцеплением, например, по дорогам, пок-
рытым грязью или мокрой травой.

• ROCK (Камни) (только Trailhawk): дан-
ный режим доступен только для 4WD
LOW (Полный привод при пониженных
передачах). Устройство улучшает сцеп-
ление автомобиля с дорогой и рулевое
управление при движении по бездо-
рожью. Этот режим обеспечивает не-
превзойденные характеристики прохо-
димости автомобиля в условиях
бездорожья. Используйте для преодо-
ления препятствий на малой скорости,
таких как большие камни, глубокие бо-
розды и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Режим «Rock» (Камни) доступен только
на автомобилях, оснащенных комплек-
том «Off-Road» для езды по бездо-
рожью.

• Включите систему помощи при спуске с
горы для движения по дорогам с крутым
уклоном. Дополнительные сведения см.
в пункте «Система электронного управ-
ления тормозами» в данном разделе.

СИСТЕМА «STOP/START»
(СИСТЕМА ОСТАНОВКИ И
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ) —
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНА

Функция «STOP/START» (ОСТАНОВКА И
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ) разработана для
снижения расхода топлива. Система бу-
дет останавливать двигатель автомати-
чески при остановке автомобиля, если
удовлетворяются требуемые условия.
Отпускание педали тормоза, педали
сцепления или нажатие на педаль аксе-
лератора автоматически повторно запус-
кает двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Перед тем как открыть капот, убеди-
тесь, что двигатель выключен и зажига-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ние находится в режиме OFF (ВЫКЛ.).
Следуйте указаниям индикации на
пластине под капотом. Мы рекомен-
дуем извлекать брелок, если другие
люди остаются в автомобиле. Автомо-
биль можно покидать только после
того, как брелок извлечен и зажигание
находится в режиме OFF (ВЫКЛ.). Во
время дозаправки убедитесь, что дви-
гатель выключен (устройство зажига-
ния в режиме OFF (ВЫКЛ.)).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

При замене аккумуляторной батареи
обязательно обратитесь к авторизо-
ванному дилеру. Замените аккумуля-
торную батарею батареей того же типа
(ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛО-
ВИЯХ) и с теми же техническими харак-
теристиками.

Режимы работы

Режим остановки двигателя

Для моделей, оборудованных механи-
ческой коробкой передач.

Когда автомобиль остановлен, двигатель
выключается, если рычаг коробки пере-
дач находится в нейтральном положении
и отпущена педаль сцепления.

Для моделей, оборудованных автома-
тической коробкой передач.

Когда автомобиль остановлен и нажата
педаль тормоза, двигатель выключается,
если рычаг переключения передач нахо-
дится в положении, отличном от ЗАДНИЙ
ХОД.

При остановке автомобиля на подъеме,
двигатель будет выключен для активации
системы помощи при трогании на подъ-
еме (работает только при включенном
двигателе).

Предупреждающий индикатор загорится
на приборной панели, указывая, что дви-
гатель остановлен.

Режим повторного запуска двигателя

Для моделей, оборудованных механи-
ческой коробкой передач.

Чтобы запустить двигатель, нажмите пе-
даль сцепления.

Если двигатель не запускается при нажа-
тии педали сцепления, переведите рычаг
переключения передач в нейтральное по-
ложение и повторите процедуру. Если
проблема не устранена, обратитесь к
уполномоченному дилеру.

Для моделей, оборудованных автома-
тической коробкой передач.

Чтобы запустить двигатель, отпустите пе-
даль тормоза.

Если педаль тормоза нажата и рычаг пе-
реключения передач находится в положе-
нии ПЕРЕДНИЙ ХОД, двигатель будет пе-
резапущен при установке рычага в
положение ЗАДНИЙ ХОД, НЕЙТРАЛЬ
или AutoStick.
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Если педаль тормоза нажата и рычаг пе-
реключения передач находится в положе-
нии AutoStick, двигатель будет перезапу-
щен при установке рычага в положение
"+" или "–", ЗАДНИЙ ХОД или НЕЙТРАЛЬ.

При автоматическом выключении двига-
теля не отпускайте педаль тормоза. Пе-
даль тормоза можно отпустить при вы-
ключенном двигателе, если быстро
перевести рычаг переключения передач
в положение ПАРКОВКА. Чтобы запус-
тить двигатель, переведите рычаг пере-
ключения передач из положения ПАР-
КОВКА.

Включение/выключение вручную

Для включения/выключения системы
вручную, нажмите кнопку, расположен-
ную на центральном туннеле.

• Светодиодный индикатор не горит: сис-
тема включена

• Светодиодный индикатор горит: сис-
тема выключена

УПРАВЛЕНИЕ
СКОРОСТЬЮ

В случае активации система управления
скоростью управляет работой акселера-
тора при скоростях выше 25 миль/ч
(40 км/ч).

Кнопки управления скоростью располо-
жены справа от рулевого колеса.

Переключатель STOP/START OFF Переключатели управления
скоростью

1 — Нажмите «Cancel» (Отмена)
2 — Нажмите «Set+/Accel»
(Установить/ускорение)
3 — Нажмите «Resume» (Восстано-
вить)
4 — Нажмите On/Off (Вкл./Выкл.)
5 — Нажмите Set-/Decel (Установить/
Замедление)

ЗА
П
УС
К
Д
В
И
ГА
ТЕ
Л
Я
И
В
О
Ж
Д
ЕН
И
Е
А
В
ТО
М
О
Б
И
Л
Я

206



ПРИМЕЧАНИЕ:
Для того чтобы обеспечить надлежащую
работу, система контроля скорости вы-
полняет отключение, если одновременно
работает несколько функций управления
скоростью. В таких случаях систему
можно снова активировать путем нажатия
кнопки ON/OFF (Вкл./Выкл.) управления
скоростью и повторной установки необхо-
димого значения скорости автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Использование системы контроля ско-
рости может быть опасным в обстоя-
тельствах, при которых система не мо-
жет поддерживать постоянную
скорость. Ваш автомобиль может ехать
слишком быстро для данных условий,
и вы можете потерять управление. Не
используйте систему контроля ско-
рости в плотном потоке или на крутых,
замерзших, скользких или заснежен-
ных дорогах.

Эксплуатация

Нажмите на кнопку включения/
выключения для включения системы кон-
троля скорости. На дисплее щитка прибо-
ров загорится индикатор круиз-контроля.
Чтобы выключить систему, нажмите еще
раз на кнопку включения/выключения.
Индикатор круиз-контроля погаснет.
Когда вы ей не пользуетесь, систему
стоит выключать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Если вы не пользуетесь системой кон-
троля скорости, то ее опасно оставлять
включенной. Вы можете ее случайно
настроить или заставить машину дви-
гаться быстрей, чем вы хотите. Вы мо-
жете потерять контроль над автомоби-
лем и попасть в дорожно-транспортное
происшествие. Всегда выключайте
систему, если не пользуетесь ею.

Для установки требуемой скорости

Включите систему контроля скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед нажатием кнопки SET (Установить)
(+) или SET (-) автомобиль должен ехать с
постоянной скоростью по ровной дороге.

Когда автомобиль наберет требуемую
скорость, нажмите и отпустите кнопку
SET (Установить) (+) или SET (-). Отпус-
тите педаль акселератора и автомобиль
будет держать скорость автоматически.

Чтобы изменить скорость

Повышение скорости

При включении системы управления ско-
ростью можно увеличить установленную
скорость, нажав кнопку SET (УСТАНО-
ВИТЬ) (+).
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Водитель может выбрать предпочтитель-
ные единицы через настройки системы
Uconnect, при наличии. Показано увели-
чение скорости в выбранных американс-
ких (миль/ч) или метрических (км/ч) еди-
ницах измерения:

Американские единицы измерения ско-
рости (миль/ч)

• Однократное нажатие на кнопку SET
(Установить) (+) приведет к снижению
заданной скорости на 1 милю/ч. Каждое
последующее краткое нажатие на
кнопку приводит к ее дальнейшему уве-
личению на 1 милю/ч.

• Если кнопка постоянно нажата, задан-
ная скорость будет продолжать расти до
тех пор, пока кнопка не будет отпущена,
после чего установится новая заданная
скорость.

Метрические единицы измерения ско-
рости (км/ч)

• Однократное нажатие на кнопку SET
(Установить) (+) приведет к снижению
заданной скорости на 1 км/ч. Каждое
последующее краткое нажатие на
кнопку приводит к ее дальнейшему уве-
личению на 1 км/ч.

• Если кнопка постоянно нажата, задан-
ная скорость будет продолжать расти до
тех пор, пока кнопка не будет отпущена,
после чего установится новая заданная
скорость.

Уменьшение скорости

При включении системы управления ско-
ростью можно уменьшить установленную
скорость, нажав кнопку SET (УСТАНО-
ВИТЬ) (-).

Водитель может выбрать предпочтитель-
ные единицы через настройки системы
Uconnect, при наличии. Показано увели-
чение скорости в выбранных американс-
ких (миль/ч) или метрических (км/ч) еди-
ницах измерения:

Американские единицы измерения ско-
рости (миль/ч)

• Однократное нажатие на кнопку SET
(Установить) (-) приведет к снижению за-
данной скорости на 1 милю/ч. Каждое
последующее краткое нажатие на
кнопку приводит к ее дальнейшему сни-
жению на 1 милю/ч.

• Если кнопка постоянно нажата, задан-
ная скорость будет продолжать сни-
жаться до тех пор, пока кнопка не будет
отпущена, после чего установится новая
заданная скорость.

Метрические единицы измерения ско-
рости (км/ч)

• Однократное нажатие кнопки SET (Уста-
новить) (-) приведет к снижению задан-
ной скорости на 1 км/ч. Каждое последу-
ющее краткое нажатие на кнопку
приводит к ее дальнейшему снижению
на 1 км/ч.

• Если кнопка постоянно нажата, задан-
ная скорость будет продолжать сни-
жаться до тех пор, пока кнопка не будет
отпущена, после чего установится новая
заданная скорость.ЗА
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Набор настроенной скорости

Чтобы восстановить установленную ра-
нее скорость, нажмите на кнопку RES и
отпустите. Функция восстановления ско-
рости может работать только при скоро-
стях выше 32 км/час.

Разгон для обгона

Нажимайте на педаль газа, как обычно.
Когда вы отпустите педаль, автомобиль
вернется к настроенной скорости.

Отключение системы

Легкое нажатие на педаль тормоза, нажа-
тие на кнопку CANC/Cancel (Отмена), или
торможение в обычном режиме при за-
медлении автомобиля отключит систему
контроля скорости, но введенное значе-
ние скорости останется в памяти.

При нажатии кнопки включения/
выключения или переводе зажигания в
положение OFF (ВЫКЛ.) введенное зна-
чение скорости удаляется из памяти.

АДАПТИВНЫЙ
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ACC)

Если автомобиль оснащен системой
адаптивного круиз-контроля, органы уп-
равления будут работать так же, как и для
системы управления скоростью, за ис-
ключением нескольких различий. Благо-
даря этой функции можно устанавливать
определенное расстояние, которое необ-
ходимо сохранять между Вашим автомо-
билем и автомобилем спереди.

Если датчик ACC обнаруживает впереди
автомобиль, система ACC автоматически
начинает подтормаживать или уско-
ряться, автоматически сохраняя предва-
рительно заданный интервал следования
и отслеживая скорость впереди идущего
автомобиля.

Если датчик не обнаруживает впереди ни-
какого транспортного средства, система
ACC будет поддерживать определенную
установленную скорость.

Переключатели системы
адаптивного круиз-контроля

1 — Вкл./выкл. адаптивный круиз-
контроль (ACC)
2 — Distance Setting (Установка интер-
вала)
3 — Active Speed Limiter (Активный ог-
раничитель скорости)
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Включение

Нажмите и отпустите кнопку ON/OFF сис-
темы адаптивного круиз-контроля (ACC).

На дисплее приборной панели будет
отображаться сообщение "ACC READY"
(СИСТЕМА ACC ГОТОВА).

Установка требуемой скорости

После достижения необходимой ско-
рости нажмите кнопку SET (+) (УСТАНО-
ВИТЬ (+)) или SET (-) (УСТАНОВИТЬ (-)) и
отпустите. На дисплее приборной панели
отобразится установленная скорость.

Если настройки системы производятся,
когда скорость движения автомобиля
ниже 30 км/ч (19 миль/ч), значение ско-
рости устанавливается по умолчанию на
30 км/ч (19 миль/ч). Если настройки сис-
темы производятся, когда скорость дви-
жения автомобиля выше 30 км/ч (19 миль/
ч), значение скорости устанавливается по
умолчанию на значение текущей ско-
рости автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система ACC не может быть настроена,
если в непосредственной близости перед
вашим автомобилем находится непод-
вижный автомобиль.

Уберите ногу с педали газа. Если этого не
сделать, автомобиль может продолжать
разгоняться сверх установленного пре-
дела скорости. Если это происходит:

• На дисплее приборной панели появится
сообщение «DRIVEROVERRIDE» (БЛО-
КИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДИТЕЛЕМ).

• Система не будет контролировать ин-
тервал между вашим автомобилем и
едущим впереди транспортным средс-
твом. Скорость автомобиля будет опре-
деляться только положением педали
газа.

Изменение скорости

После активации системы ACC можно
увеличивать и уменьшать скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Когда вы блокируете и нажимаете
кнопку SET (Установить) (+) или SET (Ус-
тановить) (-), новая заданная скорость
станет текущей скоростью автомобиля.

• Если при использовании кнопки SET (Ус-
тановить) (-) для замедления автомо-
биля мощность торможения двигателем
недостаточна для достижения установ-
ленной скорости, тормозная система ав-
томатически начнет тормозить автомо-
биль.

• Если автомобиль оборудован автомати-
ческой коробкой передач, система ACC
замедлит скорость автомобиля до пол-
ной остановки, когда автомобиль сле-
дует за впереди идущим автомобилем.
Если автомобиль с системой АСС сле-
дует за впереди идущим автомобилем
до полной остановки, после двух секунд
водитель должен нажать кнопку RES
(Восстановление) или педаль акселера-
тора, чтобы снова включить систему
ACC на имеющуюся заданную скорость.
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Восстановление

Если в памяти есть заданная скорость,
нажмите кнопку RES (Восстановление), а
затем снимите ногу с педали акселера-
тора. На дисплее приборной панели отоб-
разится последняя установленная
скорость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Функцией восстановления необходимо
пользоваться только тогда, когда поз-
воляют транспортные и дорожные ус-
ловия. Восстановление ранее установ-
ленной скорости, которая слишком
велика или слишком мала для преоб-
ладающих транспортных и дорожных
условий, может вызвать слишком рез-
кое для безопасной езды ускорение
или замедление автомобиля. Несоб-
людение этого предупреждения может
привести к столкновению и нанесению
травм, в том числе смертельных.

Выключение

Нажмите и отпустите кнопку включения/
выключения адаптивного круиз-контроля
(ACC) второй раз для отключения сис-
темы.

На дисплее приборной панели будет отоб-
ражаться сообщение «Adaptive Cruise
Control (ACC) Off» (Система адаптивного
круиз-контроля (ACC) отключена).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Если вы не пользуетесь системойACC,
ее опасно оставлять включенной. Вы
можете ее случайно настроить или за-
ставить машину двигаться быстрей,
чем вы хотите. Вы можете потерять
контроль над автомобилем и попасть в
дорожно-транспортное происшествие.
Всегда выключайте систему (OFF),
если вы ей не пользуетесь.

Установка интервала следования

Указанный интервал следования для сис-
темы ACC можно установить за счет из-
менения настройки интервала: четыре

полоски (максимальный), три полоски
(большой), две полоски (средний) и одна
полоска (короткий). Исходя из этой на-
стройки интервала и скорости автомо-
биля система ACC вычисляет и задает
расстояние до впереди идущего транс-
портного средства. Эта настройка интер-
вала отображается на дисплее прибор-
ной панели.

Чтобы уменьшить заданный интервал,
нажмите и отпустите кнопку Distance
Setting — Decrease ("Настройка интер-
вала — уменьшить"). Каждый раз при на-
жатии кнопки заданный интервал умень-
шается на полоску (длиннее). После
установки самого длинного значения,
если повторно нажать кнопку, можно бу-
дет установить самое короткое значение.

Переключение режимов

При желании режим адаптивного круиз-
контроля можно отключить, и система мо-
жет работать в нормальном режиме
круиз-контроля (с фиксированной скоро-
стью). В нормальном (с фиксированной
скоростью) режиме круиз-контроля функ-
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ция настройки расстояния будет отклю-
чена, система будет поддерживать уста-
новленную скорость.

• Чтобы переключиться между различ-
ными режимами круиз-контроля, наж-
мите кнопку включения адаптивной сис-
темы круиз-контроля (ACC), которая
отключает систему ACC и нормальный
(с фиксированной скоростью) режим
круиз-контроля.

• При нажатии кнопки включения нор-
мального (с фиксированной скоростью)
режима круиз-контроля включается
(происходит переключение на) нор-
мальный (с фиксированной скоростью)
режим круиз-контроля.

Для получения дополнительной информа-
ции см. "Нормальный (с фиксированной
скоростью) режим круиз-контроля" в раз-
деле "Запуск и эксплуатация" руководства
пользователя на www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Адаптивный круиз-контроль (ACC) —
система, обеспечивающая удобство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
вождения. Система не может служить
заменой активных действий водителя.
Водитель должен всегда следить за до-
рожными, транспортными и погодными
условиями, скоростью автомобиля,
расстоянием до впереди идущего
транспортного средства и, что важнее
всего, за управлением тормозами, га-
рантирующим безопасную эксплуата-
цию автомобиля в любых дорожных ус-
ловиях. Требуется все внимание
водителя во время движения для безо-
пасного управления автомобилем. Не-
соблюдение этого предупреждения мо-
жет привести к столкновению и
нанесению травм, в том числе смер-
тельных.
Система ACC:
• Не реагирует на тротуары, встреч-
ные автомобили и неподвижные объ-
екты (например, на стоящие в пробке
транспортные средства или неис-
правные автомобили).

• Не может учитывать уличные, транс-
портные и погодные условия, и ее

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
действие может быть ограничено в
условиях плохой видимости.

• Не всегда полностью признает нали-
чие сложных для вождения условий,
что может привести к неправильной
оценке расстояний или ее отсутс-
твию.

• Приводит к полной остановке авто-
мобиля во время следования за впе-
реди идущим автомобилем и удержи-
вает в течение примерно 2 секунд в
режиме остановки. Если впереди
идущий автомобиль не начинает дви-
жение в течение двух секунд, сис-
тема ACC выводит сообщение о том,
что система разблокирует тормоза и
что тормоза необходимо включить
вручную. Раздается звуковой сигнал
при разблокировании тормозов.

Систему ACC следует выключить:
• При управлении автомобилем в ус-
ловиях тумана, сильного дождя,
сильного снегопада, гололедицы, ин-
тенсивного движения транспорта, а
также в сложных дорожных условиях
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
(например, в местах проведения до-
рожных работ).

• При въезде на полосу для поворота
или при съезде со скоростной
трассы, при движении по извилис-
тым, обледенелым, заснеженным,
скользким дорогам или дорогам с
крутым уклоном.

• При буксировке прицепа по дороге с
крутым уклоном.

• Когда обстоятельства препятствуют
безопасной езде с постоянной скоро-
стью.

Система круиз-контроля имеет два ре-
жима управления:
• Режим адаптивного круиз-контроля
для поддержания определенного
расстояния между автомобилями.

• Нормальный (с фиксированной скоро-
стью) режим круиз-контроля использу-
ется для движения с постоянной пред-
варительно заданной скоростью. Для
получения дополнительной информа-
ции см. "Нормальный (с фиксирован-
ной скоростью) режим круиз-контроля"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
в Руководстве пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Находясь в нормальном (с фиксиро-
ванной скоростью) режиме круиз-
контроля, система не реагирует на на-
ходящиеся впереди транспортные
средства. Следите за выбором ре-
жима. Режим можно изменить с по-
мощью кнопок круиз-контроля. Два ре-
жима управления действуют по-
разному. Следите за выбором режима.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ ЗАДНИМ
ХОДОМ PARKSENSE —
ПРИ НАЛИЧИИ

Система помощи при парковке задним хо-
дом ParkSense обеспечивает визуальную
и звуковую индикацию расстояния между
задней облицовкой и препятствием, обна-
руженным при движении задним ходом,
например, во время парковки. За инфор-
мацией об ограничениях этой системы и

рекомендациями обратитесь к разделу
"Предосторожности при использовании
системы ParkSense".

Система ParkSense запоминает свое пос-
леднее состояние (включенное или вы-
ключенное), действовавшее в последнем
цикле, когда ключ зажигания был повер-
нут в положение ВКЛ./РАБОТА.

Система ParkSense может работать,
только если переключатель коробки пе-
редач находится в положении ЗАДНИЙ
ХОД. Система будет оставаться активной
в положении ЗАДНИЙХОД, пока скорость
автомобиля не увеличится приблизи-
тельно до 7 миль в час (11 км/ч) или выше.
В режиме ЗАДНИЙ ХОД, когда скорость
превышает рабочую скорость системы,
появится предупреждение на дисплее
приборной панели о том, что скорость
автомобиля слишком высока. Система
снова активируется, когда скорость авто-
мобиля снижается примерно до 6 миль/ч
(9 км/ч).
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Датчики ParkSense

Четыре задних датчика системы
ParkSense, встроенные в заднюю
облицовку/бампер, контролируют зону
позади автомобиля, находящуюся в поле
их видимости. Датчики могут обнаружить
препятствия на расстоянии примерно от
30 до 200 см (12 - 79 дюймов) от задней
облицовки/бампера в горизонтальном на-
правлении в зависимости от расположе-
ния, типа и ориентации препятствия.

Включение и отключение системы
ParkSense

Систему ParkSense можно включать и от-
ключать с помощью переключателя
ParkSense, расположенного на панели
переключателей под дисплеем Uconnect.

При нажатии переключателя ParkSense
для отключения системы на дисплее при-
борной панели приблизительно на пять
секунд появится сообщение
«PARKSENSE OFF» (СИСТЕМА ПО-
МОЩИПРИПАРКОВКЕ PARKSENSEОТ-
КЛЮЧЕНА). Дополнительную информа-
цию см. в разделе "Дисплей приборной
панели" в главе "Знакомство с приборной
панелью" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner. При перемещении
переключателя коробки передач в поло-
жение ЗАДНИЙ ХОД, если система от-
ключена, на дисплее приборной панели
будет отображаться сообщение

«PARKSENSE OFF» (СИСТЕМА ПО-
МОЩИПРИПАРКОВКЕ PARKSENSEОТ-
КЛЮЧЕНА) в течение всего времени пе-
ремещения автомобиля в положении
ЗАДНИЙ ХОД.

Светодиод переключателя ParkSense
включается тогда, когда система
ParkSense отключена или требуется об-
служивание. Светодиод переключателя
ParkSense выключается, когда система
включена. Если нажат переключатель
ParkSense и требуется обслуживание,
светодиод переключателя ParkSense на-
чинает мигать, а затем гореть постоянно.

Дисплей приборной панели -
Предупреждение

Дисплей предупреждений системы
ParkSense появляется только в том слу-
чае, если в меню системы Uconnect
«Customer — Programmable Features»
(Программируемые пользователем функ-
ции) выбран пункт «Sounds and Display»
(звук и отображение). Дополнительную
информацию см. в главе "Настройки сис-

Переключатель ParkSense
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темы Uconnect" в разделе "Мультимедиа"
руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

Предупредительный экран системы по-
мощи при парковке ParkSense отобража-
ется в на дисплее приборной панели. Он
выдает визуальные предупреждения о
расстоянии между задней облицовкой/
бампером и обнаруженным препятс-
твием. См. главу "Дисплей приборной па-
нели" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner для получения до-
полнительной информации.

Меры предосторожности по
использованию системы ParkSense

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Для обеспечения надлежащей работы
системы помощи при парковке
ParkSense убедитесь, что задний бам-
пер очищен от снега, льда, грязи и му-
сора.

• Вибрации от отбойных молотков, боль-
ших грузовиков и других источников мо-
гут повлиять на работу системы помощи
при парковке ParkSense.

• При отключении системы помощи при
парковке ParkSense на экран щитка при-
боров будет выведено сообщение
"PARKSENSE OFF" (СИСТЕМА ПО-
МОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ PARKSENSE
ОТКЛЮЧЕНА). После этого система бу-
дет оставаться отключенной даже при
включении зажигания.

• При подаче звукового сигнала системой
помощи при парковке ParkSense гром-
кость звука радиоприемника уменьша-
ется.

• Датчики системы помощи при парковке
ParkSense необходимо чистить регу-
лярно и осторожно, чтобы не повредить
и не поцарапать их. Датчики не должны
быть покрыты льдом, снегом, слякотью,
пылью, грязью или мусором. В против-
ном случае, это может привести к сбоям
в работе системы. Система помощи при
парковке ParkSense может не обнару-
жить препятствие позади облицовки/
бампера или давать неправильную ин-
дикацию о наличии препятствия позади
облицовки/бампера.

• Используйте кнопку для выключения
системы ParkSense, если в пределах 12
дюймов (30 см) от задней облицовки/
бампера размещены такие объекты, как
велосипед, тягово-сцепное устройство и
т.д. В противном случае это может при-
вести к тому, что система будет оши-
бочно принимать расположенные рядом
предметы за неправильную работу дат-
чика и выводить на дисплей щитка при-
боров сообщение «PARKSENSE
UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED»
(СИСТЕМА PARKSENSE НЕДО-
СТУПНА, ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ).

• При подключении электрической вилки
прицепа к гнездовому разъему на букси-
ровочном крюке автомобиля задние дат-
чики автоматически отключаются. Зад-
ние датчики включаются автоматически
после отсоединения вилки прицепа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Даже при использовании системы по-
мощи при парковке ParkSense води-
телям необходимо быть осторож-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ными. Обязательно внимательно ос-
мотрите зону позади автомобиля,
при движении смотрите назад, сле-
дите за пешеходами и другими авто-
мобилями, осматривайте препятс-
твия и «мертвые зоны». Водитель
несет ответственность за безопас-
ность вождения, поэтому необхо-
димо быть крайне внимательным и
следить за тем, что происходит вок-
руг. В противном случае это может
привести к серьезным увечьям или
смерти.

• Если автомобиль не используется
для буксировки, настоятельно реко-
мендуется перед использованием
системы помощи при парковке
ParkSense отсоединить от автомо-
биля шар сцепного устройства и его
крепление. В противном случае это
может привести к увечью или повреж-
дению автомобилей или препятс-
твий, так как шар сцепного устрой-
ства находится намного ближе к
препятствию, чем задняя облицовка,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ориентируясь на которую система
парковки издает непрерывный пре-
дупредительный сигнал. Кроме того,
в зависимости от размера и формы
данного блока, сенсоры могут обна-
ружить крепление шара и шар сцеп-
ного устройства и дать ложные указа-
ния о том, что за автомобилем
находится препятствие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Система ParkSense предназначена
только для парковки. Она не может
распознавать все препятствия, в том
числе небольшие по размеру. Обо-
чины для парковки могут распозна-
ваться временно или не распозна-
ваться совсем. Препятствия,
расположенные выше или ниже дат-
чиков, не могут быть обнаружены,
если они находятся в непосредствен-
ной близости.

• При использовании системы
ParkSense автомобиль должен дви-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
гаться медленно, чтобы при обнару-
жении препятствия можно было вов-
ремя остановиться. При парковке с
использованием системы ParkSense
водителю рекомендуется смотреть
назад через свое плечо.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ PARKSENSE,
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ХОД

Датчики ParkSense

Четыре задних датчика системы
ParkSense, встроенные в заднюю
облицовку/бампер, контролируют зону
позади автомобиля, находящуюся в поле
их видимости. Датчики могут обнаружить
препятствия на расстоянии примерно от
12 до 79 дюймов (30 - 200 см) от задней
облицовки/бампера в горизонтальном на-
правлении в зависимости от расположе-
ния, типа и ориентации препятствия.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если ваш автомобиль оснащен системой
помощи при парковке ParkSense, в за-
дней облицовке/бампере будет установ-
лено шесть датчиков. Дополнительную
информацию см. в разделе «Система по-
мощи при парковке ParkSense».

Шесть задних датчиков системы помощи
при парковке ParkSense, встроенных в
переднюю облицовку/бампер, контроли-
руют зону перед автомобилем, находящу-
юся в поле их видимости. Датчики могут
обнаружить препятствия на расстоянии
примерно от 30 до 120 см (12-47 дюймов)
от задней облицовки/бампера в горизон-
тальном направлении в зависимости от
расположения, типа и ориентации пре-
пятствия.

Включение и отключение системы
ParkSense

Систему ParkSense можно включать и от-
ключать с помощью переключателя
ParkSense, расположенного на панели
переключателей под дисплеем Uconnect.

При нажатии переключателя ParkSense
для отключения системы на дисплее при-
борной панели приблизительно на пять
секунд появится сообщение
«PARKSENSE OFF» (СИСТЕМА ПО-
МОЩИПРИ ПАРКОВКЕ PARKSENSE ОТ-
КЛЮЧЕНА). Дополнительную информа-
цию см. в разделе "Дисплей приборной
панели" в главе "Знакомство с приборной
панелью" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner. При перемещении
переключателя коробки передач в поло-
жение ЗАДНИЙ ХОД, если система от-
ключена, на дисплее приборной панели
будет отображаться сообщение

«PARKSENSE OFF» (СИСТЕМА ПО-
МОЩИПРИ ПАРКОВКЕ PARKSENSE ОТ-
КЛЮЧЕНА) в течение всего времени пе-
ремещения автомобиля в положении
ЗАДНИЙ ХОД.

Светодиод переключателя ParkSense
включается тогда, когда система
ParkSense отключена или требуется об-
служивание. Светодиод переключателя
ParkSense выключается, когда система
включена. Если нажат переключатель
ParkSense и требуется обслуживание,
светодиод переключателя ParkSense на-
чинает мигать, а затем гореть постоянно.

Включение/выключение

Чтобы выключить систему, нажмите пере-
ключатель ParkSense, расположенный на
панели переключателей под дисплеем
системы Uсonnect.

Когда система переходит из включенного
в выключенное состояние и наоборот, это
всегда сопровождается специальным со-
общением на дисплее приборной панели.

Переключатель ParkSense
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System engaged (Система включена):
Светодиод переключателя ParkSense не
горит.

System disengaged (Система выклю-
чена): Светодиод переключателя
ParkSense горит постоянно.

Светодиод переключателя ParkSense
также загорается в случае отказа сис-
темы ParkSense. Если кнопка нажата при
наличии отказа в системе, светодиод пе-
реключателя ParkSense мигает в течение
5 секунд, затем горит постоянно.

После того, как система ParkSense отклю-
чена, она остается в таком состоянии до
следующего включения, даже если ус-
тройство зажигания переходит из положе-
ния ВК Л./РАБОТА в положение ВЫКЛ. и
снова в положение ВКЛ./РАБОТА.

Система предупреждения об
опасном расстоянии сбоку

Система предупреждения об опасном рас-
стоянии сбоку определяет наличие препятс-
твий сбоку рядом с автомобилем, используя
датчики парковки, которые расположены на
переднем и заднем бамперах.

Дисплей системы предупреждения
об опасном расстоянии сбоку

Экран системы предупреждения об опас-
ном расстоянии сбоку появляется только
в том случае, если в меню системы
Uconnect Customer — Programmable
Features (Программируемые пользовате-
лем функции) выбран пункт Sounds and
Display (Звук и отображение). Дополни-
тельную информацию см. в главе "На-
стройки системы UConnect" в разделе
"Мультимедиа" Руководства пользова-
теля на www.mopar.eu/owner.

Система предупреждает водителя, изда-
вая звуковой сигнал и отображая предуп-
реждающие сообщения на дисплее при-
борной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система помощи при парковке Parksense
отключает звук радиоприемника (если он
был включен) в случае, если система по-
дает звуковой сигнал.

Включение — выключение

Система может функционировать только
после движения автомобиля на короткое
расстояние, а также если скорость авто-
мобиля составляет 0–7 миль/ч (0–11 км/
ч). Систему можно включить/выключить с
помощью меню Settings (Настройки) сис-
темы Uconnect. Если система ParkSense
выключена с помощью переключателя
ParkSense, система предупреждения об
опасном расстоянии сбоку также автома-
тически выключится.

Сообщение на дисплее для функции
предупреждения об опасном расстоя-
нии сбоку:

"Sensor Blocking" Блокировка датчика —
данное сообщение отображается в слу-
чае неисправности датчиков системы
предупреждения об опасном расстоянии
сбоку. Уберите какие-либо препятствия
на бамперах. Для обеспечения надлежа-
щей работы системы помощи при пар-
ковке ParkSense убедитесь, что передний
и задний бамперы очищены от снега,
льда, грязи и мусора.ЗА

П
УС
К
Д
В
И
ГА
ТЕ
Л
Я
И
В
О
Ж
Д
ЕН
И
Е
А
В
ТО
М
О
Б
И
Л
Я

218



"System Not Available Система" недо-
ступна — данное сообщение отобража-
ется, если система предупреждения об
опасном расстоянии сбоку недоступна.
Сбой в работе системы может быть вы-
зван пониженным напряжением, которое
подается от аккумуляторной батареи, а
также из-за других неисправностей элек-
трической системы. Как можно быстрее
обратитесь к уполномоченному дилеру
для проведения диагностики электричес-
кой системы.

Эксплуатация автомобиля с
прицепом

Работа датчиков автоматически отключа-
ется, когда электрическая вилка прицепа
вставлена в разъем буксировочного
крюка автомобиля. Датчики включаются
автоматически, когда кабельная вилка
прицепа вынута.

Общие рекомендации

Если на дисплее приборной панели появ-
ляется надпись “PARKSENSE
UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS"
(PARKSENSEНЕДОСТУПЕН, ПРОТРИТЕ

ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ) или "PARKSENSE
UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS”
(PARKSENSEНЕДОСТУПЕН, ПРОТРИТЕ
ПЕРЕДНИЕ ДАТЧИКИ), очистите датчики
ParkSense водой, мылом для мойки авто-
мобилей и мягкой тканью. Нельзя исполь-
зовать грубые или жесткие ткани. Необхо-
димо оберегать датчики от царапин и
ударов. В противном случае датчики мо-
гут быть повреждены.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
PARKSENSE

Включение и отключение системы
активной помощи при парковке
ParkSense

Систему активной помощи при парковке
ParkSense можно включать и отключать с
помощью выключателя системы активной
помощи при парковке ParkSense, распо-
ложенного на панели переключателей
под дисплеем Uconnect.

Система помощи при парковке ParkSense
предназначена для содействия водителю
при выполнении параллельной или пер-
пендикулярной парковки путем определе-
ния подходящего места для парковки, вы-
дачи звуковых и визуальных инструкций и
управления рулевым колесом. Эта сис-
тема определяется как «полуавтомати-
ческая», поскольку водитель поддержи-
вает управление педалью акселератора,
переключателем коробки передач и тор-
мозной системой. В зависимости от вы-
бора маневра парковки водителем сис-
тема активной помощи при парковке

Переключатель системы активной
помощи при парковке ParkSense
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ParkSense способна управлять автомо-
билем для параллельной или перпенди-
кулярной парковки с любой стороны (на-
пример, со стороны водителя или
пассажира).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система активной помощи при парковке
ParkSense по умолчанию автоматически
следит за автомобилями справа. Для по-
иска места парковки слева исполь-
зуйте левый указатель поворота.

См. дополнительную информацию в руковод-
стве пользователя на www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Даже при использовании системы по-
мощи при парковке ParkSense води-
телям необходимо быть осторож-
ными. Обязательно внимательно
осмотрите зону позади автомобиля,
при движении смотрите назад, сле-
дите за пешеходами и другими авто-
мобилями, осматривайте препятс-
твия и «мертвые зоны». Водитель
несет ответственность за безопас-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ность вождения, поэтому необхо-
димо быть крайне внимательным и
следить за тем, что происходит вок-
руг. В противном случае это может
привести к серьезным увечьям или
смерти.

• Если автомобиль не используется
для буксировки, настоятельно реко-
мендуется перед использованием
системы помощи при парковке
ParkSense отсоединить от автомо-
биля шар сцепного устройства и его
крепление. В противном случае это
может привести к увечью или пов-
реждению автомобилей или препятс-
твий, так как шар сцепного устрой-
ства находится намного ближе к
препятствию, чем задняя облицовка,
ориентируясь на которую система
парковки издает непрерывный пре-
дупредительный сигнал. Кроме того,
в зависимости от размера и формы
данного блока, сенсоры могут обна-
ружить крепление шара и шар сцеп-
ного устройства и дать ложные указа-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ния о том, что за автомобилем нахо-
дится препятствие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Система ParkSense предназначена
только для парковки. Она не может
распознавать все препятствия, в том
числе, небольшие по размеру. Обо-
чины для парковки могут распозна-
ваться временно или не распозна-
ваться совсем. Препятствия,
расположенные выше или ниже дат-
чиков, не могут быть обнаружены,
если они находятся в непосредствен-
ной близости.

• При использовании системы
ParkSense автомобиль должен дви-
гаться медленно, чтобы при обнару-
жении препятствия можно было вов-
ремя остановиться. При парковке с
использованием системы ParkSense
водителю рекомендуется смотреть
назад через свое плечо.
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LANESENSE

Работа LaneSense

Система LaneSense работает на скорости
выше 60 км/ч (37 миль/ч) и ниже 180 км/ч
(112 миль/ч). Система LaneSense исполь-
зует направленную по переднему ходу ка-
меру для обнаружения разметки полос и
измерения положения автомобиля в гра-
ницах полосы.

После обнаружения разметки обеих по-
лос, если водитель ненамеренно уходит
за пределы полосы (не подается сигнал
поворота), система LaneSense подает
осязательное предупреждение, ощущае-
мое как крутящий момент рулевого ко-
леса, а также визуальное предупрежде-
ние на дисплее щитка приборов, чтобы
предупредить водителя о том, что необхо-
димо оставаться в пределах полосы.

Водитель может в любой момент вручную
блокировать осязательные оповещения,
повернув рулевое колесо.

При обнаружении разметки только одной
полосы и когда водитель ненамеренно пе-
ресекает разметку (не включается указа-
тель поворота), система LaneSense вы-
дает визуальное предупреждение через
дисплей приборной панели, сообщая во-
дителю о том, что необходимо оставаться
в пределах полосы. Если не обнаружива-
ется разметка ни одной полосы, осяза-
тельное (поворотное) предупреждение не
подается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После того как выполнены условия экс-
плуатации, система LaneSense будет сле-
дить за тем, находятся ли руки водителя
на рулевом колесе, и подавать звуковое и
визуальное предупреждение водителю,
если его руки не на руле. Система будет
отключаться, если водитель не возвра-
щает руки на руль.

Включение или выключение
LaneSense

По умолчанию состояние системы
LaneSense выключена.

Кнопка LaneSense располагается на па-
нели выключателей под экраном
Uconnect.

Чтобы включить систему LaneSense, наж-
мите на кнопку LaneSense для включения
системы (светодиодный индикатор гас-
нет). На дисплее щитка приборов отобра-
жается сообщение «Lane Sense On»
(LaneSense включена).

Чтобы выключить систему LaneSense,
один раз нажмите на кнопку LaneSense
для выключения системы (светодиодный
индикатор загорается).

Кнопка предупреждения
LaneSense
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Система LaneSense запоминает свое
последнее состояние (включенное или
выключенное), действовавшее в послед-
нем цикле, когда ключ зажигания был по-
вернут в положение ВКЛ./РАБОТА.

Предупреждающее сообщение
LaneSense

Система LaneSense отображает текущий
увод с полосы на дисплее приборной па-
нели.

Базовый дисплей приборной панели —
при наличии

Когда система LaneSense включена, ли-
нии полос отображаются серым цветом,
когда границы обеих полос не были обна-
ружены, а индикатор LaneSense не-
прерывно светится белым светом.

Уход с левой полосы — обнаружена
только левая полоса

• Когда включена система LaneSense, ин-
дикатор LaneSense горит постоянно
белым цветом в том случае, если обна-
ружена только левая полоса отметки и

система готова для визуального предуп-
реждения на дисплее приборной па-
нели, а автомобиль непреднамеренно
выехал за пределы полосы движения.

• Когда система LaneSense определяет,
что автомобиль подошел к полосе и на-
ходится в ситуации ухода с полосы, тол-
стая линия левой полосы попеременно
мигает серым и белым, тонкая левая
линия продолжает непрерывно гореть
белым цветом, а режим свечения инди-
катора LaneSense меняется с непре-
рывного белого на мигающий желтый
цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система LaneSense работает аналогично
при уходе с правой полосы, только ориен-
тируется на разметку правой стороны.

Уход с левой полосы — обнаружены
обе полосы

• Когда включена система LaneSense, ли-
нии полос меняют цвет с серого на бе-
лый, указывая, что обнаружена раз-
метка обеих полос. В случае
обнаружения обеих полос индикатор
LaneSense непрерывно горит зеле-

ным цветом, а система активируется
для предоставления визуальных пре-
дупреждений на дисплее приборной па-
нели и предупреждений о крутящем мо-
менте рулевого колеса, если происходит
ненамеренный уход с полосы.

• Когда система LaneSense определяет
ситуацию ухода с полосы, толстая линия
левой полосы и тонкая линия левой по-
лосы непрерывно горят белым цветом.
Индикатор LaneSense меняет ре-
жим свечения с непрерывного зеленого
на непрерывный желтый. В этот момент
к рулевому колесу прилагается крутя-
щий момент, направленный противопо-
ложно границе полосы.

Например: при подходе к левой стороне
полосы, рулевое колесо будет поворачи-
ваться вправо.

• Когда система LaneSense определяет, что
автомобиль подошел к полосе и нахо-
дится в ситуации ухода с полосы, толстая
линия левой полосы попеременно мигает
серым и белым, тонкая левая линия про-
должает непрерывно гореть белым цве-
том, а режим свечения индикатора
LaneSense меняется с непрерывногоЗА

П
УС
К
Д
В
И
ГА
ТЕ
Л
Я
И
В
О
Ж
Д
ЕН
И
Е
А
В
ТО
М
О
Б
И
Л
Я

222



желтого на мигающий желтый цвет. В этот
момент к рулевому колесу прилагается
крутящий момент, направленный проти-
воположно границе полосы.

Например: при подходе к левой стороне
полосы, рулевое колесо будет поворачи-
ваться вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При уходе с правой полосы система
LaneSense работает аналогично.

Дисплей приборной панели премиум-
класса — при наличии

Когда система LaneSense включена, ли-
нии полос отображаются серым цветом,
когда границы обеих полос не были обна-
ружены, а индикатор LaneSense не-
прерывно светится белым светом.

Уход с левой полосы — обнаружена
только левая полоса

• Когда включена система LaneSense, ин-
дикатор LaneSense горит постоянно
белым цветом в том случае, если обна-
ружена только левая полоса отметки и
система готова для визуального предуп-

реждения на дисплее приборной па-
нели, а автомобиль непреднамеренно
выехал за пределы полосы движения.

• Когда система LaneSense определяет,
что автомобиль подошел к полосе и на-
ходится в ситуации ухода с полосы, тол-
стая линия левой полосы мигает жел-
тым, тонкая левая линия продолжает
непрерывно гореть желтым цветом, а
режим свечения индикатора LaneSense

меняется с непрерывного белого на
мигающий желтый цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система LaneSense работает аналогично
при уходе с правой полосы, только ориен-
тируется на разметку правой стороны.

Уход с левой полосы — обнаружены
обе полосы

• Когда включена система LaneSense, ли-
нии полос меняют цвет с серого на бе-
лый, указывая, что обнаружена раз-
метка обеих полос. В случае
обнаружения обеих полос индикатор
LaneSense непрерывно горит зеле-
ным цветом, а система активируется для
предоставления визуальных предуп-

реждений на дисплее приборной панели
и предупреждений о крутящем моменте
рулевого колеса, если происходит нена-
меренный уход с полосы.

• Когда система LaneSense определяет си-
туацию ухода с полосы, толстая линия
левой полосы и тонкая линия левой по-
лосы непрерывно горят желтым цветом.
Индикатор LaneSense меняет режим
свечения с непрерывного зеленого на не-
прерывный желтый. В этот момент к руле-
вому колесу прилагается крутящий мо-
мент, направленный противоположно
границе полосы.

Например: при подходе к левой стороне
полосы, рулевое колесо будет поворачи-
ваться вправо.

• Когда система LaneSense определяет,
что автомобиль подошел к полосе и на-
ходится в ситуации ухода с полосы, тол-
стая линия левой полосы мигает жел-
тым, а тонкая линия левой полосы
продолжает гореть желтым непрерывно.
Индикатор LaneSense меняет ре-
жим свечения с непрерывного желтого
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на мигающий желтый. В этот момент к
рулевому колесу прилагается крутящий
момент, направленный противоположно
границе полосы.

Например: при подходе к левой стороне
полосы, рулевое колесо будет поворачи-
ваться вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При уходе с правой полосы система
LaneSense работает аналогично.

Изменение состояния системы
LaneSense

Система LaneSense имеет возможность
для регулировки интенсивности крутя-
щего момента (Low/Medium/High)
(Низкий/Средний/Высокий) и чувстви-
тельности зоны предупреждения (Early/
Medium/Late) (Ранее/Среднее/Позднее
значение), которые можно настроить че-
рез экран системы Uconnect. Для получе-
ния дополнительной информации см.
"Настройки системы Uconnect" в разделе
"Мультимедиа" руководства пользова-
теля на www.mopar.eu/owner.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Система не будет прикладывать крутя-
щий момент к рулевому колесу при каж-
дом включении системы безопасности.
(антиблокировочная тормозная сис-
тема, противобуксовочная система,
электронная система контроля устойчи-
вости, система предупреждений о лобо-
вом столкновении и т.п. ).

• При использовании указателей пово-
рота и мигающих сигналов аварийной
сигнализации предупреждения также
подавляются.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
PARKVIEW

Символы и сообщения на дисплее

Каждый раз при переключении коробки
передач на ЗАДНИЙ ХОД на экране
можно просматривать изображение с за-
дней камеры автомобиля. Изображение с
камеры заднего вида ParkView будет
отображаться на дисплее Uconnect, рас-
положенном на центральном блоке при-
борной панели.

Если изображение на дисплее Uconnect
размытое, очистите объектив камеры,
расположенной в задней части автомо-
биля над задним номерным знаком.

Дополнительную информацию см. в
главе "Камера заднего хода ParkView –
при наличии" в главе "Запуск и эксплуата-
ция" руководства пользователя на
www.mopar.eu/owner.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

При движении задним ходом водители
должны быть осторожны, даже если
используется камера заднего вида
ParkView. Внимательно следите за тем,
что происходит сзади автомобиля. Пе-
ред тем как начать движение назад,
убедитесь, что поблизости нет пешехо-
дов, животных, других автомобилей,
препятствий и участков, закрытых от
обзора. Необходимо постоянно сохра-
нять внимательность при движении
задним ходом. В противном случае это
может привести к серьезным увечьям
или смерти.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Во избежание повреждений автомо-
биля используйте камеру заднего
вида ParkView только в качестве
вспомогательного средства при пар-
ковке. Камера заднего вида ParkView
не может распознавать все, в том
числе и небольшие по размеру пре-
пятствия на вашем пути.

• Во избежание повреждений при пар-
ковке с использованием камеры зад-
него вида ParkView автомобиль дол-
жен двигаться медленно, чтобы при
обнаружении препятствия можно
было вовремя остановиться. При
парковке с использованием камеры
заднего вида ParkView водителю ре-
комендуется смотреть назад через
свое плечо.

ДОЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЯ

Топливная система открытого типа ис-
пользует откидное устройство, помещае-
мое в горловину топливного бака. Устрой-
ство открывается и закрывается
автоматически после установки/
извлечения топливораздаточного писто-
лета. Топливная система открытого типа
разработана таким образом, что она пре-
дотвращает заливку неправильного типа
топлива.

1. Разблокируйте дверцу заливной гор-
ловины, нажав на кнопку UNLOCK
(РАЗБЛОКИРОВАТЬ) на брелоке или
кнопку UNLOCK (РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
на панели обивки двери со стороны
водителя.

2. Откройте дверцу заливной горловины,
нажав на внешний край дверцы.

Дверца заливной горловины
топливного бака
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3. Крышка топливного бака отсутствует.
Откидная дверца внутри горловины
служит для герметизации системы.

4. Полностью вставьте топливораздаточ-
ный пистолет в горловину бака. Писто-
лет открывается и удерживает откид-
ную дверцу при дозаправке.

5. Заправьте автомобиль топливом.
Если топливораздаточный пистолет
издал щелчок или закрылся, значит
бак полон.

6. Перед извлечением топливораздаточ-
ного пистолета подождите десять се-
кунд, чтобы дать топливу вытечь из
форсунки.

7. Снимите топливораздаточный писто-
лет и закройте дверцу топливного
бака.

Дозаправка аварийной емкости для
топлива

В большинстве емкостей для топлива нет
устройства для открытия откидной
дверцы. Для открытия откидной дверцы
при дозаправке из аварийной емкости
для топлива применяется воронка.

1. Достаньте воронку из отсека хранения
запасной шины.

2. Вставьте воронку в горловину бака, как
при использовании топливораздаточ-
ного пистолета.

3. Убедитесь, что воронка вставлена до
упора, что необходимо для удержания
откидной дверцы в открытом
положении.

4. Залейте топливо в воронку.

5. Извлеките воронку из горловины бака
и очистите, прежде чем поместить ее
обратно в отсек хранения запасной
шины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В некоторых случаях в условиях пони-
женной температуры снег может поме-
шать открыванию дверцы топливного
бака. В этом случае слегка нажмите на
дверцу топливного бака, чтобы сломать
лед, и повторно откройте дверцу топ-
ливного бака с помощью внутренней
кнопки открывания. Не давите на
дверцу.

Процедура заливки
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• Отсечка подачи топлива топливоразда-
точным пистолетом или щелчок топли-
вораздаточного пистолета свидетельс-
твуют о том, что бак заполнен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Запрещается курить в автомобиле
или вблизи него во время заправки
топливом, а также если заправочная
горловина открыта.

• Запрещается заправлять бак при ра-
ботающем двигателе. Это является
нарушением местного и федераль-
ного законодательства и может при-
вести к срабатыванию индикатора
неисправности системы (MIL).

• Заливка топлива в переносную ка-
нистру, находящуюся в автомобиле,
может стать причиной пожара. Вы
можете получить ожоги. Прежде чем
заливать топливо в канистру, извле-
ките ее из автомобиля и установите
на землю.

Аварийное открывание дверцы
заливной горловины топливного
бака

Если вы не можете открыть дверцу залив-
ной горловины топливного бака, исполь-
зуйте аварийное открывание дверцы за-
ливной горловины топливного бака.

1. Откройте дверь багажного отделения.

2. Снимите отделение для мелких ве-
щей, если имеется.

3. Снимите дверцу доступа, расположен-
ную на правой панели отделки салона,
чтобы ослабить кабель, поддев его
кончиком ключа.

4. Возьмитесь за фал расцепного тро-
сика и осторожно потяните его вверх,
чтобы открыть дверцу заливной горло-
вины топливного бака.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При приложении чрезмерного усилия мо-
жет оборваться фал тросика.

Дверца топливного бака
откроется
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5. Нажмите на внешнюю кромку для от-
крытия дверцы топливного бака.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

Основные определения

В этом разделе приведены основные оп-
ределения, которые помогут вам лучше
понять изложенную ниже информацию о
буксировке прицепа.

Полная разрешенная масса автомо-
биля (GVWR)

Полная разрешенная масса автомобиля
(GVWR) — это максимально допустимая
масса вашего автомобиля. Она включает
массу автомобиля, водителя, пассажи-
ров, груза и массу прицепа, которая пере-
дается на тягово-сцепное устройство. Не
перегружайте автомобиль, не превы-
шайте полную разрешенную массу авто-
мобиля (GVWR). Дополнительную ин-
формацию см. в пунктах «Загрузка
транспортного средства» и «Табличка
сертификационных данных автомобиля»
в разделе «Запуск и эксплуатация».

Полная разрешенная масса прицепа
(GTW)

Полная масса автоприцепа (GTW) – это
масса автоприцепа плюс масса всего
груза, расходных материалов и оборудо-
вания (постоянного и временного), разме-
щенного в или на автоприцепе в его "за-
груженном и готовом к эксплуатации"
состоянии.

Дверца заливной горловины
топливного бака

Горловина топливного бака
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Она включает массу самого прицепа и
массу груза. Наилучший способ опреде-
ления массы полностью загруженного
прицепа— это его взвешивание. Во время
взвешивания, прицеп должен опираться
только на весы.

Предельно допустимая нагрузка на
мост (GAWR)

Предельно допустимая нагрузка на мост
(GAWR) означает максимальную грузо-
подъемность переднего и заднего моста.
Распределяйте нагрузку между передним
и задниммостами равномерно. Не превы-
шайте предельно допустимую нагрузку на
передний или задний мост (GAWR). До-
полнительную информацию см. в пунктах
«Загрузка транспортного средства» и
«Табличка сертификационных данных
автомобиля» в разделе «Запуск и
эксплуатация».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Очень важно не превысить макси-
мально допустимую нагрузку на перед-
ний или задний мост. Не превышайте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
предельно допустимую нагрузку на пе-
редний и задний мост (GAWR). Вы мо-
жете потерять управление автомоби-
лем и допустить столкновение.

Нагрузка на тягово-сцепное устрой-
ство (TW)

Нагрузка на прицепное устройство — это
сила воздействия автоприцепа на шаро-
вую опору, направленная вниз. Нагрузка
на тягово-сцепное устройство рассматри-
вается как часть нагрузки на автомобиль.

Лобовая площадь прицепа

Лобовая площадь прицепа — это макси-
мальная высота, помноженная на макси-
мальную ширину передней части прицепа.

Контроль раскачивания прицепа

Контроль раскачивания прицепа может
осуществляться за счет выдвижной
штанги, которую можно установить между
сцепным устройством и дышлом при-
цепа; она будет создавать регулируемое

трение, сопутствующее выдвижению, и
гасить нежелательное раскачивание при-
цепа во время движения.

При наличии функция контроля раскачи-
вания прицепа (TSC) распознает раскачи-
вание прицепа и автоматически включает
тормоза отдельных колес и/или снижает
мощность двигателя, чтобы попытаться
прекратить раскачивание.

Тягово-сцепное устройство

Тягово-сцепное устройство поддержи-
вает нагрузку на тягово-сцепное устрой-
ство прицепа так, как если бы на шаровой
опоре или другой точке соединения рас-
полагался багажник. Такие виды сцепки
наиболее популярен на рынке сегодня и
обычно используется для буксировки при-
цепов малого и среднего размеров.

Сцепное устройство с распределе-
нием нагрузки

Система распределения нагрузки рабо-
тает при применении усилия рычага с по-
мощью пружинных (нагруженных) стерж-
ней. Они обычно используются для более
тяжелых нагрузок, чтобы равномерно
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распределить вес тягово-сцепного ус-
тройства прицепа на передний мост бук-
сируемого автомобиля и ось(и) прицепа.
При использовании в соответствии с инс-
трукциями производителя система обес-
печивает более высокий уровень при вож-
дении и предусматривает более
согласованное рулевое управление и уп-
равление тормозами. При этом повыша-
ется безопасность при буксировке. В до-
полнение к фрикционному /
гидравлическому контролю раскачивания
существует также система гашения коле-
баний, вызванных движением транспорта
и боковым ветром, что содействует устой-
чивости при буксировке автомобиля и

прицепа. Контроль раскачивания при-
цепа и сцепное устройство с распределе-
нием нагрузки (выравниванием) рекомен-
дуется применять для более тяжелых
прицепных устройств (TW). В зависи-
мости от конфигурации / нагрузки автомо-
биля и прицепа может потребоваться со-
ответствие требованиям предельно
допустимой нагрузки на мост (GAWR).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Неправильная регулировка тягово-
сцепного устройства, предусматри-
вающего равномерное распределе-
ние нагрузки, может привести к
ухудшению управляемости и устой-
чивости автомобиля, снижению эф-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
фективности работы тормозной сис-
темы. Это может стать причиной
дорожно-транспортного происшест-
вия.

• Системы распределения нагрузки
могут быть несовместимы с авто-
сцепками, оборудованных горным
тормозом. Дополнительную инфор-
мацию можно получить у изготови-
теля тягово-сцепного устройства и
прицепа, либо у заслуживающего до-
верия дилера, занимающегося про-
дажей автотранспортных средств
для отдыха.

Масса буксируемого прицепа (максимально допустимые значения массы прицепа)

Двигатель и коробка
передач

Модель
Максимальная полная
масса прицепа (GTW)

Максимальная нагрузка на
тягово-сцепное устройство

(см. Примечание)

Бензиновый двигатель объемом 1,4
л/автоматическая коробка передач

Переднеприводные или
полноприводные

1200 кг (2645 фунтов) 50 кг (110 фунтов)

Бензиновый двигатель объемом 1,4
л/механическая коробка передач

Переднеприводные или
полноприводные

1000 кг (2205 фунтов) 60 кг (132 фунта)
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Двигатель и коробка
передач

Модель
Максимальная полная
масса прицепа (GTW)

Максимальная нагрузка на
тягово-сцепное устройство

(см. Примечание)

Бензиновый двигатель объемом 2,4 л
Переднеприводные или
полноприводные

1000 кг (2205 фунтов) 50 кг (110 фунтов)

Дизельный двигатель объемом 2
л/автоматическая коробка передач

4WD 1500 кг (3307 фунтов) 75 кг (165 фунтов)

Дизельный двигатель объемом 2
л/механическая коробка передач

4WD 1900 кг (4188 фунтов) 95 кг (209 фунтов)

Дизельный двигатель объемом 1,6 л Переднеприводные 1200 кг (2645 фунтов) 60 кг (132 фунта)

При буксировке прицепа технически разрешенная масса с грузом может быть превышена не более чем на 10% или 100 кг (220 фунтов)
(по меньшему из значений) при условии, что рабочая скорость будет ограничена до 100 км/ч (62 мили/час) или ниже.

Максимальная скорость буксировки и нагрузка прицепа указана в правилах дорожного движения.

Заданные пределы буксировки представляют собой максимальную нагрузки буксировки автомобиля при общей комбинированной
массе и перезапуска на 12-градусном уклоне на уровне моря.

Эффективность и экономичность всех моделей снижается при буксировке.

Требования при эксплуатации
автомобиля с прицепом

Чтобы избежать перегрузки ходовой
части автомобиля в период обкатки но-
вого автомобиля, рекомендуется придер-
живаться следующих правил.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Не буксируйте прицепы до того, как
пробег нового автомобиля не соста-
вит 500 миль (805 км). Это может при-
вести к повреждению двигателя,
моста или других деталей.

• При буксировке прицепа первые 805
км (500 миль) скорость движения не

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
должна превышать 80 км/ч (50 миль/ч).
Кроме того, не следует начинать дви-
жение при полностью открытой дрос-
сельной заслонке. Это позволит двига-
телю и другим деталям автомобиля
притереться при перевозке тяжелого
груза.
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Выполните работы по техническому об-
служиванию, перечисленные в разделе
«Плановое обслуживание». Надлежащие
интервалы техобслуживания указаны в
разделе «Плановое обслуживание» в
главе «Сервисное и техническое обслу-
живание». Во время эксплуатации авто-
мобиля с прицепом никогда не перегру-
жайте автомобиль и прицеп, не
превышайте предельно допустимые на-
грузки на мосты (GAWR) и полную разре-
шенную массу автопоезда (GCWR).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Неправильная буксировка может при-
вести к столкновению. Для обеспече-
ния безопасной эксплуатации автомо-
биля с прицепом следуйте
приведенным ниже рекомендациям:
• Тщательно закрепите груз в прицепе,
это предотвратит перемещение
груза при маневрировании автомо-
биля. Динамические нагрузки, возни-
кающие вследствие перемещения
незакрепленного груза, могут ослож-
нить управление автомобилем. Вы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
можете потерять управление автомо-
билем и допустить столкновение.

• При перевозке груза в автомобиле
или буксировке прицепа не перегру-
жайте автомобиль и прицеп. Пере-
грузка может стать причиной потери
контроля над автомобилем, при-
вести к ухудшению работы систем
автомобиля или выходу из строя тор-
мозной системы, мостов, двигателя,
трансмиссии, рулевого управления,
подвески, элементов шасси или шин.

• Автомобиль и прицеп обязательно
должны быть связаны страховоч-
ными цепями. Всегда закрепляйте
цепи на крепежных крюках тягово-
сцепного устройства. Расположите
страховочные цепи крест-накрест
под дышлом прицепа. Цепи должны
немного провисать, чтобы не мешать
повороту автомобиля.

• Не следует парковать автомобиль с
прицепом на уклоне. Остановив
автомобиль, обязательно включите
стояночный тормоз. Установите се-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
лектор коробки передач буксирую-
щего автомобиля в положение ПАР-
КОВКА. Если автомобиль имеет пол-
ный привод, убедитесь, что
раздаточная коробка не установлена
на НЕЙТРАЛЬ. Всегда ставьте под
колеса прицепа противооткатные
упоры.

• Не допускается превышение макси-
мально допустимой массы.

• Груз должен быть размещен в
автомобиле и прицепе таким обра-
зом, чтобы не были превышены
следующие четыре показателя:

1. Полная разрешенная масса
автомобиля (GVWR)

2. Полная разрешенная масса при-
цепа (GTW)

3. Предельно допустимая нагрузка
на мост (GAWR)

4. Предельно допустимая верти-
кальная нагрузка на тягово-
сцепное устройство автомобиля
для используемого дышла.
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БУКСИРОВКА В КАЧЕСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОТДЫХА (ПОЗАДИ
ДОМА НА КОЛЕСАХ, Т.П.)

Буксировка данного автомобиля другим автомобилем

УСЛОВИЯ БУКСИРОВКИ
КОЛЕСА НЕ КАСАЮТСЯ

ЗЕМЛИ
ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ (FWD)

АВТОМОБИЛИ
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ (4WD)

АВТОМОБИЛИ

Буксировка с опорой на четыре
колеса

НЕТ ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО

На буксировочной тележке
СЗАДИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО

СПЕРЕДИ OK ЗАПРЕЩЕНО

На прицепе ВСЕ НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ OK

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В случае буксировки автомобиля всегда
соблюдайте применимые националь-
ные и местные законы. Для получения
дополнительной информации обращай-
тесь в национальные и местные службы
безопасности дорожного движения.

• Перед буксировкой автомобиля необхо-
димо убедиться в том, что функция ав-
томатического стояночного тормоза от-
ключена, во избежание случайного
срабатывания электрического стояноч-

ного тормоза. Функция автоматического
стояночного тормоза может быть вклю-
чена или выключена с помощью про-
граммируемых пользователем функций
в настройках системы Uconnect.

Рекреационная буксировка -
Переднеприводные (FWD) модели

Рекреационная буксировка допускается,
ТОЛЬКО если передние колеса НЕ каса-
ются земли. При этом можно использо-
вать буксировочную тележку (передние

колеса не касаются земли) или автопри-
цеп (все четыре колеса не касаются
земли). При использовании буксировоч-
ной тележки необходимо выполнить сле-
дующие действия.

1. Правильно прикрепите тележку к бук-
сируемому автомобилю, следуя ин-
струкциям производителя буксировоч-
ной тележки.

2. Поставьте передние колеса на букси-
ровочную тележку.
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3. Нажмите электрический стояночный
тормоз (EPB). Переведите рычаг ко-
робки передач в положение «PARK»
(Парковка). Выключите двигатель.

4. Правильно прикрепите передние ко-
леса к тележке, следуя инструкциям
производителя буксировочной тележки.

5. Поверните замок зажигания в позицию
ON, но не заводите двигатель.

6. Нажмите и удерживайте нажатой пе-
даль тормоза.

7. Отпустите электрический стояночный
тормоз (EPB).

8. Выключите зажигание, извлеките бре-
лок и отпустите педаль тормоза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Буксировка автомобиля без отрыва
передних колес от земли может при-
вести к серьезным повреждениям ко-
робки передач. Повреждения, полу-
ченные по причине неправильной
буксировки, исключены из ограничен-
ной гарантии на новый автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
• Убедитесь, что электрический стоя-
ночный тормоз отпущен и остается
отпущенным во время буксировки.

Буксировка в качестве
транспортного средства для
отдыха — модели 4X4

Буксировка в качестве транспортного
средства для отдыха (со всеми четырьмя
колесами на земле или с помощью букси-
ровочной тележки) ЗАПРЕЩЕНА. Данный
автомобиль можно эвакуировать на без-
бортовой платформе или на прицепе
только при условии, что все четыре ко-
леса НЕ БУДУТ находиться на земле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Если при буксировке автомобиля
КАКОЕ-ЛИБО из его колес находится на
земле, это может вызвать серьезные
повреждения коробки передач и/или
раздаточной коробки. Повреждения, по-
лученные по причине неправильной бук-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
сировки, исключены из ограниченной га-
рантии на новый автомобиль.
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АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Управление

Выключатель аварийной световой сигна-
лизации расположен в ряду переключате-
лей над системой климат-контроля.

Чтобы включить аварийную световую сиг-
нализацию, нажмите выключатель. При
включенной аварийной световой сигнали-
зации все указатели поворотов мигают
для оповещения других участников дви-
жения. Нажмите на переключатель еще
раз, чтобы выключить аварийную сигна-
лизацию.

Нельзя использовать аварийную сигнали-
зацию во время движения. Ее следует
использовать при неисправности автомо-
биля и создании угрозы безопасности
другим участникам дорожного движения.

Если вам необходимо покинуть автомо-
биль, аварийная световая сигнализация
будет продолжать работать, даже если
ключ зажигания находится в положении
ВЫКЛЮЧЕНО.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При продолжительном использовании
аварийной световой сигнализации может
разрядиться аккумулятор.

СИСТЕМА ВЫЗОВА
СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ SOS-
EMERGENCY (ДОСТУПНА
ТОЛЬКО ДЛЯ
РОССИЙСКОГО
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА)

Ваш автомобиль оснащен встроенной
функцией помощи, которая предназна-
чена для обеспечения поддержки в слу-
чае аварии и/или экстренной ситуации.
Эта функция автоматически включается
при срабатывании подушек безопасности
или может быть включена вручную путем
нажатия на кнопку, расположенную в ос-
новании зеркала заднего вида.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система вызова службы экстренной по-
мощи SOS-Emergency работает только
при наличии сигнала оператора сотовой
связи.

Система вызова службы экстренной по-
мощи SOS-Emergency автоматически пе-
ренаправляет вызов в экстренные
службы в случае срабатывания подушки
безопасности при аварии, если устрой-
ство зажигания находится в положении
РАБОТА, а подушки безопасности — в
исправном состоянии. Систему вызова

Кнопка системы вызова службы
экстренной помощи SOS-

Emergency
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службы экстренной помощи SOS-
Emergency можно также активировать
вручную, нажатием на кнопку SOS в осно-
вании зеркала, когда устройство зажига-
ния находится в положении ВЫКЛ., пока
соответствующий элемент подсветки не
останется включенным. После того как
соединение между автомобилем и опера-
тором службы обеспечения безопасности
будет установлено, ваш автомобиль авто-
матически передаст данные о своем мес-
тоположении и состоянии оператору экс-
тренной службы.

Только оператор службы обеспечения бе-
зопасности может дистанционно завер-
шить звонок, сделанный системой вызова
службы экстренной помощи SOS-
Emergency, и при необходимости пере-
звонить с помощью системы вызова
службы экстренной помощи. После окон-
чания разговора вы можете позвонить
оператору экстренной службы, чтобы со-
общить дополнительную информацию.
Для этого вам потребуется нажать на
кнопку еще раз.

Использование системы вызова
службы экстренной помощи SOS-
Emergency

Нажмите и удерживайте в течение не-
скольких секунд кнопку системы вызова
службы экстренной помощи SOS-
Emergency. Светодиод, расположенный
рядом с кнопкой SOS, мигнет один раз, а
затем начнет непрерывно светится, сви-
детельствуя о том, что вызов совершен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы звонок не был совершен при слу-
чайном нажатии на кнопку системы вы-
зова службы экстренной помощи SOS-
Emergency, мы предусмотрели
десятисекундную задержку перед совер-
шением вызова. Перед тем, как вызов бу-
дет совершен, система издаст предуп-
реждающий звуковой сигнал. Чтобы
отменить вызов, нажмите на кнопку сис-
темы вызова службы экстренной помощи
SOS-Emergency еще раз.

После установки соединения между авто-
мобилем и экстренной службой система
передаст следующую важную информа-
цию об автомобиле оператору:

• Подтверждение того, что водитель или
пассажир вызвал экстренную службу
SOSEmergency.

• Идентификационный номер автомо-
биля (VIN)

• GPS-координаты последнего известного
местонахождения автомобиля.

Затем вы сможете поговорить с операто-
ром экстренной службы, чтобы сообщить,
требуется ли дополнительная помощь.

Звонок от системы вызова службы экс-
тренной помощи SOS-Emergency имеет
более высокий приоритет, чем другие ис-
точники аудио, издаваемый которыми
звук будет приглушен. Если вы подклю-
чили телефон с помощью Bluetooth, он
будет отключен и подключится обратно
после завершения звонка от системы вы-
зова службы экстренной помощи SOS-
Emergency. Во время вызова, совершае-
мого системой вызова службы
экстренной помощи SOS-Emergency, сле-
дуйте голосовым подсказкам. После уста-
новления соединения между экстренной
службой и вашим автомобилем, опера-
торы службы смогут записывать разговор
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и звуки в вашем автомобиле. Используя
данную функцию вы даете свое согласие
на распространение этой информации.

Ограничения системы вызова службы
экстренной помощи SOS-Emergency

При переключении зажигании в положе-
ние ХОД, система вызова службы экс-
тренной помощи выполняет плановую
проверку. В ходе данной проверки крас-
ный индикатор будет светиться в течение
трех секунд. Не перепутайте этот сигнал с
предупреждением о неисправности. В
случае неисправности загоревшийся
красный индикатор продолжит светиться.
При обнаружении системой вызова
службы экстренной помощи SOS-
Emergency неисправности может про-
изойти следующее:

• Светодиод рядом с кнопкой SOS будет
непрерывно светиться красным.

• Система вызова службы экстренной по-
мощи снабжается питанием от отде-
льной неперезаряжаемой батареи, бла-
годаря чему она может работать, даже
если аккумулятор автомобиля разряжен
или отключен. Когда батарея системы

разрядится, на дисплее приборной па-
нели появится особое сообщение, кото-
рое отличается от других сообщений,
сигнализирующих о неполадках иных
типов. В таком случае система работает,
только если получает питание от аккуму-
лятора автомобиля.

• На приборной панели появится сообще-
ние с предупреждением, сигнализирую-
щее о необходимости обратиться в сер-
висную службу, и загорится индикатор,
предупреждающий о неисправности.

Даже система вызова службы экстренной
помощи SOS-Emergency работает нор-
мально, внешние или неконтролируемые
факторы могут помещать совершению
вызова службы экстренной помощи SOS-
Emergency или прервать его. К числу этих
факторов относятся следующие (список
может быть неполным):

• Брелок ключа был извлечен из автомо-
биля, а режим задержки срабатывания
вспомогательных устройств — включен.

• Зажигание переведено в положение
ВЫКЛ,

• Электрические системы автомобиля
повреждены.

• Программное и/или аппаратное обеспе-
чения системы вызова службы экстрен-
ной помощи SOS-Emergency было пов-
реждено при аварии.

• Возникли неполадки с сетью, которые
могут ограничить или сделать невоз-
можной работу службы (например,
ошибка оператора, высокая нагрузка на
сеть, плохие погодные условия и т.п.).

Если аккумулятор автомобиля недосту-
пен из-за последствий столкновения или
аварии, система может поддерживать вы-
зов экстренной службы SOS-Emergency в
течение ограниченного периода времени.
При отключении аккумултора для обслу-
живания система выключается. В таком
случае можно будет вызов экстренной
службы SOS-Emergency можно будет вы-
полнить только при повторном подключе-
нии аккумулятора к электрической сис-
теме автомобиля.
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Системные требования

• Эта функция доступна только на авто-
мобилях, проданных в страны российс-
кого таможенного союза.

• В автомобиле должно быть активно со-
единение (для передачи даных) 3G.

• Электрическая система автомобиля
должна снабжаться током и находиться
в рабочем состоянии.

• Зажигание должно находиться в поло-
жении ХОД / ACC или в положение или
ВЫКЛ, пока соответствующий элемент
подсветки не останется включенным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Запрещается размещать предметы
на 3G (технология передачи данных)
и GPS-антеннах автомобиля и рядом
с ними. Это может блокировать сиг-
нал соединения 3G (технология пе-
редачи данных) и систем GPS-
навигации, из-за чего вы не сможете
позвонить в службу экстренной по-
мощи. Прием сигнала действующих
сетевых подключений 3G (техноло-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
гия передачи данных) и систем GPS-
навигации необходим для надлежа-
щей работы системы вызова службы
экстренной помощи SOS-Emergency.

• Запрещается устанавливать в элект-
рическую систему автомобиля до-
полнительное оборудование, приоб-
ретенное на рынке запчастей. В
противном случае система не сможет
подать сигнал, необходимый для вы-
зова службы экстренной помощи. Во
избежание нарушения работы сис-
темы вызова службы экстренной по-
мощи SOS-Emergency запрещается
устанавливать в электрическую сис-
тему автомобиля дополнительное
оборудование, приобретенное на
рынке запчастей, например, устрой-
ства двусторонней мобильной ра-
диосвязи, радио диапазона граждан-
ской связи, регистраторы данных, и
т.д., либо модифицировать антенны,
имеющиеся в автомобиле. ЕСЛИ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ПО КАКИМ-
ЛИБО ПРИЧИНАМ ТЕРЯЕТ ЗАРЯД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (В
ТОМ ЧИСЛЕ, ВО ВРЕМЯ ИЛИ
ПОСЛЕ ДТП), ФУНКЦИИMTC+, ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ РАБОТАТЬ
НЕ БУДУТ.

• При обнаружении неисправности в
системе подушек безопасности конт-
роллер безопасности пассажиров
(ORC) активирует соответствующий
индикатор на приборной панели. Го-
рящий индикатор подушки безопас-
ности предупреждает водителя о
том, что система подушек безопас-
ности может быть неисправна, при
этом система вызова службы экс-
тренной помощи SOS-Emergency мо-
жет быть не в состоянии отправить
сигнал оператору экстренной
службы. Если сигнальный индикатор
подушек безопасности горит, как
можно скорее обратитесь в сервис-
ную службу для проверки системы
подушек безопасности.

• Если вы не предпримите необходи-
мых действий, когда светодиодный

239



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
индикатор кнопки вызова службы
экстренной помощи SOS-Emergency
горит, это может привести к тому, что
вы не сможете при необходимости
позвонить в экстренную службу. Если
светодиодный индикатор кнопки вы-
зова службы экстренной помощи
SOS-Emergency светится красным,
как можно скорее обратитесь в сер-
висную службу для проверки сис-
темы вызова службы экстренной по-
мощи.

• При возникновении опасности для
лиц, находящихся в автомобиле, на-
пример, при появлении возгорания
или дыма, опасной ситуации на доро-
гах или прилегающих территориях,
не следует ждать ответа оператора
службы экстренной помощи. Води-
телю и пассажирам необходимо не-
медленно покинуть автомобиль и
найти безопасное место.

• Несоблюдение регламента техобслу-
живания и плана регулярных прове-
рок автомобиля может привести к

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
повреждению автомобиля, аварии
и/или серьезным травмам.

Часто задаваемые вопросы:

Что произойдет, если я случайно на-
жму кнопку совершения звонка сис-
темы вызова экстренной службы SOS-
Emergency?

• После нажатия на кнопку вызова экс-
тренной службы у вас есть 10 секунд на
отмену звонка. Для отмены звонка наж-
мите на кнопку еще раз.

Информация какого типа будет отправ-
лена, если я совершу вызов экстрен-
ной службы SOS-Emergency из своего
автомобиля?

• Передаются определенные данные, та-
кие как VIN автомобиля и GPS-
координаты последнего известного мес-
тонахождения автомобиля. Также
обратите внимание, что после установ-
ления соединения между экстренной
службой и вашим автомобилем, опера-
торы службы смогут записывать разго-

вор и звуки в вашем автомобиле. Кроме
того, помните, что используя данную
функцию вы даете свое согласие на рас-
пространение этой информации.

Когда можно использовать кнопку со-
вершения звонка системы вызова экс-
тренной службы SOS-Emergency?

• Используйте кнопку совершения звонка
системы вызова экстренной службы
SOS-Emergency ТОЛЬКО при условии,
что вам или другому человеку нужна
срочная помощь.
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Замена ламп

Внутренние электрические лампы

Фонари Номер колбы электрической лампы

Передняя лампа освещения салона C5W

Передняя лампа освещения салона (солнцезащитные козырьки) C5W

Задний плафон (модели без складывающейся крыши) C5W

Задние фонари внутреннего освещения (модели со складываю-
щейся крышей)

C5W

Внутреннее освещение HT-168

Плафон (перчаточный ящик) HT-168

Внешние электрические лампы

Фонари Номер колбы электрической лампы

Фары ближнего света (галогенные) H11LL

Фары дальнего света (галогенные) 9005LL

Передние/дневные ходовые огни (DRL) PSX24W

Передние указатели поворота 7444NA

Переднее положение — светодиод премиум-класса Светодиод (обслуживается официальным дилером)

Передние противотуманные фары H11LL

Фары ближнего/дальнего света (HID) D3S (HID) (обслуживается официальным дилером)

Боковые указатели поворота (боковое зеркало заднего вида) Светодиод (обслуживается официальным дилером)
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Фонари Номер колбы электрической лампы

Задние/тормозные фонари Задние фонари премиум-класса: светодиод (обслуживается у офи-
циального дилера)

Основание задние фонари: W21/5WLL

Задние противотуманные фонари W21WLL

Указатели поворота W21WLL для задних фонарей премиум-класса
W21/5WLL для основных задних фонарей

Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) Светодиод (обслуживается официальным дилером)

Фонарь подсветки номера Светодиод (обслуживается официальным дилером)

Фонарь заднего хода багажного отделения W21WLL

Задний фонарь багажного отделения Светодиод (обслуживается официальным дилером)

Фары высокой интенсивности (HID)
— при наличии

В фарах установлены высоковольтные
разрядные лампы. Высокое напряжение
сохраняется в цепи даже тогда, когда
переключатель света фар выключен. По-
этому не следует обслуживать лампы
фар высокой интенсивности самостоя-
тельно. Если лампа в фаре перегорела,
обратитесь к официальному дилеру для
обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На автомобилях, оснащенных фарами
высокой интенсивности (HID), свет фар
при их включении приобретает голубой
оттенок. Примерно через 10 секунд, по
мере зарядки системы, цвет становится
белым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

При переводе переключателя фар вы-
сокой интенсивности (HID) в положе-
ние ВКЛЮЧЕНИЕ имеет место времен-
ное повышение напряжения в

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
патронах ламп фар. При неправиль-
ном обслуживании это может привести
к серьезному электрическому удару
или даже смерти от поражения элект-
рическим током. За помощью обра-
щайтесь к уполномоченному дилеру.
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Замена внешних электрических
ламп

Передние фары

Галогенная лампа дальнего/ближнего
света

Доступ к лампам для их замены можно
получить с моторного отсека или ниши
колеса, выполнив следующие действия.

1. Поверните полностью передние
колеса.

2. Снимите нишу колеса.

3. Снимите цоколь лампы фары.

4. Поверните патрон лампыфары против
часовой стрелки, а затем потяните его
на себя.

5. Нажмите на крепежную лапку разъема
лампы фары и снимите лампу и
патрон.

6. Установите новую лампу фары. Убеди-
тесь, что она надежно зафиксирована.

7. Установите лампуфары и патрон. Повер-
ните патрон по часовой стрелке. Убеди-
тесь, что он надежно зафиксирован.

8. Установите на место нишу колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Мы рекомендуем обратиться к уполномо-
ченному дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Выполняйте операцию замены ламп
только при выключенном двигателе.
Также убедитесь, что двигатель остыл,
чтобы избежать ожогов.

Указатель поворота/габаритные огни/
дневные ходовые огни

Для замены ламп выполните следующие
действия.

1. Поверните полностью передние
колеса.

2. Снимите нишу колеса.

3. Отсоедините электрические разъемы.

4. Для снятия лампы дневных ходовых
огней удерживайте лампу за верхние и
нижние крепежные лапки, а затем со-
жмите их и снимите лампу.

5. Чтобы установить новую лампу днев-
ных ходовых огней, аккуратно вставьте
лампу в корпус. Должен раздаться
щелчок при закрытии верхней и ниж-
ней крепежной лапки, указывающий о
надежной фиксации лампы.

Фара

1 — Цоколь лампы

Патрон лампы фары
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6. Для снятия лампы указателя поворота
поверните ее против часовой стрелки,
а затем снимите лампу и патрон. Вытя-
ните лампу, чтобы вынуть ее из
патрона.

7. Установите лампу и патрон, а затем
поверните их по часовой стрелке. Убе-
дитесь, что они надежно закреплены.

8. Подсоедините электрические разъемы.

9. Установите на место нишу колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Мы рекомендуем обратиться к уполномо-
ченному дилеру.

Передние противотуманные фары

Для замены ламп выполните следующие
действия.

1. Поверните полностью передние колеса.

2. Снимите нишу колеса.

3. Нажимая на лапку электрического
разъема, отсоедините данный разъем.

4. Поверните лампу против часовой
стрелки, а затем замените лампу.

5. Вставьте новую лампу в патрон. Убе-
дитесь, что лампа зафиксирована над-
лежащим образом.

6. Подсоедините разъем электропроводки.

7. Установите на место нишу колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Мы рекомендуем обратиться к уполномо-
ченному дилеру.

Задние габаритные фонари

Включают в себя:

• габаритные огни;

• стоп-сигналы;

• указатель поворота.

Для замены ламп выполните следующие
действия.

1. Откройте дверь багажного отделения.

2. С помощью подходящего инструмента
снимите крепежные детали.

3. Отсоедините электрический разъем,
нажав защелку.

4. Снимите задний габаритный фонарь,
сдвигая его в сторону от задней части
автомобиля.

Снятие задних габаритных
фонарей

1 — Крепежные детали
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5. При необходимости замените лампу,
повернув и сняв корпус лампы.

6. Вставьте новую лампу. Убедитесь, что
она надежно зафиксирована.

7. Установите лампу заднего габаритного
фонаря в сборе на автомобиль.

8. Подсоедините разъем электропроводки.

9. Установите задний габаритный фонарь.
Убедитесь, что шаровые пальцы отрегу-
лированы надлежащим образом.

10. Установите крепежные детали и за-
крепите задний габаритный фонарь в
сборе.

Габаритный фонарь

1 — Задний габаритный фонарь
2 — Шаровой палец

Обратная сторона заднего
габаритного фонаря

1 — Лампа указателя поворота
2 — Электрический разъем
3 — Лампа стоп-сигнала
4 — Шаровые пальцы

Габаритный фонарь

1 — Задний габаритный фонарь
2 — Шаровой палец
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11. Закройте заднюю дверь автомобиля.

Задние противотуманные фонари

1. С помощью подходящего инструмента
осторожно подденьте верхнюю внут-
реннюю кромку противотуманного фо-
наря для разблокировки зажимов.

2. Отсоедините электрический разъем,
нажав на блокирующий механизм.

3. Снимите патрон, повернув его против
часовой стрелки, а затем отсоедините
его от лампы.

4. Вытяните лампу, чтобы вынуть ее из
патрона.

5. Замените лампу и поверните патрон
по часовой стрелке, чтобы зафиксиро-
вать ее.

6. Подсоедините разъем электропроводки.

7. Установите лампу, защелкнув защелки
крепежной лапки слева и справа про-
тивотуманного фонаря.

Фонари заднего хода

1. Откройте дверь багажного отделения.

2. С помощью подходящего инструмента
снимите панель доступа для задних
габаритных фонарей, а также крышку
доступа к двери багажного отделения
для ламп двери багажного отделения.

3. Отсоедините электрический разъем,
нажав защелку.

4. Снимите лампу и установите новую.
Убедитесь, что она надежно
зафиксирована.

5. Подсоедините разъем электропроводки.

6. Установите панели доступа. Убеди-
тесь, что они надежно зафиксированы.

7. Закройте заднюю дверь автомобиля.

3-й стоп-сигнал

CHMSL представляет собой светодиод.
Для их замены обратитесь к уполномо-
ченному дилеру.

Фонари подсветки номера

Фонарь подсветки номера представляет
собой светодиод. Для их замены обрати-
тесь к уполномоченному дилеру.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Для замены перегоревшего предох-
ранителя выбирайте предохрани-
тель с той же номинальной силой
тока. Не используйте предохрани-
тели, рассчитанные на более высо-
кую силу тока. Не допускается заме-
нять перегоревший предохранитель
металлической проволокой или дру-
гими материалами. Не помещайте
предохранитель внутрь углубления
размыкателя цепи или наоборот. Ус-
тановка ненадлежащих предохрани-
телей может повлечь за собой
травмы, возгорания и/или ущерб
имуществу.

• Прежде чем приступить к замене
предохранителя, убедитесь, что за-
жигание выключено, а также выклю-
чены все другие системы автомо-
биля.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• При повторном перегорании предох-
ранителя обратитесь за помощью к
авторизованному дилеру.

• В случае перегорания главного за-
щитного предохранителя систем бе-
зопасности (системы подушек безо-
пасности, тормозной системы),
привода (двигатель, коробка пере-
дач) или рулевого управления обра-
титесь к авторизованному дилеру.

Общие сведения

Предохранители предназначены для за-
щиты электрических систем от чрезмер-
ного тока.

Если устройство не работает, необходимо
проверить элемент внутри плоского пре-
дохранителя в части обрыва/перегорания.

Кроме того, следует помнить о том, что
длительное использование разъемов пи-
тания при выключенном двигателе может
привести к разряду аккумуляторной бата-
реи.

Расположение предохранителя

Предохранители сгруппированы по конт-
ролерам, которые расположены в мотор-
ном отсеке.

Предохранители моторного
отсека/блок распределения

Панель предохранителей в моторном от-
секе расположена в левой части мотор-
ного отсека.

Дополнительную информацию о предох-
ранителях см. в руководстве пользова-
теля на www.jeep.com/en/owners/manuals.

Гнездо Увеличенный
предохранитель

Трубчатый плавкий
предохранитель

Мини-предохранитель Описание

F01 70 А желто-коричневый – – Модульный ЭБУ

F02 70 А желто-коричневый – – Модульный ЭБУ, задние блоки распре-
деления

Расположение панели
предохранителей и крышки
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Гнездо Увеличенный
предохранитель

Трубчатый плавкий
предохранитель

Мини-предохранитель Описание

F03 – 30 ампер, розовый, с лампами
HID

20 ампер, голубой, без ламп
HID

– ЭБУ питания

F04 – 40 А Желто-коричневый – Модуль электронной системы управле-
ния тормозом

F05 – 40 А Желто-коричневый – Обогреватель PTC

F06 40 А Оранжевый – – Реле стартера

F07 40 А Оранжевый – –
Задний распределительный блок для
использования для буксировки прицепа

F08 – 30 А Розовый –
Источник питания для F24, F87, руле-

вого управления

F09 – – 5 А желто-коричневый Двигатель модуля управления

F10 – – 20 А Желтый Клаксон

F11 – –

20 ампер, желтый — ди-
зельные и газовые двига-

тели 1,4 л
25 ампер, бесцветный —

двигатели 2,4 л

Питание для нагрузки вторичной цепи

F14 – – 7,5 А Коричневый Дизельный подогреватель картера

F15 40 А Оранжевый – – Насос модуля управления тормозом

F16 – – 10 А Красный
Питание модуля управления двигате-
лем, автоматическая коробка передач

F17 – – 10 А Красный Нагрузка вторичной цепи двигателя
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Гнездо Увеличенный
предохранитель

Трубчатый плавкий
предохранитель

Мини-предохранитель Описание

F18 – – 20 А Желтый Розетка в заднем багажном отделении
12 В — питание от цепи зажигания

F19 – – 7,5 А Коричневый Компрессор кондиционера воздуха и
вентилятор радиатора PWM включены

F20 – – 20 А Желтый Прикуриватель

F21 – – 15 А Голубой Топливный насос

F22 – – 20 ампер, желтый — газо-
вый двигатель

15 ампер, голубой — ди-
зельный двигатель

Двигатель блока управления питанием

F23 – – 30 А Зеленый Решетка подогревателя окна

F24 – – 15 А Голубой Электронный блок питания автомати-
ческой коробки передач

F30 – – 20 ампер, желтый (про-
граммируемый, переме-

щен из F18)

Розетка в заднем багажном отделении
12 В — постоянное питание от аккуму-

ляторной батареи

F81 60 А Голубой – – Модуль свечи зажигания

F82 – 40 А Зеленый – Подогреватель фильтра дизельного
топлива

F83 – 40 А Зеленый – Вентилятор системы HVAC

F84 – – 30 А Зеленый Подача питания на все колеса привода

F87 – – 5 А желто-коричневый Рычаг селектора автоматической ко-
робки передач

F88 – – 7,5 А Коричневый Подогреваемые боковые зеркала зад-
него вида
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Гнездо Увеличенный
предохранитель

Трубчатый плавкий
предохранитель

Мини-предохранитель Описание

F89 – – 30 А Зеленый Заднее окно с обогревом

F90 – – 5 А желто-коричневый Датчик IBS (датчик уровня заряда акку-
муляторной батареи)

Fxx – – 10 А Красный Реле управления с двумя аккумулято-
рами

Блок предохранителей содержит допол-
нительные держатели предохранителей
ATO, установленные в нижней части
ящика.

Гнездо Предохранитель ATO / UNIVAL Описание

F1 5 А Бежевый Модуль управления трансмиссией (4X4/AWD)

F2 10 А Красный ЭБУ — начать диагностическое исследование

F3 2 А Серый Модуль рулевого управления
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Внутренние предохранители

Панель внутренних предохранителей в
салоне на левом приборном щитке под
панелью приборов.

Гнездо Плоские предохранители Описание

F31 7,5 А Коричневый Контроллер системы безопасности пассажиров

F33 20 А Желтый Электродвигатель стеклоподъемника со стороны пассажира

F34 20 А Желтый Электродвигатель стеклоподъемника со стороны водителя

F36 20 А Желтый
Система обнаружения вскрытия корпуса модуля/сирена, радио, порт
UCI/USB, VSU, система климат-контроля, электронный замок рулевой

колонки, складные зеркала с электроприводом

F37 10 А Красный
Панель инструментов, модуль управления трансмиссией, система

адаптивного круиз-контроля, вентилятор ECC (HVAC)

F38 20 А Желтый Блокировка/разблокировка дверей

F42 7,5 А Коричневый Модуль тормозной системы, электроусилитель рулевого управления

F43 20 А Желтый Насос омывателя, передний и задний

F47 20 А Желтый Задний левый стеклоподъемник

F48 20 А Желтый Задний правый стеклоподъемник

F49 7,5 А Коричневый

Вспомогательная система парковки, оповещение о "мертвых" зонах,
стабилизатор напряжения, датчик влажности, люк крыши, электронный
замок рулевой колонки, измерение температуры, зеркало, подогрев

сидений, датчик дождя и освещенности

F50 7,5 А Коричневый Контроллер системы безопасности пассажиров

251



Гнездо Плоские предохранители Описание

F51 7,5 А Коричневый

Электронная система климат-контроля, система распознавания пасса-
жира, камера заднего вида, климат-контроль, регулирование направле-
ния света фар, Terrain Select, заднее окно с обогревом, буксировка при-

цепа, контроль полосы движения Haptic

F53 7,5 А Коричневый
Модуль замка зажигания с бесключевым доступом, электрический сто-

яночный тормоз, функция RF Hub, панель инструментов

F94 15 А Голубой
Вентилятор ECC (HVAC), регулируемая опора для поясницы сиденья

водителя, розетки питания

Блок распределения
предохранителей/реле в задней
части багажного отделения

Для доступа к предохранителям снимите
дверцу доступа с левой задней панели
задней части багажного отделения.

Предохранители могут содержаться в
двух блоках. Держатель предохранителя
№ 1 расположен ближе всего к задней
части автомобиля, а держатель предох-
ранителя№ 2 (если автомобиль оборудо-
ван буксируемым прицепом) расположен
ближе всего к передней части автомо-
биля.
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Держатель предохранителя № 1

Гнездо Мини-предохранитель Описание

F1 30 А Зеленый Электропривод, усилитель мощности

F2 30 А Зеленый Сиденье с функцией памяти

F3 20 А Желтый Люк крыши — если установлен

F4 30 А Зеленый Сиденье с электроприводом (со стороны пассажира)

F5 30 А Зеленый Сиденье с электроприводом (со стороны водителя)

F6 7,5 А Коричневый Опора для поясницы с электроприводом (сиденья с электроприводом)

F7 15 А Голубой Подогрев рулевого колеса/вентилируемые сиденья

F8 20 А Желтый Обогреваемые сиденья

Держатель предохранителя № 2

Гнездо Мини-предохранитель Описание

F1 10 А Красный Внешнее освещение контроллера прицепа

F5 15 А Голубой Огни внешнего освещения контроллера (со стороны водителя)

F6 15 А Голубой Огни внешнего освещения контроллера (со стороны пассажира)

F7 10 А Красный Соединительный провод TTM питания аккумулятора

На кронштейне блока распределения
предохранителей/реле в задней части ба-
гажного отделения имеется держатель
увеличенного предохранителя для багаж-
ника с электроприводом и держатель пре-
дохранителя ATO / Uni Val для HiFi-
аудиосистемы.
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Гнездо Увеличенный предохранитель Описание

F01 30 А Зеленый Багажник с электроприводом

Гнездо Предохранитель ATO / Uni-Val Описание

F02 25 А Бесцветный Аудиосистема HiFi

ЗАМЕНА
ПОВРЕЖДЕННОГО
КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не производите замену колеса со
стороны проезжей части, если авто-
мобиль припаркован вблизи от до-
роги. Чтобы обезопасить себя во
время работы с домкратом или за-
мены поврежденного колеса, выбе-
рите место, достаточно удаленное от
края проезжей части дороги.

• Опасно залезать под автомобиль,
поднятый на домкрате. Автомобиль
может сорваться с домкрата и упасть
на находящегося под ним человека.
Это может привести к тяжелым трав-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
мам. Следите за тем, чтобы части
вашего тела не находились под авто-
мобилем, поднятым на домкрате.
Если вам необходимо выполнить ра-
боты под поднятым автомобилем,
обратитесь на сервисную станцию,
где автомобиль поднимут на подъем-
нике.

• Не запускайте двигатель и не остав-
ляйте его работающим, когда авто-
мобиль поднят на домкрате.

• Домкрат, которым укомплектован
ваш автомобиль, предназначен
только для замены колес. Не следует
использовать домкрат для подъема
автомобиля с целью его ремонта. Пе-
ред тем как поднять автомобиль на
домкрате, установите его на ровную

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
горизонтальную площадку с твердым
покрытием. Запрещается поднимать
автомобиль с помощью домкрата на
скользких или обледенелых площад-
ках.
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Место хранения домкрата/запасного
колеса

Если имеется, домкрат и инструменты на-
ходятся в заднем отделении для хране-
ния под запасной шиной.

1. Откройте дверь багажного отделения.

2. Поднимите напольную панель за
ручку.

3. Снимите крепеж, который крепит за-
пасное колесо, и извлеките запасное
колесо из автомобиля. Домкрат и инс-
трументы находятся под запасным
колесом.

4. Извлеките установочный штифт, про-
верните домкрат против часовой
стрелки и извлеките его из подложки.

Расположение домкрата и
инструментов

1 — Домкрат
2 — Установочный штифт
3 — Ключ для колесного болта
4 — Дополнительная воронка
5 — Отвертка

Ручка напольной панели

Крепеж запасного колеса
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5. Извлеките домкрат и ключ для колес-
ного болта. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Незакрепленные должным образом
домкрат или запасное колесо могут
сорваться вперед в случае дорожно-
транспортного происшествия или рез-
кого торможения и стать причиной
травмирования пассажиров. Всегда
храните домкрат, инструмент и запас-
ное колесо в специально предназна-
ченных для этого местах. Как можно
скорее отремонтируйте или замените
поврежденное (спущенное) колесо.

Подготовка автомобиля к подъему
на домкрате

1. Установите автомобиль на прочной
ровной поверхности как можно
дальше от дорожного полотна. Избе-
гайте обледеневших или скользких
участков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не производите замену колеса со сто-
роны автомобиля, обращенного к про-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
езжей части. Для того чтобы обезопа-
сить себя во время замены поврежден-
ного колеса, выберите место, доста-
точно удаленное от края дороги.

2. Включите аварийную сигнализацию.

3. Включите стояночный тормоз.

4. Переведите переключатель коробки
передач в положение ПАРКОВКА (ав-
томатическая коробка передач) или
ЗАДНИЙ ХОД (механическая коробка
передач).

5. Поверните ключ зажигания в положе-
ние OFF (ВЫКЛ.).

6. Зафиксируйте колесо, расположенное
напротив домкрата по диагонали, ус-
тановив под передней и задней час-
тями колеса противооткатные баш-
маки. Например, если заменяется
правое переднее колесо, то упоры
следует поставить под левое заднее
колесо.

Домкрат и инструменты

1 — Ключ для колесного болта
2 — Домкрат
3 — Дополнительная воронка
4 — Отвертка
5 — Установочный штифт
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При подъеме автомобиля домкратом в са-
лоне не должны находиться пассажиры.

Подготовка автомобиля к подъему
на домкрате

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Во избежание получения травм и повреж-
дения автомобиля строго выполняйте эти
рекомендации по замене колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Перед подъемом автомобиля устано-
вите его на твердой ровной поверх-
ности как можно дальше от края до-
роги.

• Включите аварийную сигнализацию.
• Зафиксируйте колесо, расположен-
ное по диагонали напротив колеса,
подлежащего замене.

• До конца поднимите рычаг стояноч-
ного тормоза и переведите рычаг ко-
робки передач в положение «PARK»
(ПАРКОВКА).

• Никогда не запускайте двигатель,
если автомобиль поднят домкратом.

• Не допускайте нахождения кого-либо
в поднятом домкратом автомобиле.

• Не залезайте под автомобиль, под-
нятый домкратом. Если вам необхо-
димо выполнить работы под подня-
тым автомобилем, обратитесь на
сервисную станцию, где автомобиль
поднимут на подъемнике.

• Используйте домкрат только в ука-
занном положении и для подъема
автомобиля при замене колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• При работе вблизи шоссе уделяйте
особое внимание дорожному движе-
нию.

• Для обеспечения надежного положе-
ния запасных колес, спущенных или
накачанных, они должны распола-
гаться штоками клапанов к земле.

Колесо заблокировано

Предупреждающая табличка
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Устанавливайте домкрат под автомо-
билем только в точках, указанных в Ин-
струкции по использованию домкрата.

1. Извлеките запасное колесо, домкрат и
ключ для колесного болта.

2. При наличии алюминиевых колес, на
которых колпак ступицы закрывает ко-
лесные болты, аккуратно подденьте

колпак ключом для болтов перед подъ-
емом автомобиля.

3. Перед тем как поднять автомобиль, с
помощью ключа для болтов ослабьте
колесные болты на колесе со спущен-
ной шиной, не откручивая их до конца.
Проверните колесные болты против
часовой стрелки на один оборот, когда
колесо еще находится на земле.

4. Установите домкрат под областью
подъема, самой близкой к спущенной
шине. Поверните винт домкрата по ча-
совой стрелке, чтобы зафиксировать
седло домкрата и область подъема
ребра порога, центрируя седло домк-
рата внутри прорези в облицовке
порога.

Точки установки домкрата
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5. Поднимайте автомобиль на мини-
мальную высоту, достаточную для за-
мены колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Подъем автомобиля на высоту больше
необходимой делает его менее устой-
чивым. Автомобиль может сорваться с
домкрата и травмировать находящихся
поблизости людей. Поэтому всегда
поднимайте автомобиль только на ми-
нимальную высоту, достаточную для
замены колеса.

6. Снимите болты крепления колеса и шины.

7. Извлеките установочный штифт из
узла домкрата и вкрутите штифт в сту-
пицу колеса, чтобы обеспечить закреп-
ление запасного колеса.

8. Установите запасное колесо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Следите за тем, чтобы при установке за-
пасное колесо было обращено колпач-
ками ниппелей наружу. Неправильная ус-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
тановка запасного колеса может стать
причиной повреждения автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Для автомобилей данной комплекта-
ции не пытайтесь установить колпак
ступицы или декоративный колпак
на компактное запасное колесо.

• Дополнительную информацию о пре-
дупреждениях, предостережениях, за-
пасном колесе, его использовании и
эксплуатации см. в "Компактное запас-
ное колесо" и "Запасное колесо ограни-
ченного использования" в разделе
"Шины — общая информация" главы
"Проверка и техническое обслужива-
ние" руководства пользователя на веб-
сайте www.mopar.eu/owner.

9. Установите и слегка затяните колес-
ные болты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Во избежание соскальзывания автомо-
биля с домкрата не затягивайте гайки

Задняя точка установки домкрата

Передняя точка установки
домкрата
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
крепления колес полностью, пока авто-
мобиль не будет опущен на землю. Не-
соблюдение этого требования может
привести к серьезным травмам.

10. Опустите автомобиль на землю, вра-
щая ручку домкрата против часовой
стрелки.

11. Окончательно затяните колесные
болты. Для создания большей подъ-
емной силы рычага прикладывайте
усилие к ключу по направлению вниз,
воздействуя таким образом на конец
ручки. Затягивайте колесные болты в
звездообразном порядке, пока каж-
дый болт не будет затянут дважды.
Требуемое значение момента за-
тяжки зажимных болтов указано в
таблице "Моменты затяжки для колес
в сборе" в разделе "Технические ха-
рактеристики". При возникновении
сомнений в надлежащей затяжке об-
ратитесь для проверки к авторизо-
ванному дилеру или на станцию
техобслуживания.

12. Положите домкрат на подложку и от-
кройте его, чтобы он был зафиксиро-
ван. После этого прокрутите его по
часовой стрелке для блокировки. Ус-
тановите обратно установочный
штифт в центральное отверстие для
блокировки положения домкрата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Незакрепленные должным образом
домкрат или запасное колесо могут
сорваться вперед в случае дорожно-
транспортного происшествия или рез-
кого торможения и стать причиной
травмирования пассажиров. Всегда
храните домкрат, инструмент и запас-
ное колесо в специально предназна-
ченных для этого местах. Как можно
скорее отремонтируйте или замените
поврежденное (спущенное) колесо.

Установка дорожных шин

1. Установите дорожное колесо на ось.

2. Установите оставшиеся колесные
болты резьбовым концом к колесу.
Слегка затяните колесные болты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Во избежание соскальзывания автомо-
биля с домкрата не затягивайте болты
крепления колес полностью, пока авто-
мобиль не будет опущен на землю. Не-
соблюдение этого требования может
привести к серьезным травмам.

3. Опустите автомобиль на землю, вра-
щая ручку домкрата против часовой
стрелки.

4. Окончательно затяните колесные
болты. Для создания большей подъем-
ной силы рычага прикладывайте усилие
к ключу по направлению вниз, воздейс-
твуя таким образом на конец ручки. За-
тягивайте колесные болты в звездооб-
разном порядке, пока каждый болт не
будет затянут дважды. Требуемое зна-
чение момента затяжки зажимных бол-
тов указано в таблице "Моменты за-
тяжки для колес в сборе" в разделе
"Технические характеристики". При воз-
никновении сомнений в правильности
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затяжки гаек обратитесь для проверки к
авторизованному дилеру или на стан-
цию техобслуживания.

5. Опустите домкрат, пока он полностью
не освободится. Снимите колесные ко-
лодки. Закрепите колесный ключ на
домкрате. Уложите их на запасном ко-
лесе и зафиксируйте с помощью креп-
ления. Отпустите стояночный тормоз
перед началом движения автомобиля.

6. Через 40 км (25 миль) движения про-
верьте динамометрическим ключом
момент затяжки колесных болтов,
чтобы убедиться, что все болты на-
дежно сидят на своих местах.

Декларация ЕС о соответствии

1. Нижеподписавшийся, Франческо Ад-
ретта (Francesco Andretta), представ-
ляющий производителя, подтверж-
дает, что описанное ниже
оборудование соответствует всем со-
ответствующим положениям следую-
щего документа:

• Директива EC 2006/42/EC по
оборудованию

2. Описание оборудования.

a) Общее название: домкрат пантог-
рафного типа (Martinetto)

b) Функция: поднятие автомобиля

г) Код
модели

d) Ком-
мерчес-
кая ин-

формация
о модели

e) Тип e) Рабо-
чая на-
грузка

B1 (521) Renegade LVS10 1250 кг

M1 (551) Compass LVS11 1500 кг

MP (552) Compass LVS12 1500 кг

226 Fiat Toro LVS13 1500 кг

3. Производитель (1):

Proma S.p.a.

Rua Haeckel Ben Hur Salvador,
101 Bairro Cinco Contagem MG

Бразилия

Производители (2):

Proma S.p.a.

Viale Carlo III, Traversa Galvani

81020 — San Nicola la Strada (Caserta)

Италия

4. Юридические лица, уполномоченного
для составления технического файла:

Proma S.p.a.

Viale Carlo III, Traversa Galvani

81020 — San Nicola la Strada (Caserta)

Италия

5. Ссылки на согласованные стандарты: -

6. Другие стандарты или спецификации:
ISO 8720

7. Изготовлено: Caserta

8. Дата: 01/25/2016
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная декларация становится недейс-
твительной, если технические или функ-
циональные изменения были внесены
без согласия производителя.

Перевод на немецкий языкП
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Меры предосторожности при
работе с домкратом

В конце руководства по эксплуатации и
обслуживанию, к которому прикреплено
данное приложение, приведены инструк-
ции по эксплуатации домкрата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

При использовании кривошипа убеди-
тесь в том, что он свободно поворачи-
вается без риска оцарапать руки о
землю.
Даже движущиеся детали домкрата,
такие как ходовой винт и шарниры, мо-
гут привести к травмам. Старайтесь не
прикасаться к ним. Тщательно чистите
их и смазывайте смазкой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Домкрат представляет собой инстру-
мент, предназначенный исключи-
тельно для замены колес, в случае про-
кола или повреждения шины
автомобиля, на котором колесо уста-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
новлено или на другом автомобиле та-
кой же модели. Любое другое исполь-
зование, например, поднятие домкра-
том других моделей автомобилей или
других предметов, строго запрещено.
Никогда не используйте его для выпол-
нения технического обслуживания или
ремонта под автомобилем, а также
чтобы поменять летнюю резину на зим-
нюю и наоборот. При использовании
домкрата запрещается выполнять тех-
нические работы под автомобилем.
Если необходимо выполнить какие-
либо технические работы под автомо-
билем, обратитесь в сервисную службу
Fiat. Неправильное размещение домк-
рата может привести к опрокидыванию
автомобиля: используйте его только в
указанном положении. Не используйте
домкрат для нагрузок выше, чем ука-
зано на этикетке. Никогда не запус-
кайте двигатель, когда автомобиль
поднят. Подъем автомобиля на высоту
больше необходимой делает его менее
устойчивым и может стать причиной

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
аварии. Поэтому всегда поднимайте
автомобиль только на минимальную
высоту, достаточную для замены ко-
леса.

Обслуживание

• Убедитесь, что грязь не скапливается на
ходовом винте

• Необходимо периодически смазывать
ходовой винт

• Никогда не заменяйте домкрат.

Условия простоя:

• при температуре воздуха ниже - 40 °C

• на песчаных или покрытой грязью по-
верхностях

• на неровной местности

• на крутых склонах

• в экстремальных погодных условиях:
грозы, тайфуны, ураганы, снежные бури,
штормы и т. д.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН — ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕН

Ваш автомобиль может быть оснащен
комплектом для ремонта шин. Неболь-
шие проколы до 6 мм (1/4 дюйма) в про-
текторе можно заклеить с помощью ком-
плекта для технического обслуживания
шин. Посторонние объекты (такие как
винты или гвозди) не следует удалять из
шины. Комплект для технического обслу-
живания шин можно использовать при
внешней температуре приблизительно до
-4 °F (-20 °C). Этот набор позволяет вре-
менно заклеить шину, что позволит авто-
мобилю проехать до 100 миль (160 км)
при максимальной скорости 50 миль/ч
(80 км/ч).

Хранение комплекта для технического
обслуживания шин

Комплект для технического обслужива-
нияшин располагается под напольной па-
нелью за задним сиденьем.

1. Откройте дверь багажного отделения.

2. Поднимите напольную панель за
ручку.

Компоненты и эксплуатация комп-
лекта для ремонта шин

Ручка напольной панели

Комплект для ремонта шин
(вид сверху)

1 — Силовой разъем
2 — Ручка выбора режима
3 — Манометр
4 — Выключатель питания
5 — Кнопка для выпускания воздуха
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Использование ручки переключения
режимов и шлангов

На комплект для ремонта шин нанесены
следующие символы для обозначения ре-
жима герметика или воздуха.

Выбор режима нагнетания воздуха

Вдавите ручку выбора режима и повер-
ните ее в положение для работы только
воздушного насоса.

Выбор режима герметика

Нажмите на ручку выбора режима и по-
верните в это положение для впрыскива-
ния герметика из комплекта для ремонта
шин и накачивания шины.

Использование кнопки электропи-
тания

Один раз нажмите и отпустите кнопку
электропитания для включения комп-
лекта для ремонта шин. Еще раз нажмите
и отпустите кнопку электропитания для
выключения комплекта для ремонта шин.

Использование кнопки выпускания
воздуха

Если давление в шинах слишком высокое
и его необходимо понизить, нажмите
кнопку выпускания воздуха.

Меры предосторожности при исполь-
зовании комплекта для ремонта шин

• Чтобы обеспечить оптимальноефункци-
онирование системы, замените флакон
с герметиком комплекта для ремонта
шин до истечения срока их годности,
указанного в правом нижнем углу на эти-
кетке флакона. Дополнительную инфор-
мацию см. в главе "Замена флакона с
герметиком" в данном разделе.

• Флакон с герметиком используется
только для одной шины, и его необхо-
димо заменять после каждого использо-
вания. Обязательно замените такие
компоненты сразу, обратившись к
своему дилеру по оригинальному обору-
дованию для автомобиля.

• Если герметик комплекта для ремонта
шин находится в жидком состоянии, чис-
тая вода и протирочная ткань помогут
убрать вещество с автомобиля или
шины и компонентов колеса. Если гер-
метик высох, он легко отшелушивается и
полностью удаляется.

Комплект для ремонта шин (вид
снизу)

1 — Флакон с герметиком
2 — Крепления шлангов
3 — Герметик/воздушный шланг
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• Для обеспечения оптимальной эффек-
тивности перед подключением комп-
лекта для ремонта шин убедитесь, что
ниппель колеса не загрязнен.

• Воздушный насос комплекта для ре-
монта шин можно использовать для на-
качки велосипедных шин. Также в комп-
лект входят две иглы, которые хранятся
в отделении вспомогательных средств
(в нижней части воздушного насоса) и
используются для накачки спортивных
мячей, надувных лодок и других надув-
ных предметов. Однако при накачива-
нии таких предметов следует использо-
вать только воздушный насос и следить
за тем, чтобы ручка выбора режима на-
ходилась в положенииAir Mode (воздуш-
ный режим), чтобы избежать попадания
герметика в предметы. Герметик комп-
лекта для ремонта шин предназначен
исключительно для герметизации про-
колов диаметром менее 6 мм (1/4
дюйма) в протекторе шин автомобиля.

• Не поднимайте и не переносите комп-
лект для ремонта шин за шланги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не пытайтесь заклеить шину со сто-
роны автомобиля, обращенной к про-
езжей части. Припаркуйте автомо-
биль на достаточном расстоянии от
дороги во избежание получения пов-
реждений при использовании комп-
лекта для ремонта шин.

• Не используйте комплект ремонта
шин и не пытайтесь управлять авто-
мобилем при следующих условиях:
• Если размер прокола в протек-
торе шины составляет примерно
1/4 дюйма (6 мм) или больше.

• Если шина имеет повреждения
боковой поверхности.

• Если шина имеет повреждения,
связанные с вождением при
крайне низком давлении в шине.

• Если шина имеет повреждения,
связанные с вождением при спу-
щенной шине.

• Если колесо имеет какие-либо
повреждения.

• Если вы не уверены в состоянии
шины или колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Храните комплект для ремонта шин
на расстоянии от открытого огня или
источников тепла.

• Незакрепленный должным образом
комплект для ремонта шин может
сорваться вперед в случае дорожно-
транспортного происшествия или
резкой остановки и представлять
опасность для пассажиров в салоне
автомобиля. Всегда храните комп-
лект для ремонта шин в предназна-
ченном месте. Несоблюдение этих
предупреждений может привести к
нанесению серьезных травм вам, ва-
шим пассажирам и окружающим.

• Будьте внимательны, не допускайте
контакта содержимого комплекта для
ремонта шин с волосами, глазами и
одеждой. Герметик из комплекта для
ремонта шин может причинить вред
при вдыхании, проглатывании или
проникновении через кожу. Это может
стать причиной раздражения кожи,
глаз и дыхательных путей. При кон-
такте с глазами или кожей немедленно
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
промойте их достаточным объемом
воды. При любом контакте с одеждой
смените ее как можно скорее.

• В состав герметика комплекта для
ремонта шин входит латекс. В случае
аллергической реакции или сыпи не-
медленно обратитесь к врачу. Хра-
ните комплект для ремонта шин вне
досягаемости детей. При проглаты-
вании немедленно промойте рот
большим количеством воды и вы-
пейте достаточный ее объем. Не вы-
зывайте рвоту! Немедленно обрати-
тесь к врачу.

Герметизация шины с помощью комп-
лекта для обслуживания шин

Остановка для использования комплекта
для технического обслуживания шин:

1. Сверните на обочину и включите ава-
рийные мигающие сигналы
автомобиля.

2. Убедитесь, что шток клапана (на ко-
лесе со спущенной шиной) находится
как можно ближе к земле. Это дает

возможность подсоединения шланга
комплекта для технического обслужи-
вания шин к штоку клапана при распо-
ложении комплекта на земле. Это
обеспечит наилучшее расположение
комплекта при введении герметика в
сдутую покрышку и запуске воздуш-
ного насоса. При необходимости пере-
местите автомобиль так, чтобы нип-
пель находился в соответствующем
положении.

3. Переведите коробку передач в поло-
жение ПАРКОВКА и поверните ключ
зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.).

4. Включите стояночный тормоз.

Настройки для использования комплекта
для ремонта шин:

1. Размотайте шланг для герметика, а за-
тем снимите колпачок с фитинга на его
конце.

2. Поставьте комплект для ремонта шин
на землю рядом со спущенной шиной.

3. Снимите колпачок ниппеля и закрутите
на него фитинг шланга для герметика.

4. Размотайте силовой кабель и вставьте
его в розетку автомобиля с напряже-
нием 12 В.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не следует удалять посторонние объекты
(такие как винты или гвозди) из шины.

Введение герметика из комплекта для ре-
монта шин в спущенную шину:

1. Всегда запускайте автомобиль перед
тем, как ВКЛЮЧИТЬ комплект для ре-
монта шин.

2. Поверните ручку выбора режима в по-
ложение Sealant Mode (Режим
герметика).

3. После нажатия кнопки питания герме-
тик (жидкость белого цвета) будет пос-
тупать из флакона через шланг и в
шину.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторое количество герметика может
вытечь через проколы в шине.

267



Если герметик (жидкость белого цвета)
не вытекает в течение 10 секунд через
шланг для герметика:

1. Нажмите кнопку электропитания для
выключения комплекта для ремонта
шин. Отсоедините шланг для герме-
тика от ниппеля. Убедитесь, что нип-
пель не загрязнен. Повторно присо-
едините шланг для герметика к
ниппелю. Убедитесь, что ручка выбора
режима установлена в положение ре-
жима герметика, а не воздуха. Чтобы
включить комплект для ремонта шин,
нажмите кнопку электропитания.

2. Подсоедините силовой разъем к дру-
гой розетке 12 В вашего автомобиля
или, если есть такая возможность,
другого автомобиля. Перед включе-
нием комплекта для ремонта шин убе-
дитесь, что автомобиль работает.

3. Перед начальным использованием
флакон с герметиком может быть пуст.
Обратитесь за помощью.

Если герметик (жидкость белого цвета)
вытекает через шланг для герметика:

1. Не останавливайте работу насоса до
прекращения подачи герметика через
шланг (обычно 30—70 секунд). По
мере движения герметика по шлангу
показания манометра могут достигать
4,8 бар (70 фунтов/кв.дюйм). После
того как герметик во флаконе кон-
чится, показания манометра резко па-
дают с 4,8 бар (70 фунтов/кв.дюйм) до
действительного значения давления в
шине.

2. Сразу после того как во флаконе за-
кончится герметик, насос начнет зака-
чивать в шину воздух. Не останавли-
вайте работу насоса и продолжайте
накачивать шину, пока в ней не устано-
вится давление холодной шины, ука-
занное нашине и ярлыке, который рас-
положен с внутренней стороны рамы
водительской двери. Проверьте дав-
ление в шине по показаниям
манометра.

Если давление не достигает величины
1,8 бар (26 фунт/кв.дюйм) в течение 15
минут, значит:

• Шина серьезно повреждена. В этом слу-
чае не пытайтесь далее управлять авто-
мобилем. Обратитесь за помощью.

Если давление в шине соответствует
рекомендуемому или достигает значе-
ния не менее 1,8 бар (26 фунт/кв.дюйм)
в течение 15 минут:

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если давление в шинах слишком высо-
кое, прежде чем продолжить, нажмите
кнопку выпускания воздуха, чтобы пони-
зить давление до рекомендуемого значе-
ния.

1. Нажмите кнопку электропитания для
выключения комплекта для ремонта
шин.

2. Возьмите ярлык ограничения скорости
из комплекта для ремонта шин и по-
местите его на рулевое колесо.

3. Немедленно отсоедините шланг для
герметика от ниппеля, наденьте колпа-
чок на фитинг на конце шланга и поло-П
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жите комплект для ремонта шин на
место его хранения в автомобиле. Пе-
рейдите к разделу "Поездка на
автомобиле".

Поездка на автомобиле:

Сразу после введения герметика и напол-
ненияшины воздухом необходимо выпол-
нить на автомобиле поездку длиной 5
миль (8 км) или 10 минут для равномер-
ного распределения внутри шины герме-
тика из комплекта для ремонта шин. Ско-
рость не должна превышать 50 миль/ч
(80 км/ч).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Комплект для ремонташин не является
средством для ремонта спущенных
шин, не подлежащих восстановлению.
Осмотрите, отремонтируйте или заме-
ните шину после обработки с помощью
комплекта. До замены или ремонта
шины не превышайте скорости 50
миль/ч (80 км/ч). Несоблюдение этих
требований может привести к нанесе-
нию серьезных травм вам, вашим пас-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
сажирам и окружающим. Обратитесь к
уполномоченному дилеру, чтобы про-
верить шину как можно скорее.

После выполнения поездки:

Сверните на обочину. Прежде чем про-
должить, обратитесь к главе "Остановка
для использования комплекта для техни-
ческого обслуживанияшин" в данном раз-
деле.

1. Размотайте шланг для герметика, а за-
тем снимите колпачок с фитинга на его
конце.

2. Поставьте комплект для ремонта шин
на землю рядом со спущенной шиной.

3. Снимите колпачок ниппеля и закру-
тите на него фитинг шланга для
герметика.

4. Размотайте силовой кабель и вставьте
его в розетку автомобиля с напряже-
нием 12 В.

5. Размотайте шланг и закрутите фитинг
на конец шланга на колпачок ниппеля.

6. Поверните ручку выбора режима в по-
ложениеAir Mode (Воздушный режим).

7. Проверьте давление в шине по показа-
ниям манометра.

Если давление в шине ниже 1,3 бар (19
фунтов/кв. дюйм):

Шина серьезно повреждена. В этом слу-
чае не пытайтесь далее управлять авто-
мобилем. Обратитесь за помощью.

Если давление в шине составляет 1,3
бар (19 фунт/кв. дюйм) или выше:

1. Для включения комплекта для техни-
ческого обслуживания шин нажмите
кнопку питания и накачайте шину до
давления холодной шины, значение
которого указано на шине и ярлыке с
внутренней стороны рамы водитель-
ской двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если давление в шинах слишком вы-
сокое, прежде чем продолжить, наж-
мите кнопку выпускания воздуха,
чтобы понизить давление до рекомен-
дуемого значения.
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2. Отсоедините комплект для техничес-
кого обслуживания шин от штока кла-
пана, установите колпачок на шток
клапана и отсоедините кабель от ро-
зетки с напряжением 12 В.

3. Поместите комплект для технического
обслуживания шин в место его хране-
ния в автомобиле.

4. При первой возможности обследуйте
шину, отремонтируйте или замените
ее у официального дилера или в сер-
висном центре.

5. Снимите наклейку ограничения ско-
рости с рулевого колеса после завер-
шения ремонта шины.

6. Замените флакон с герметиком, для
этого как можно быстрее обратитесь к
уполномоченному дилеру. Дополни-
тельную информацию см. в главе "За-
мена флакона с герметиком".

ПРИМЕЧАНИЕ:
После обслуживания шины с помощью
комплекта сообщите об этом уполномо-
ченному дилеру или в сервисный центр.

Замена флакона с герметиком:

1. Разверните шнур питания.

2. Разверните шланг.

3. Снимите крышку флакона.

4. Поворачивайте верхнюю часть фла-
кона по вертикали, чтобы открыть.

5. Потяните флакон в сторону от
компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Для установки флакона с герметиком
выполните эти действия в обратном по-
рядке.

• Замену флакона можно выполнить в
официальных центрах технического
обслуживания.

ЗАПУСК ОТ ДРУГОГО
АВТОМОБИЛЯ

Двигатель автомобиля с разряженным ак-
кумулятором можно запустить от аккуму-
лятора другого автомобиля с помощью
проводов с зажимами или с помощью пе-
реносного вспомогательного аккумуля-
тора. При неправильном выполнении за-
пуск двигателя от другого автомобиля
может быть опасен, поэтому внимательно
следуйте инструкциям по выполнению
данной процедуры, представленным в
этом разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При использовании переносного вспомо-
гательного аккумулятора следуйте ин-
струкциям и мерам предосторожности,
указанным производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не пытайтесь завести автомобиль от
внешнего источника тока, если аккуму-
ляторная батарея замерзла. Это может
привести к разрыву или взрыву разря-

П
О
РЯ
Д
О
К
Д
ЕЙ
С
ТВ
И
Й
В
Э
КС
ТР
ЕН
Н
О
Й
С
И
ТУ
А
Ц
И
И

270



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
женной батареи и послужить причиной
серьезной травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Не допускается применение перенос-
ного вспомогательного аккумулятора
или другого источника тока с напряже-
нием более 12 В, в противном случае
может произойти повреждение аккуму-
лятора, стартера, генератора или элек-
трической системы.

Подготовка к запуску от другого
автомобиля

Аккумулятор расположен в передней
части отсека двигателя, за левой фарой в
сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положительная клемма аккумулятора на-
крыта защитной крышкой. Поднимите
крышку, чтобы получить доступ к клемме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Соблюдайте осторожность при от-
крытом капоте, берегитесь лопастей
вентилятора охлаждения радиатора.
При включенном зажигании он может
запуститься в любое время. Лопасти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
вентилятора могут причинить серь-
езную травму.

• Снимите все металлические украше-
ния, например, кольца, ремни наруч-
ных часов, браслеты, и другие токо-
проводящие предметы, которые
могут служить причиной случайного
удара током. Пренебрежение этим
правилом может привести к серьез-
ным травмам.

• Аккумуляторы содержат серную кис-
лоту, которая может обжечь кожу и
глаза человека, и выделяют легко-
воспламеняющийся и взрывоопас-
ный водород. Не приближайте к акку-
муляторной батарее источники
открытого пламени или искр.

1. Включите стояночный тормоз, устано-
вите селектор автоматической коробки
передач в положение ПАРКОВКА или
механической коробки передач—в по-
ложение НЕЙТРАЛЬ и переведите за-
жигание обоих автомобилей в режим
OFF/LOCK (ВЫКЛ./БЛОКИРОВКА).

Клеммы аккумулятора

1 — Положительная клемма аккумуля-
тора
2 — Отрицательная клемма аккумуля-
тора
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2. Выключите обогреватель, радио и дру-
гие ненужные в данный момент элект-
рические приборы.

3. Если для запуска двигателя использу-
ется другой автомобиль, припаркуйте
автомобиль в пределах длины кабеля,
включите стояночный тормоз и убеди-
тесь, что зажигание в положении OFF/
LOCK (ВЫКЛ./БЛОКИРОВКА).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не допускается контакт между автомо-
билями; это может привести к возник-
новению электрического соединения с
землей, при этом возможно поражение
током.

Процедура запуска двигателя от
внешнего источника
электроэнергии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Невыполнение следующих инструкций
при запуске от другого автомобиля может

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
привести к травмам или повреждению
имущества из-за взрыва аккумулятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Невыполнение следующих инструкций
может привести к повреждению заряд-
ной системы одного из автомобилей.

Подключение соединительного кабеля

1. Подсоедините положительный (+) за-
жим соединительного кабеля к поло-
жительной (+) клемме разряженного
аккумулятора автомобиля.

2. Подсоедините противоположный зажим
положительного (+) соединительного
кабеля к положительной (+) клемме
вспомогательного аккумулятора.

3. Подсоедините отрицательный (-) зажим
кабеля к отрицательной (-) клемме
вспомогательного аккумулятора.

4. Подсоедините противоположный от-
рицательный (-) конец провода к на-
дежному заземлению на "массу" дви-

гателя (выступающей металлической
детали двигателя автомобиля с разря-
женным аккумулятором) на доста-
точно далеком расстоянии от аккуму-
лятора и системы впрыска топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не подключайте кабель к отрицатель-
ным (-) контактам разряженной аккуму-

Подходящая "масса" для
двигателя (показан пример

двигателя)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
ляторной батареи. Возникший в резуль-
тате этого электрический разряд может
привести к взрыву аккумуляторной бата-
реи и к тяжелым травмам. Используйте
специальную точку «массы». Использо-
вание других открытых металлических
деталей запрещается.

5. Запустите двигатель автомобиля со
вспомогательным аккумулятором,
дайте двигателю поработать несколько
минут, затем запустите двигатель авто-
мобиля с разряженным аккумулятором.

6. После запуска двигателя отсоедините
зажимы соединительных кабелей в об-
ратном порядке:

Отсоединение зажимов соединитель-
ных кабелей

1. Отсоедините отрицательный ( -) конец
провода от заземления на "массу" дви-
гателя автомобиля с разряженным
аккумулятором.

2. Отсоедините противоположный зажим
отрицательного (-) соединительного

кабеля от отрицательной (-) клеммы
вспомогательного аккумулятора.

3. Отсоедините положительный (+) за-
жим соединительного кабеля от поло-
жительной (+) клеммы вспомогатель-
ного аккумулятора.

4. Отсоедините противоположный зажим
положительного (+) соединительного
кабеля от положительной (+) клеммы
автомобиля с разряженным
аккумулятором.

При частой необходимости запуска двига-
теля от внешнего источника требуется об-
ратиться к уполномоченному дилеру для
проверки аккумулятора и зарядного
устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Многие вспомогательные устройства,
включенные в электрические розетки
автомобиля, потребляют мощность ак-
кумуляторной батареи автомобиля,
даже если они не используются (напри-
мер, сотовые устройства, и т.д.). Если
двигатель при этом не работает, дли-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
тельное подключение таких устройств
проводит к постепенной разрядке акку-
муляторной батареи, что сказывается
на сроке службы батареи и/или на пос-
ледующем запуске двигателя.

ДОЗАПРАВКА В
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Способ заправки топлива в случае воз-
никновения аварийной ситуации описан в
разделе "Дозаправка аварийной емкости
для топлива". Дополнительную информа-
цию см. в главе "Дозаправка автомобиля"
раздела "Запуск и эксплуатация".

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

В любой из следующих ситуаций можно
снизить риск перегрева двигателя, выпол-
нив надлежащие действия.

• На шоссе - уменьшить скорость.

• В городском цикле — при остановках
устанавливать селектор коробки пере-

273



дач в положение НЕЙТРАЛЬ, но не пре-
вышать режим холостого хода
двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Продолжение движения с перегретым
двигателем может привести к поломке
вашего автомобиля. Если датчик тем-
пературы показывает H, сверните на
обочину и остановите автомобиль. Ос-
тавьте двигатель работать на холостом
ходу при выключенном кондиционере
до тех пор, пока стрелка прибора не
опустится в зону нормальных темпера-
тур. Если указатель остается в красной
зоне H и звучит непрерывный звуковой
сигнал, немедленно отключите двига-
тель и обратитесь в сервисную службу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если температура охлаждающей жид-
кости двигателя начала повышаться, вы
можете предпринять следующие дейс-
твия:

• Если кондиционер включен, отключите
его. Система кондиционирования воз-
духа способствует нагреву системы ох-
лаждения двигателя, поэтому отключе-
ние кондиционера помогает устранить
этот нагрев.

• Также можно установить регулятор тем-
пературы на максимальный обогрев,
включить подачу воздуха через нижние
вентиляционные отверстия и устано-
вить высокую частоту вращения венти-
лятора. Эти меры позволят использо-
вать теплообменник отопителя в
качестве дополнительного радиатора
системы охлаждения и способствовать
отводу тепла от этой системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Вы или другие люди могут получить
ожоги от антифриза/охлаждающей
жидкости или пара. Если вы видите вы-
ходящий из-под капота пар или слы-
шите характерный шипящий звук, не
открывайте капот, пока не остынет ра-
диатор. Ни в коем случае не снимайте
уплотнительную крышку системы ох-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
лаждения при высокой температуре
жидкости в радиаторе или расшири-
тельном бачке.

БЛОКИРОВАНИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Если возникает неполадка и переключа-
тель коробки передач не может быть пе-
ремещен из положения ПАРКОВКА,
можно использовать следующую проце-
дуру для временного перемещения пере-
ключателя коробки передач:

1. Выключите двигатель.

2. Включите стояночный тормоз.

3. Возьмитесь за чехол в задней части
переключателя коробки передач и по-
тяните его вперед, чтобы осторожно
отделить держатель переключателя
передач и чехол в сборе от централь-
ной консоли.П
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4. Нажмите и удерживайте нажатой пе-
даль тормоза.

5. Вставьте небольшую отвертку или
аналогичный инструмент в отверстие
доступа для отключения переключа-
теля коробки передач (в правом зад-
нем углу узла переключателя), затем
нажмите и удерживайте нажатым ры-
чаг отключения блокировки.

6. Переведите переключатель коробки
передач в положение НЕЙТРАЛЬ.

7. Затем на нейтральной передаче
можно запустить двигатель.

8. Установите на место чехол переключа-
теля коробки передач.

ВЫТАСКИВАНИЕ
ЗАСТРЯВШЕГО
АВТОМОБИЛЯ МЕТОДОМ
РАСКАЧИВАНИЯ

Если автомобиль застрял в грязи, песке
или снегу, выехать зачастую можно с по-
мощьюметода раскачки. Поверните руле-
вое колесо влево и вправо, чтобы освобо-
дить зону возле передних колес
автомобиля. Для автомобилей с автома-
тической коробкой передач нажмите и
удерживайте кнопку блокировки на пере-
ключателе коробки передач. Затем раска-
чивайте автомобиль вперед-назад, пере-
ключаясь между режимами ПЕРЕДНЕГО
И ЗАДНЕГО ХОДА (для автомобилей с
автоматической коробкой передач) или
ВТОРОЙ передачей и ЗАДНИМ ХОДОМ
(для автомобилей с механической короб-
кой передач), слегка нажимая на педаль
акселератора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для автомобилей с автоматической ко-
робкой передач переключение между ПЕ-
РЕДНИЙХОД и ЗАДНИЙХОДможет быть
выполнено только при скорости 5 миль/ч
(8 км/ч) или меньше. В то время когда
коробка передач остается в положении
НЕЙТРАЛЬ более двух секунд, необхо-
димо нажать на педаль тормоза для пере-
ключения между ПЕРЕДНИЙ ХОД и ЗАД-
НИЙ ХОД.

Используйте минимальное давление на
педаль акселератора для поддержания
раскачивающего движения без пробук-
совки колес и превышения оборотов
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Высокая скорость пробуксовки колес
представляет опасность. В этом случае
шины испытывают перегрузки, что мо-
жет привести к их повреждению или
разрушению моста или шин. Шина мо-
жет лопнуть и поранить находящихся
поблизости людей. При пробуксовке
автомобиля не допускайте вращения

Отверстие доступа к блокировке
переключателя коробки передач

275



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
колес со скоростью более 48 км/ч
(30 миль/ч) или дольше 30 секунд не-
прерывно. Не позволяйте никому нахо-
диться рядом с буксующими колесами
независимо от скорости их вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажмите переключатель «ESC Off» (если
необходимо), чтобы перевести систему
стабилизации траектории (ESC) в режим
«Частично выключено» (Partial Off) перед
раскачиванием автомобиля. Дополни-
тельную информацию см. в подразделе
"Электронная система управления тор-
мозной системой" раздела "Безопас-
ность" руководства пользователя на веб-
сайте www.mopar.eu/owner. После
вытаскивания автомобиля нажмите пере-
ключатель «ESC Off» еще раз, чтобы вос-
становить режим «ESC On».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Превышение оборотов двигателя
или слишком быстрое вращение бук-
сующих колес может привести к пе-
регреву и повреждениям коробки пе-
редач. После пяти попыток тронуться
с места раскачиванием автомобиля
переведите рычаг переключения пе-
редач в положение НЕЙТРАЛЬ и
дайте двигателю остыть на холостом
ходу не менее одной минуты. Это
уменьшит вероятность перегрева
или повреждения сцепления или ко-
робки передач из-за продолжитель-
ных попыток раскачиванием автомо-
биля тронуться с места.

• При раскачивании застрявшего авто-
мобиля путем переключения между
положениями ПЕРЕДНЕГО ХОДА/
ВТОРОЙ передачи и ЗАДНЕГО ХОДА
не ускоряйтесь более чем до 15
миль/ч (24 км/ч), иначе может про-
изойти повреждение трансмиссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
• Превышение оборотов двигателя
или слишком быстрое вращение бук-
сующих колес может привести к пе-
регреву и повреждениям коробки пе-
редач. Кроме того, в этих условиях
существует риск повреждения шин.
Скорость пробуксовки колес не
должна превышать 48 км/ч (30
миль/ч) при включенной передаче
(не при переключении передач).

БУКСИРОВКА
НЕИСПРАВНОГО
АВТОМОБИЛЯ

В данном разделе описан порядок дей-
ствий при буксировании неисправного
автомобиля с привлечением коммерчес-
кой службы эвакуации автомобилей.
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Условия буксировки Колеса НЕ каса-
ются земли

ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ 4X4

Буксировка с опорой
на четыре колеса

НЕТ ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО

Подъем колес или бук-
сировочная тележка

Сзади ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО

Спереди OK ЗАПРЕЩЕНО

Платформа ВСЕ НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД

Во избежание повреждения автомобиля
используйте подходящее прицепное или
подъемное оборудование. Используйте
сцепное устройство и другое оборудова-
ние, предназначенное только для этой
цели, следуйте инструкциями производи-
теля оборудования. Использование пре-
дохранительных цепей является обяза-
тельным. Прикрепите сцепное устройство
или иное буксировочное устройство к ос-
новным конструктивным элементам авто-
мобиля, а не к бамперам или соответству-
ющим кронштейнам. Необходимо
соблюдать государственное и местное за-
конодательство, касающееся буксировки
автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Перед буксировкой автомобиля необхо-
димо убедиться в том, что функция ав-
томатического стояночного тормоза от-
ключена, во избежание случайного
срабатывания электрического стояноч-
ного тормоза. Функция автоматического
стояночного тормоза может быть вклю-
чена или выключена с помощью про-
граммируемых пользователем функций
в настройках системы Uconnect.

• Для автомобилей с разряженной бата-
реей или общей электрической неис-
правностью при включенном электри-
ческом стояночном тормозе (EPB)
необходимо использовать буксировоч-

ную тележку или домкрат, чтобы задние
колеса не касались земли при движении
автомобиля на платформе.

Если во время буксировки потребуется
воспользоваться дополнительным обору-
дованием (стеклоочиститель, оттаива-
тели и т.д.), замок зажигания должен на-
ходиться в положении ON/RUN (ВКЛ./
РАБОТА).

Обратите внимание, что функция
Safehold включает электрический стоя-
ночный тормоз при открытии двери води-
теля (если аккумуляторная батарея не
подключена, зажигание включено, ко-
робка передач не находится в положении
ПАРКОВКА и педаль тормоза отпущена).
Если буксировка автомобиля осущест-
вляется с зажиганием в положении ON/
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RUN (ВКЛ./РАБОТА), необходимо вруч-
ную выключить электронный стояночный
тормоз при каждом открытии двери води-
теля, путем нажатия педали тормоза и
отпускания переключателя EPB.

Указания о том, как вывести автоматичес-
кую коробку из положения ПАРКОВКА
для буксировки автомобиля в случае раз-
рядки аккумуляторной батареи, представ-
лены в пункте «Отключение переключа-
теля коробки передач» данного раздела.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Не буксируйте автомобиль на гибкой
сцепке. Это может привести к пов-
реждению автомобиля.

• При закреплении автомобиля на
платформе не используйте в ка-
честве крепежных элементов компо-
ненты передней или задней под-
вески. Помните, что несоблюдение
правил эвакуации может привести к
повреждению вашего автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
• Убедитесь, что электрический стоя-
ночный тормоз отпущен и остается
отпущенным во время буксировки.

Без брелока

Особый случай представляет собой бук-
сировка автомобиля, когда ключ в замке
зажигания находится в режиме
БЛОКИРОВКА./ВЫКЛ. Единственно воз-
можным способом транспортировки без
ключа зажигания является грузовик с
платформой. Во избежание повреждения
автомобиля следует использовать надле-
жащее буксировочное оборудование.

Переднеприводные автомобили
(FWD) — с брелоком ключа

Производитель рекомендует перевозить
автомобиль на платформе эвакуатора,
чтобы все колеса находились НЕ на
земле.

Если эвакуатора нет в наличии, этот авто-
мобиль необходимо буксировать так,
чтобы его передние колеса НЕ КАСА-

ЛИСЬ земли (с помощью буксировочной
тележки или оборудования для подъема
колеса с вывешенными передними коле-
сами).

Убедитесь, что электрический стояноч-
ный тормоз отпущен и остается отпущен-
ным во время буксировки. Если все че-
тыре колеса будут находиться на земле,
то электрический стояночный тормоз
можно не отпускать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Буксировка автомобиля с нарушением
указанных выше требований может
привести к серьезным повреждениям
двигателя и/или коробки передач. Пов-
реждения, полученные по причине не-
правильной буксировки, исключены из
ограниченной гарантии на новый авто-
мобиль.

Модели 4X4

Производитель требует осуществлять
буксировку таким образом, чтобы все че-
тыре колеса НЕ касались земли.П
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Возможные варианты – буксировка авто-
мобиля на платформе или с использова-
нием буксировочной тележки, когда один
конец автомобиля опирается на тележку,
а другой поднят над землей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Не используйте оборудование для
подъема передних или задних колес
(если остальные колеса стоят на
земле). Не следует приподнимать
подвеску передних или задних колес
при буксировке, поскольку это может
привести к повреждению коробки пе-
редач или раздаточной коробки.

• Буксировка автомобиля с наруше-
нием указанных выше требований
может привести к серьезным повреж-
дениям коробки передач и/или разда-
точной коробки. Повреждения, полу-
ченные по причине неправильной
буксировки, исключены из ограни-
ченной гарантии на новый автомо-
биль.

Буксировочные крюки для
экстренных случаев

В автомобиле, оборудованном буксиро-
вочными крюками, один крюк установлен
сзади и два на передней части автомо-
биля. Задний крюк расположен со сто-
роны водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для буксировки по бездорожью рекомен-
дуется использовать оба передних букси-
ровочных крюка, чтобы свести к мини-
муму риск повреждения автомобиля.

Автомобили с брелоком ключа со
встроенным ключом

Переведите ключ зажигания в положение
ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА), а затем в поло-
жение OFF/LOCK (ВЫКЛ./БЛОКИРОВКА),
не извлекая его. Если извлечь ключ, руле-
вое колесо будет автоматически заблоки-
ровано. Переведите рычаг коробки пере-
дач в положение НЕЙТРАЛЬ.

Автомобили, оборудованные бесклю-
чевым доступом Keyless Enter-N-Go

Переведите ключ зажигания в положение
ON/RUN (ВКЛ./РАБОТА), а затем в поло-
жение OFF/LOCK (ВЫКЛ./БЛОКИРОВКА),
не открывая дверь. Во время буксировки,
помните, что, если автомобиль не обору-
дован тормозом с усилителем торможе-
ния и электромеханическим гидроусили-
телем рулевого управления, необходимо
будет приложить большее усилие при на-
жатии на педаль тормоза и управлении
рулем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Не пользуйтесь цепями для высво-
бождения увязшего автомобиля.
Цепи могут порваться, что может пов-
лечь за собой серьезные травмы или
даже гибель людей.

• При буксировке с помощью буксиро-
вочных крюков держитесь подальше
от участвующих в этом автомобилей.
Буксировочные лямки могут отор-
ваться и нанести серьезные травмы.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Буксировочные крюки предназначены
для использования в исключительных
ситуациях при вытаскивании автомо-
биля, застрявшего на бездорожье. Бук-
сировочные крюки нельзя использо-
вать для крепления к автоэвакуатору
или для буксировки на шоссе. Это мо-
жет привести к поломке автомобиля.

Использование буксировочной
проушины

Ваш автомобиль оснащен буксировочной
проушиной, которую можно использовать
для перемещения неисправного автомо-
биля.

При использовании буксировочной про-
ушины соблюдайте приведенные в дан-
ном разделе инструкции «Меры предос-
торожности при использовании
буксировочной проушины» и «Буксировка
неисправного автомобиля».

Меры предосторожности при исполь-
зовании буксировочной проушины

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Буксировочная проушина должна ис-
пользоваться только при непредви-
денных аварийных случаях. Исполь-
зуйте соответствующее устройство в
соответствии с правилами дорож-
ного движения (жесткую сцепку или

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
канат) для маневрирования и подго-
товки автомобиля к транспортировке
на эвакуаторе.

• Буксировочную проушину запрещено
использовать для перемещения
автомобиля по бездорожью или там,
где имеются препятствия.

• Буксировочные проушины нельзя ис-
пользовать для крепления к автоэва-
куатору или для буксировки на
шоссе.

• Не используйте буксировочную про-
ушину для высвобождения увязшего
автомобиля. Дополнительную ин-
формацию см. в главе «Высвобожде-
ние увязшего автомобиля».

• За более подробной информацией
обращайтесь к разделу «Буксировка
неисправного автомобиля». Несоб-
людение этих указаний может при-
вести к повреждению автомобиля.

Буксировочная проушина
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Буксировку за буксировочные про-
ушины начинайте в месте, свободном
от других автомобилей.
• Не используйте цепи с буксировоч-
ными проушинами. Цепи могут пор-
ваться, что может повлечь за собой
серьезные травмы или даже гибель
людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Не используйте буксировочный трос
с буксировочными проушинами. Бук-
сировочный трос может оборваться
или отсоединиться, что может при-
вести к серьезным увечьям или ле-
тальному исходу.

• Ненадлежащее использование бук-
сировочных проушинможет привести
к поломке компонентов, серьезной
травме или летальному исходу.

Установка буксировочной про-
ушины

Передняя буксировочная проушина

Отверстие для передней буксировочной
проушины расположено за дверью на об-
лицовке переднего бампера.

Чтобы установить проушину, откройте
дверь с помощью ключа автомобиля или
небольшой отвертки и закрепите про-
ушину в отверстии.

Вставьте плоский конец рукоятки домк-
рата в проушину и затяните. Более под-
робные сведения см. в пункте "Подъем

домкратом и замена колес" данного раз-
дела. Буксировочную проушину необхо-
димо полностью вкрутить в кронштейн че-
рез нижнюю переднюю облицовку. Если
буксировочная проушина закреплена в
кронштейне неплотно, перемещать авто-
мобиль запрещается.

Задняя буксировочная проушина

Отверстие для задней буксировочной
проушины расположено за дверью на
правой облицовке заднего бампера.

Чтобы установить проушину, откройте
дверь с помощью ключа автомобиля или
небольшой отвертки и закрепите про-
ушину в отверстии.

Вставьте плоский конец рукоятки домк-
рата в проушину и затяните. Буксировоч-
ный крюк необходимо полностью вкру-
тить в кронштейн через нижнюю заднюю
облицовку. Если буксировочная про-
ушина закреплена в кронштейне не-
плотно, перемещать автомобиль запре-
щается.

Ярлык предупреждения на
буксировочной проушине
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА РЕАКЦИИ НА
АВАРИЮ (EARS)

Данный автомобиль оборудован усовер-
шенствованной системой реакции на ава-
рию.

За более подробной информацией об
усовершенствованной системе реакции
на аварию (EARS) обращайтесь к главе
"Система безопасности пассажиров" в
разделе "Безопасность".

РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ
(EDR)

Этот автомобиль оборудован регистрато-
ром событий (EDR). Основной целью ре-
гистратора событий (EDR) является за-
пись данных, которые помогут понять, как
работали системы автомобиля в опреде-
ленных аварийных или близких к аварий-
ным ситуациям, например, данных о рас-
крытии подушек безопасности или о
столкновении с препятствием на дороге.

За более подробной информацией о ре-
гистраторе данных (EDR) обращайтесь к
главе "Система безопасности пассажи-
ров" в разделе "Безопасность".
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ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бензиновый двигатель объемом 1,4 л

Для защиты гарантии на ваш автомобиль
и обеспечения наилучшей производи-
тельности и надежности следует с уста-
новленной периодичностью (в зависи-
мости от продолжительности
эксплуатации или пробега) выполнять
процедуры планового обслуживания, ука-
занные в этом руководстве. Если автомо-
биль эксплуатируется в тяжелых усло-
виях, например в запыленной местности
или с частыми остановками и разгонами,
то может понадобиться более частое вы-
полнение технического обслуживания.
Диагностика и техническое обслужива-
ние должны также выполняться при появ-
лении любых подозрений на наличие не-
исправностей.

Раз в месяц или перед длительной по-
ездкой

• Проверьте уровень моторного масла.

• Проверьте уровень жидкости в бачке
омывателя.

• Проверьте давление воздуха в шинах и
осмотрите их, обращая внимание на
повреждения и ненормальный износ.
Поменяйте шины местами при первых
признаках неравномерного износа,
даже если он возникает до того, как за-
горается индикатор системы.

• Проверьте уровень жидкости в бачке ох-
ладителя и главном тормозном цилин-
дре, при необходимости добавьте ее.

• Проверьте функционирование всех
ламп внутреннего и наружного
освещения.

При каждой замене масла

• Замените масло и фильтр.

• Поменяйте местами шины. Поменяйте
шиныместами при первых признаках
неравномерного износа, даже если
он возникает до того, как загорается
индикатор системы.

• Проверьте аккумулятор, очистите и за-
тяните контакты при необходимости.

• Проверьте состояние тормозных коло-
док, башмаков, роторов, барабанов,
шлангов и стояночного тормоза.

• Проверьте защиту и шланги системы ох-
лаждения двигателя.

• Проверьте выхлопную систему.

• Проверьте фильтр воздухоочистителя
двигателя при езде в пыльных условиях
и по бездорожью.

Информацию о периодичности техничес-
кого обслуживания см. на странице "План
технического обслуживания".

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Несвоевременное выполнение работ,
определенных регламентом техничес-
кого обслуживания, может привести к
поломке автомобиля.
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Бензиновый двигатель объемом 2,4 л

Автомобиль оборудован системой инди-
кации автоматической замены моторного
масла. Система индикации заменымасла
будет напоминать о необходимости про-
ведения профилактического техничес-
кого обслуживания.

В зависимости от рабочих условий двига-
теля индикатор о замене масла вклю-
чится на приборной панели. Это означает,
что требуется сервисное обслуживание
автомобиля. Условия эксплуатации, та-
кие как частые короткие поездки, букси-
ровка прицепа, очень высокие или низкие
температуры окружающей среды могут
стать причиной появления сообщения
"Замените масло" или "Требуется замена
масла". Тяжелые условия эксплуатации
могут привести к выводу сообщения о не-
обходимости смены масла после 5600 км
(3500 миль) с момента последнего
сброса. Произведите ремонт автомобиля
как можно скорее на расстоянии следую-
щих 805 км (500 миль).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Масло необходимо всегда заменять
после пробега 12 000 км (7 500 миль) или
через 12 месяцев, в зависимости от того,
что наступит ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикатор замены масла не будет гореть
в данных условиях.

Раз в месяц или перед длительной по-
ездкой:

• Проверьте уровень моторного масла.

• Проверьте уровень жидкости в бачке
омывателя.

• Проверьте давление воздуха в шинах и
убедитесь в отсутствии чрезмерного из-
носа и повреждений.

• Проверьте уровень жидкости в бачке ох-
ладителя и емкости главного тормоз-
ного цилиндра, при необходимости до-
бавьте ее.

• Проверьте функционирование всех ламп
внутреннего и наружного освещения.

Требуемая периодичность техобслужи-
вания.

При каждом интервале замены масла,
который указывается системой инди-
кации автоматической замены мотор-

ного масла:

Замените масло и фильтр.

Проверьте аккумулятор, очистите и затя-
ните контакты при необходимости.

Проверьте состояние тормозных колодок,
башмаков, роторов, барабанов и шлангов.

Проверьте защиту и шланги системы ох-
лаждения двигателя.

Проверьте выхлопную систему.

Проверьте воздушный фильтр двигателя при
езде в пыльных условиях и по бездорожью.

Информацию о периодичности техничес-
кого обслуживания см. на странице "План
технического обслуживания".

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Несвоевременное выполнение работ,
определенных регламентом техничес-
кого обслуживания, может привести к
поломке автомобиля.
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План технического обслуживания — бензиновые двигатели

Пробег или истекшее время
(что наступит раньше)
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Замените моторное масло и масляный фильтр.†† X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Поменяйте местами шины X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Если вы использовали свой автомобиль на пыльной
дороге или на бездорожье, обследуйте воздушный
фильтр и замените его, если понадобится.

X X X X X X X X X X

Проверьте и замените при необходимости тормозные
колодки.

X X X X X X X X X X

Проверьте переднюю подвеску, наконечники рулевых
тяг и защитные чехлы. При необходимости выполните
замену.

X X X X X X X X X X

Проверьте состояние наружных кузовных элементов,
защиты днища, труб и шлангов (система выпуска от-
работавших газов – топливная система – тормозная
система), резиновых элементов (пыльники, муфты,
втулки и т.д.).

X X X X X X X X X X

Проверьте состояния ШРУС. X X X X X X X X X X

Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца,
используя тормозную жидкость DOT 4. *

X X X X X

Замените воздушный фильтр двигателя. (○) X X X X X

Замените фильтр кондиционера/системы вентиляции
салона.

X X X X X X X X X XП
РО
В
ЕР
КА

И
ТЕ
ХН
И
Ч
ЕС
КО
Е
О
Б
С
Л
УЖ
И
В
А
Н
И
Е

286



Пробег или истекшее время
(что наступит раньше)
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Замените свечи зажигания (двигатели 1,4 л). ** X X X X X X X X X X

Замените свечи зажигания (двигатели 2 и 2,4 л). *** X X

Промойте систему охлаждения двигателя и замените
охлаждающую жидкость через 10 лет эксплуатации
автомобиля или через 240 000 км (150 000 миль) про-
бега в зависимости от того, что наступит раньше.

X X

Проверьте и при необходимости замените клапан PCV.† X

Проверьте передний ремень привода агрегатов двига-
теля, натяжитель, натяжной ролик и при необходи-
мости замените их.

X

* Интервал замены тормозной жидкости
зависит только от времени, интервалы
пробега не учитываются.

** При использовании двигателя 1,4 л для
обеспечения надлежащей работы и пре-
дотвращения серьезных повреждений
двигателя важно следовать следующим
рекомендациям: используйте только
свечи зажигания, которые специально
сертифицированы для данных типов дви-

гателя; все свечи зажигания должны быть
одного типа и марки; строго соблюдайте
периодичность замены свечей зажигания
в соответствии с плановым техническим
обслуживанием. Рекомендуется обра-
титься к авторизованному дилеру для за-
мены свечей зажигания.

*** Интервал замены свечей зажигания
зависит исключительно от пробега, годо-
вые интервалы замены отсутствуют.

(○) Если автомобиль эксплуатируется в
запыленной местности, данный очисти-
тель необходимо заменять каждые
12000 км (7500 миль).

† Это обслуживание рекомендуется про-
изводителем, но оно не является обяза-
тельным для сохранения гарантии на вы-
хлопную систему.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Проводя техническое обслуживание
автомобиля, вы можете получить се-
рьезную травму. Беритесь только за
те виды работ, для выполнения кото-
рых у вас есть необходимое образо-
вание и оборудование. Если у вас
есть хотя бы малейшие сомнения в
том, что вы справитесь с намечен-
ными работами, обратитесь за по-
мощью к квалифицированному спе-
циалисту.

• Отказ от надлежащей проверки и тех-
нического обслуживания может при-
вести к неисправности компонента и
повлиять на управляемость и произ-
водительность автомобиля. Это мо-
жет привести к ДТП.

Эксплуатация автомобиля в тяже-
лом режиме

†† Производите замену моторного масла
и масляного фильтра двигателя через
каждые 7500 км (4500 миль) или 12 меся-
цев при эксплуатации автомобиля в пере-
численных ниже условиях:

• Эксплуатация автомобиля с частыми
остановками и разгонами.

• Эксплуатация автомобиля в условиях
высокой запыленности.

• Частые поездки на короткие расстояния
(до 16 км (10 миль)).

• Буксировка прицепа.

• Эксплуатация автомобиля в качестве
такси, в полиции, различных сервисных
службах (то есть коммерческое исполь-
зование автомобиля).

• Эксплуатация автомобиля вне дорог
или в условиях пустыни.

Дизельные двигатели

Автомобиль оборудован системой инди-
кации автоматической замены моторного
масла. Система индикации заменымасла
будет напоминать о необходимости про-
ведения профилактического техничес-
кого обслуживания.

В зависимости от рабочих условий двига-
теля индикатор о замене масла вклю-
чится. Это означает, что требуется сер-
висное обслуживание автомобиля.

Условия эксплуатации, такие как частые
короткие поездки, буксировка прицепа
очень высокие или низкие температуры
окружающей среды, могут стать причиной
появления сообщения «Oil Change
Required» (Требуется замена масла). Тя-
желые условия эксплуатации могут при-
вести к выводу сообщения о необходи-
мости смены масла раньше, чем
планировалось. Произведите ремонт
автомобиля как можно скорее на рассто-
янии следующих 805 км (500 миль).

Для обеспечения удобства при эксплуа-
тации автомобиля производитель указал
определенные интервалы сервисного
технического обслуживания, требуемые
для поддержания его надлежащей рабо-
тоспособности и безопасности.

Изготовитель рекомендует проходить
указанное периодическое техобслужива-
ние у дилера-продавца. Квалифициро-
ванные специалисты в авторизованном
дилерском центре отлично разбираются в
вашем автомобиле, у них имеется доступ
к заводской информации, оригинальные
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деталиMopar и специальное электронное
и механическое оборудование, которое
позволяет избежать дорогостоящего ре-
монта в будущем.

Техническое обслуживание должно осу-
ществляться в соответствии с информа-
цией, указанной в данном разделе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Фактический интервал замены мо-
торного масла и масляного фильтра
зависит от условий использования
автомобиля, необходимость замены
масла обозначается включением пре-
дупреждающего индикатора или по-
явлением сообщения на приборной
панели. В любом случае интервал за-
мены не должен превышать двух лет.
Если автомобиль используется глав-
ным образом в городе, производите
замену моторного масла и масляного
фильтра каждый год.

• Промойте систему охлаждения дви-
гателя и замените охлаждающую
жидкость через 120 месяцев эксплуа-
тации автомобиля или через 240 000
км (150 000 миль) пробега в зависи-
мости от того, что наступит раньше.

• Независимо от пробега ремни ГРМ и
вспомогательных агрегатов следует
заменять каждые 4 года для особо
тяжелых условий (холодный климат,
езда по городу, длительные периоды
работы вхолостую) или не реже чем 1
раз в 6 лет. Превышение этих интер-
валов не допускается ни при каких
обстоятельствах.

Раз в месяц или перед длительной по-
ездкой

• Проверьте уровень моторного масла.

• Проверьте уровень жидкости в бачке
омывателя.

• Проверьте давление воздуха в шинах и
осмотрите их, обращая внимание на
повреждения и ненормальный износ.

Поменяйте шины местами при первых
признаках неравномерного износа,
даже если он возникает до того, как за-
горается индикатор системы.

• Проверьте уровень жидкости в бачке ох-
ладителя и главном тормозном цилин-
дре, при необходимости добавьте ее.

• Проверьте функционирование всех
ламп внутреннего и наружного
освещения.

При каждой замене масла

• Замените масляный фильтр двигателя.

• Проверьте тормозные колодки, шланги и
трубки.

• Проверьте наличие воды в топливном
фильтре/водоотделителе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Невыполнение требуемых работ по
техническому обслуживанию может
привести к повреждению автомобиля.
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План технического обслуживания — дизельные двигатели

Пробег или истекшее время (что наступит раньше)
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Дополнительные проверки

Смените моторное масло и масляный фильтр двигателя. (*)

Проверьте состояния ШРУС. X X X X X X X

Осмотрите переднюю подвеску, наконечники и пыльники ру-
левых тяг, если необходимо, замените.

X X X X X X X

Если вы использовали свой автомобиль на пыльной дороге
или на бездорожье, обследуйте воздушный фильтр и заме-
ните его, если понадобится.

X X X X X X X X X X X X X X X

Проверьте и замените при необходимости тормозные колодки. X X X X X X X

Дополнительное техническое обслуживание

Замените воздушный фильтр двигателя. X X X X X X X

Замените фильтр кондиционера/системы вентиляции салона. X X X X X X X

Заменяйте тормозную жидкость каждые 24 месяца, исполь-
зуя тормозную жидкость DOT 4. (***)

X X X X X X X

Замените топливный фильтр двигателя. X X X X X X X

Проверьте ремень привода агрегатов двигателя. X X X

Замените ремень привода агрегатов двигателя. (**) X X
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Пробег или истекшее время (что наступит раньше)
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Меняйте жидкость ручной трансмиссии, если вы используете
автомобиль для: буксировки автоприцепа, перевозки тяже-
лых грузов, а также в качестве такси, полицейской машины,
машины службы доставки (машины коммерческой службы), в
условиях бездорожья, пустынной местности либо, если бо-
лее 50% вашей езды проходит на стабильной высокой ско-
рости во время жаркой погоды, при температуре выше 90°F
(32°C).

X X X

Промойте систему охлаждения двигателя и замените охлаж-
дающую жидкость через 10 лет эксплуатации автомобиля
или через 240 000 км (150 000 миль) пробега в зависимости
от того, что наступит раньше.

X X

Замените ремень привода газораспределительного меха-
низма. (**)

X X

(*) Фактический интервал замены мотор-
ного масла и масляного фильтра зависит
от условий использования автомобиля,
необходимость замены масла обознача-
ется включением предупреждающего ин-
дикатора или появлением сообщения на
приборной панели. В любом случае ин-
тервал замены не должен превышать 2

лет. Если автомобиль используется глав-
ным образом в городе, производите за-
мену моторного масла и масляного филь-
тра каждый год.

(**) Независимо от пробега, ремни ГРМ и
вспомогательных агрегатов следует за-
менять каждые 4 года для особо тяжелых
условий (холодный климат, езда по го-

роду, длительные периоды работы вхо-
лостую) или не реже чем 1 раз в 6 лет.
Превышение этих интервалов не допус-
кается ни при каких обстоятельствах.

(***) Интервал замены тормозной жид-
кости зависит только от времени, интер-
валы пробега не учитываются.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Проводя техническое обслуживание
автомобиля, вы можете получить се-
рьезную травму. Беритесь только за
те виды работ, для выполнения кото-
рых у вас есть необходимое образо-
вание и оборудование. Если у вас
есть хотя бы малейшие сомнения в
том, что вы справитесь с намечен-
ными работами, обратитесь за по-
мощью к квалифицированному спе-
циалисту.

• Отказ от надлежащей проверки и тех-
нического обслуживания может при-
вести к неисправности компонента и
повлиять на управляемость и произ-
водительность автомобиля. Это мо-
жет привести к ДТП.
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Двигатель объемом 1,4 л

1 — Фильтр воздухоочистителя двигателя 6 - Блок распределения питания (предохранители)
2 — Щуп для измерения уровня масла в двигателе 7 — Бачок с жидкостью для стеклоомывателя
3 — Крышка маслоналивной горловины 8 — Аккумулятор
4 — Бачок с тормозной жидкостью 9 — Крышка системы охлаждения
5 — Аккумулятор 10 — Бачок охладителя
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Двигатель 2,4 л

1 — Фильтр воздухоочистителя двигателя 4 — Аккумулятор 7 — Крышка системы охлаждения
2 — Крышка маслоналивной горловины 5 — Блок распределения питания (предох-

ранители)
8 — Бачок охладителя

3 — Бачок с тормозной жидкостью 6 — Бачок с жидкостью для стеклоомыва-
теля

9 — Щуп для измерения уровня масла в дви-
гателе
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Дизельный двигатель 2,0 л

1 — Фильтр воздухоочистителя двигателя 4 — Аккумулятор 7 — Крышка системы охлаждения
2 — Крышка маслоналивной горловины 5 — Блок распределения питания (предох-

ранители)
8 — Бачок охладителя

3 — Бачок с тормозной жидкостью 6 — Бачок с жидкостью для стеклоомыва-
теля

9 — Щуп для измерения уровня масла в дви-
гателе
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Дизельный двигатель объемом 1,6 л

1 — Фильтр воздухоочистителя двигателя 6 — Бачок с жидкостью для стеклоомывателя
2 — Крышка маслоналивной горловины 7 — Аккумулятор
3 — Бачок с тормозной жидкостью 8 — Крышка системы охлаждения
4 — Аккумулятор 9 — Бачок охладителя
5 — Блок распределения питания (предохранители) 10 — Щуп для измерения уровня масла в двигателе
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Проверка уровня моторного масла

Для правильной смазки двигателя вашего
автомобиля необходимо поддерживать
моторное масло на должном уровне. Ре-
гулярно проверяйте уровень масла, на-
пример раз в месяц или перед длитель-
ной поездкой. Лучшее время для
проверки уровня моторного масла —
спустя пять минут после того, как пол-
ностью нагретый двигатель был выклю-
чен. Не следует контролировать уровень
моторного масла перед пуском холодного
двигателя после ночной стоянки автомо-
биля. В этом случае результаты измере-
ний будут ошибочными.

Проверка масла, когда автомобиль нахо-
дится на ровной поверхности и спустя
пять минут после того, как полностью на-
гретый двигатель был выключен, улучшит
точность показателей уровня масла. Это
поможет предотвратить возможные
ошибки при определении уровня масла.
Безопасный диапазон указан штрихом.
При добавлении 0,9 литра (1 кварты)
масла, если уровень масла соответствует

нижней отметке указанного диапазона,
произойдет увеличение показаний до
верхней отметки зоны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Избыточное или недостаточное на-
полнение картера маслом приведет к
попаданию воздуха в масло или па-
дению давления масла. Это может
стать причиной повреждения двига-
теля.

• Использование в двигателе масла
без моющих присадок или обычного
минерального масла может привести
к его повреждению.

Добавление жидкости в бачок
омывателя

Бачок омывателя расположен в передней
части моторного отсека. Регулярно прове-
ряйте уровень жидкости в бачке. Напол-
ните бачок моющим средством (не анти-
фризом для радиатора) и включите
систему на несколько секунд, чтобы вы-
мыть остаточную воду.

При добавлении жидкости в бачок омыва-
теля налейте немного омывающей жид-
кости на ткань или полотенце и вытрите
начисто щетки стеклоочистителя; это
улучшит работу щеток.

Для предотвращения замерзания вашей
системы омывателя лобового окна в хо-
лодную погоду выбирайте раствор или
смесь, которая соответствует темпера-
турному диапазону вашего климата. Ин-
формацию о температурном диапазоне
можно найти на большинстве емкостей
омывающей жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Доступные в продаже моющие жид-
кости для лобового стекла огнеопасны.
Они могут загореться и обжечь вас.
Соблюдайте осторожность при работе
с растворителем для омывателя.

Необслуживаемая аккумуляторная
батарея

Автомобиль оснащен аккумулятором, не
требующим технического ухода. Аккуму-
ляторная батарея не требует никакого
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ухода. Вам не придется доливать в нее
воду или выполнять какие-либо другие
операции периодического технического
обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Электролит аккумуляторной батареи
представляет собой раствор кис-
лоты, контакт с которой может при-
вести к ожогам или слепоте. Избе-
гайте попадания жидкости
аккумулятора на одежду, кожу, в
глаза. Не нагибайтесь над аккумуля-
торной батареей во время установки
зажимов. При попадании кислоты в
глаза или на кожу немедленно про-
мойте область поражения большим
количеством воды. Дополнительную
информацию см. в пункте «Запуск
двигателя от внешнего источника
электроэнергии» раздела «Порядок
действий в экстренной ситуации».

• В процессе эксплуатации аккумуля-
торные батареи выделяют горючий и
взрывоопасный газ. Не приближайте
к аккумуляторной батарее источники

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
открытого пламени или искр. Не ис-
пользуйте донорскую батарею или
какой-либо другой источник электро-
питания напряжением свыше 12
вольт. Не допускайте контакта зажи-
мов проводов между собой.

• Клеммы аккумуляторной батареи,
контактные зажимы и прочие приспо-
собления содержат свинец и его со-
единения. Всегда тщательно мойте
руки после работы с батареей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

• Будьте особенно внимательны при
подключении проводов к выводам ак-
кумуляторной батареи. Следите за
тем, чтобы положительный провод
был подсоединен к положительному
выводу аккумуляторной батареи, а
отрицательный провод к отрицатель-
ному выводу. На корпусе аккумуля-
тора имеется маркировка ее выво-
дов. Положительный вывод имеет
обозначение «+», а отрицательный

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!
— «-». Клеммы проводов не должны
иметь следов коррозии и должны
быть надежно затянуты на выводах
батареи.

• Если используется «быстрая за-
рядка», когда аккумуляторная бата-
рея находится в автомобиле, то пе-
ред подключением зарядного
устройства к аккумуляторной бата-
рее отсоедините оба аккумулятор-
ных провода. «Быстрая зарядка» не
допускается для обеспечения пуско-
вого напряжения.

УСЛУГИ ДИЛЕРА

Уполномоченный дилер располагает ква-
лифицированным обслуживающим пер-
соналом, специальными инструментами
и оборудованием для квалифицирован-
ного выполнения всех работ по техничес-
кому обслуживанию. В руководствах по
техническому обслуживанию и ремонту
подробно изложены все операции по тех-П
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ническому обслуживанию вашего автомо-
биля. Перед выполнением каких-либо
действий обратитесь к этим инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Умышленное вмешательство в работу
системы контроля уровня вредных вы-
бросов может привести к аннулированию
гарантии и привлечению вас к
ответственности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Проводя техническое обслуживание
автомобиля, вы можете получить серь-
езную травму. Беритесь только за те
виды работ, для выполнения которых у
вас есть все необходимые инстру-
менты и оборудование. Если у вас есть
хотя бы малейшие сомнения в том, что
вы справитесь с намеченными рабо-
тами, обратитесь за помощью к квали-
фицированному специалисту.

Техническое обслуживание
системы кондиционирования
воздуха

Для лучшей работы ваш кондиционер
воздуха должен проверятся и осматри-
ваться уполномоченным дилером в на-
чале теплого сезона. Следует очистить
ребра конденсатора и проверить рабо-
тоспособность системы в целом. Кроме
того, следует проверить натяжение ремня
компрессора кондиционера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Для обслуживания системы кондици-
онирования используйте только хла-
дагент и компрессорную смазку, ре-
комендованные изготовителем
автомобиля. Некоторые неодобрен-
ные хладагенты огнеопасны и могут
взорваться, причиняя травмы. Дру-
гие виды хладагента и смазочные ма-
териалы могут вывести систему кон-
диционирования из строя, что
чревато дорогостоящим ремонтом.
Более подробную гарантийную ин-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
формацию можно найти в Сервисной
книжке в составе информационного
комплекта владельца.

• Хладагент системы кондиционирова-
ния воздуха находится под высоким
давлением. Во избежание получения
травмы или повреждения системы,
доливание хладагента или любой
другой ремонт, требующий разъеди-
нения шлангов с хладагентом дол-
жен выполняться опытным специа-
листом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Не используйте химические жидкости в
системе кондиционирования воздуха,
поскольку они могут повредить отде-
льные компоненты данной системы.
Такие повреждения не покрываются ог-
раниченной гарантией на новый авто-
мобиль.
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Воздушный фильтр системы конди-
ционирования воздуха

За помощью обращайтесь к уполномо-
ченному дилеру.

Щетки стеклоочистителя

Периодически очищайте губкой или мяг-
кой тканью с мягким неабразивным мою-
щим средством резиновые грани щеток
стеклоочистителей, переднее и заднее
стекло. Это удалит накопления соли,
воска и дорожную пыль и снизит образо-
вание царапин и разводов.

Продолжительная работа стеклоочисти-
теля по сухому стеклу приводит к пре-
ждевременному износу резиновых лент
щеток. Поэтому для удаления налета
грязи или соли с сухого ветрового стекла
всегда используйте омыватель и стекло-
очиститель. Не следует пытаться удалить
с помощью стеклоочистителя иней или
лед.

Не используйте щетки стеклоочистителя
для удаления снега или льда с ветрового
или заднего стекла. Удостоверьтесь, что
они не примерзли к стеклу перед тем как

их включить, чтобы избежать поврежде-
ния стеклоочистителей. Предохраняйте
щетки стеклоочистителя от попадания на
них минерального масла, бензина и дру-
гих нефтепродуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Срок службы щеток стеклоочистителя за-
висит от географических условий и час-
тоты эксплуатации. Недостаточно эффек-
тивная работа щеток стеклоочистителей
может быть охарактеризована наличием
вибраций, пятен или водных разводов.
При возникновении подобных явлений
очистите или, по необходимости, заме-
ните щетки.

Система охлаждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Выключите автомобиль и отсоеди-
ните двигатель вентилятора перед
началом работы вблизи вентилятора
охлаждения радиатора.

• Вы или другие люди могут получить
ожоги от антифриза/охлаждающей
жидкости или пара. Если вы видите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
выходящий из-под капота пар или
слышите характерный шипящий
звук, не открывайте капот, пока не
остынет радиатор. Ни в коем случае
не снимайте уплотнительную крышку
системы охлаждения при высокой
температуре жидкости в радиаторе
или расширительном бачке.

• Если поднят капот, держите руки,
инструменты, одежду и украшения
подальше от вентилятора охлажде-
ния радиатора. Вентилятор включа-
ется автоматически и может запус-
каться в любое время, независимо от
работы двигателя.

• Выполняя работы в моторном отсеке
вблизи вентилятора охлаждения ра-
диатора, поверните ключ зажигания
в режим ВЫКЛЮЧЕНО или отсоеди-
ните провод питания вентилятора.
Если оставить ключ зажигания в ре-
жиме ВКЛЮЧЕНИЕ, вентилятор
включается и выключается автомати-
чески по сигналу датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Вы или другие люди могут получить
ожоги от антифриза/охлаждающей
жидкости или пара. Если вы видите
выходящий из-под капота пар или
слышите характерный шипящий
звук, не открывайте капот, пока не
остынет радиатор. Не снимайте
крышку расширительного бачка со
встроенным клапаном до охлажде-
ния радиатора и расширительного
бачка системы охлаждения двига-
теля.

Проверка охлаждающей жидкости

Один раз в год перед наступлением холо-
дов проверяйте состояние охлаждающей
жидкости (антифриза). Если охлаждаю-
щая жидкость двигателя (антифриз) вы-
глядит грязной или ржавой, необходимо
слить ее, промыть систему охлаждения
двигателя и залить новую охлаждающую
жидкость (антифриз). Периодически очи-
щайте конденсатор кондиционера от
грязи и накопившегося мусора (насеко-

мых, листьев и т.д.). Для удаления грязи
промойте конденсатор слабой струей
воды, направляя ее на лицевую сторону
конденсатора сверху вниз.

Тормозная система

Для поддержания работоспособного со-
стояния тормозной системы все ее компо-
ненты необходимо регулярно проверять.
См. "План технического обслуживания" в
этом разделе для получения информации
о надлежащей периодичности техничес-
кого обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не держите постоянно ногу на педали
тормоза. Это чревато поломкой тор-
мозной системы и, как следствие, стол-
кновением. Не держите постоянно ногу
на педали тормоза. Это может при-
вести к интенсивному износу тормоз-
ных колодок, перегреву и повреждению
тормозных механизмов. В случае ава-
рии возможен недостаток эффектив-
ности тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр

Уровень жидкости в главном цилиндре
необходимо проверять при выполнении
техобслуживания в моторном отсеке или
сразу после включения предупреждаю-
щего индикатора тормозной системы.

Перед тем, как отвернуть крышку, про-
трите от грязи верхнюю часть цилиндра.
Если необходимо, долейте тормозную
жидкость в бачок и доведите ее уровень
до нормы, указанной на стенке бачка. При
установленных дисковых тормозах уро-
вень тормозной жидкости падает по мере
износа тормозных колодок. Проверьте
уровень тормозной жидкости после за-
мены тормозных колодок. Постепенное
снижение уровня тормозной жидкости мо-
жет быть также обусловлено утечками.
Проверьте герметичность гидравличес-
кого тормозного привода и в случае необ-
ходимости устраните неисправности.
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Используйте только рекомендованную
производителем тормозную жидкость.
Для получения дополнительной инфор-
мации см. главу «Жидкости и смазочные
материалы» в разделе «Технические
характеристики».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Используйте только рекомендован-
ную производителем тормознуюжид-
кость. Для получения дополнитель-
ной информации см. главу «Рабочие
жидкости и смазочные материалы» в
разделе «Технические характерис-
тики». Использование несоответс-
твующего типа тормозной жидкости
может привести к повреждениям тор-
мозной системы и/или повлиять на
технические характеристики ее ра-
боты. Кроме того, рекомендуемый
тип тормозной жидкости указан на
резервуаре главного гидравличес-
кого цилиндра, установленном изго-
товителем автомобиля.

• Во избежание загрязнения посторон-
ними веществами или насыщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
влагой используйте только ту тормоз-
ную жидкость, которая хранилась в
плотно закрытой емкости. Необхо-
димо, чтобы крышка резервуара
главного цилиндра всегда была за-
креплена. Находясь в открытой ем-
кости, тормозная жидкость впиты-
вает влагу из воздуха, обеспечивая
тем самым более низкую точку кипе-
ния. Это может привести к непредви-
денному закипанию в процессе ин-
тенсивного или длительного
торможения, что в свою очередь мо-
жет привести к поломке тормозной
системы. Это может стать причиной
столкновения.

• Не допускайте переполнения бачка
тормозной жидкости. Это может при-
вести к попаданию жидкости на на-
гревшиеся детали привода и ее воз-
горанию. Тормозная жидкость также
может повредить окрашенные или
виниловые поверхности, поэтому не-
обходимо избегать соприкосновения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
тормозной жидкости с такими повер-
хностями.

• Избегайте взаимодействия жидкос-
тей на основе нефти с тормозной
жидкостью. Уплотнительные эле-
менты тормозной системы могут
быть повреждены, что может при-
вести к частичной или полной неис-
правности тормозной системы. Это
может стать причиной столкновения.

Механическая коробка передач —
при наличии

Проверка уровня жидкости

Проверьте уровень жидкости, вынув про-
бку. Уровень жидкости должен нахо-
диться между нижней частью заливной
горловины и меткой, но не ниже 3/16
дюйма (4,7 мм) от нижней части заливной
горловины.

При необходимости долейте жидкость
для поддержания надлежащего уровня
жидкости.
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За помощью обращайтесь к уполномо-
ченному дилеру.

Автоматическая коробка передач

Рекомендации по выбору рабочей
жидкости

Уровень жидкости установлен на заводе-
изготовителе и при нормальных условиях
работы не требует изменения. Проверка
уровня жидкости не требуется, поэтому
коробка не оборудована щупом. Уполно-
моченный дилер может проверить уро-
вень масла в коробке передач с помощью
специальных инструментов. Если вы за-
метили утечку рабочей жидкости или не-
исправность коробки передач немед-
ленно обратитесь к уполномоченному
дилеру для проверки уровня жидкости в
коробке передач. Эксплуатация автомо-
биля с неправильным уровнем жидкости
может привести к серьезному поврежде-
нию коробки передач.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

В случае утечки жидкости из коробки
передач немедленно обратитесь к ав-
торизованному дилеру. Возможны се-
рьезные повреждения коробки пере-
дач. Авторизованный дилер с
помощью специальных инструментов
точно отрегулирует уровень жидкости.

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

Если необходимо поднять автомобиль,
обратитесь к уполномоченному дилеру
или на станцию техобслуживания.

ШИНЫ

Шины, общие сведения

Давление в шинах

Давление воздуха в шинах оказывает су-
щественное влияние на безопасность и
функционирование систем вашего авто-
мобиля. Пренебрежение правилом пери-
одического контроля и поддержания не-

обходимого давления воздуха в шинах
отрицательно сказывается на следующих
четырех эксплуатационных качествах
автомобиля:

• Безопасность и устойчивость автомо-
биля

• Экономичность

• Износ протекторов шин

• Комфорт при вождении

Безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Пониженное или повышенное давле-
ние воздуха в шинах по сравнению с
рекомендуемым значением пред-
ставляет опасность и может стать
причиной дорожно-транспортного
происшествия.

• Недостаточно накачанные шины из-
гибаются, и это может привести к пе-
регреву и неисправности шин.

• Чрезмерно накачанные шины умень-
шают способность колеса смягчать
удар. Объекты на дороге и ямы могут
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
стать причиной повреждений, кото-
рые приведут к выходу шин из строя.

• Повышенное или пониженное давле-
ние воздуха в шинах по сравнению с
рекомендуемым значением может
отрицательно сказаться на устойчи-
вости движения автомобиля. Вы мо-
жете неожиданно потерять контроль
над автомобилем и попасть в ава-
рию.

• Различие в давлении воздуха в ши-
нах, установленных на автомобиль,
может привести к ухудшению его уп-
равляемости. В этом случае вы мо-
жете не справиться с управлением и
потерять контроль над автомобилем.

• Неодинаковое давление в шинах с
разных сторон автомобиля может
привести к тому, что автомобиль бу-
дет уводить вправо или влево.

• Перед поездкой давление в шинах
следует довести до рекомендован-
ного давления в холодных шинах.

Повышенное или пониженное давление
воздуха в шинах отрицательно сказыва-
ется на устойчивости автомобиля. В этом
случае может ухудшиться реакция авто-
мобиля на действия водителя, или, на-
оборот, рулевое управление может стать
излишне острым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Различие в давлении воздуха в шинах,
расположенных по различным сторонам
автомобиля, может привести к неров-
ным движениям автомобиля и стать
причиной его непредсказуемого поведе-
ния.

• Различие в давлении воздуха в шинах,
расположенных по различным сторонам
автомобиля, может стать причиной его
увода вправо или влево.

Расход топлива

Пониженное давление воздуха в шинах
увеличивает сопротивление качению ко-
лес, что приводит к увеличению расхода
топлива.

Износ протекторов шин

Несоответствующее давление накачки
холодных шин может привести к неравно-
мерному износу протектора и ускорить
износ шин, из-за чего замена шин потре-
буется скорее.

Комфорт при вождении и устойчи-
вость автомобиля

Правильное давление воздуха в шинах
обеспечивает комфортное вождение.
Чрезмерное давление воздуха в шинах
уменьшает комфорт и вызывает тряску.

Давление воздуха в шинах

Правильное давление в холодных шинах
приведено на стойке В со стороны води-
теля или на задней кромке двери со сто-
роны водителя.

Не реже раза в месяц:

• Проверяйте и регулируйте давление в
шинах с помощью качественного кар-
манного манометра. Для определения
давления воздуха в шине не следует по-П

РО
В
ЕР
КА

И
ТЕ
ХН
И
Ч
ЕС
КО
Е
О
Б
С
Л
УЖ
И
В
А
Н
И
Е

304



лагаться на визуальную оценку. Шины
могут выглядеть хорошо накачанными
даже при сниженном давлении.

• Осматривайте шины на предмет износа
или видимых повреждений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

После осмотра или корректировки дав-
ления в шине обязательно устанавли-
вайте на место колпачок ниппеля (кла-
пана) шины. Это не позволит влаге и
грязи попасть внутрь клапана и повре-
дить его.

Давление в шинах, указанное на таб-
личке, это всегда «давление накачки хо-
лодных шин». Давление в холодных ши-
нах определяется как давление в шинах
после того, как автомобиль простоял не
менее трех часов или проехал менее 1
мили (1,6 км) после трехчасового пере-
рыва. Давление в холодных шинах не
должно превышать максимальную вели-
чину, указанную на боковине шины.

Если температура внешнего воздуха
имеет широкий диапазон колебаний, про-
веряйте давление чаще, поскольку дав-
ление в шинах изменяется вместе с изме-
нениями температуры воздуха.

Давление в шинах изменяется примерно
на 1фунт на квадратный дюйм (7 кПа) при
изменении температуры воздуха на 12 °F
(7 °C). Помните об этом при измерении
давления в шинах в гараже, особенно зи-
мой.

Пример: если температура воздуха в га-
раже равна 68 °F (20 °C), а на улице 32 °F
(0 °C), то давление накачивания в холод-
ное время необходимо увеличить на 3
фунта на квадратный дюйм (21 кПа), что
соответствует 1 фунту на квадратный
дюйм (7 кПа) на каждые 12 °F (7 °C) при
данной температуре воздуха на улице.

Давление в шине в процессе движения
может изменяться от 2 до 6 фунтов/кв.
дюйм (от 13 до 40 кПа). НЕ следует умень-
шать этот нормальный прирост давления,
иначе давление в шинах будет недоста-
точным.

Давление в шинах для высокоско-
ростного режима

Производитель настоятельно рекомендует
управлять автомобилем с безопасной ско-
ростью и соблюдать скоростной режим, ус-
тановленный правилами дорожного движе-
ния и дорожными знаками. Если позволяют
ограничения скорости или имеются соот-
ветствующие условия и автомобилем
можно управлять на высокой скорости,
очень важно поддерживать правильное
давление в шинах. Для вождения на высо-
кой скорости возможно придется увеличить
давление в шинах и уменьшить загрузку
автомобиля. По вопросам рекомендован-
ных безопасных скоростей движения, за-
грузки и давления холодной накачки обра-
щайтесь к авторизованному дилеру шин
или дилеру оригинального оборудования
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Движение на высокой скорости при
максимальной загруженности автомо-
биля представляет опасность. Повы-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
шенное давление в шинах может при-
вести к их неисправности. Вы можете
попасть в серьезную аварию. Не управ-
ляйте автомобилем, нагруженным до
максимальной грузоподъемности, на
постоянной скорости, превышающей
120 км/ч (75 миль/ч).

Радиальные шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Одновременная установка на автомо-
биль радиальных шин и шин другой
конструкции может стать причиной су-
щественного ухудшения управляе-
мости автомобиля. Неустойчивость
автомобиля может стать причиной
столкновения. Шины с радиальным
кордом всегда следует использовать в
комплекте по четыре штуки. Никогда
одновременно не устанавливайте на
автомобиль радиальные шины и шины
другой конструкции.

Ремонт шин

Если шина получает повреждения, ее ре-
монт возможен при условии выполнения
следующих критериев:

• Спущенная шина не эксплуатирова-
лась.

• Повреждена только беговая часть шины
(повреждения на боковой поверхности
шины ремонту не подлежат).

• Размер прокола составляет не более
6 мм (¼ дюйма).

За информацией по ремонту шин и дру-
гой информацией обращайтесь к автори-
зованному дилеру шин.

Самонесущие шины типа Run Flat, имею-
щие повреждения либо пониженное дав-
ление, необходимо немедленно поме-
нять на исправные шины Run Flat
идентичного размера с такими же харак-
теристиками (индекс нагрузки и символ
скорости).

Шины типа Run Flat — при наличии

Использование самонесущих шин типа
Run Flat позволяет проехать еще 50 миль
(80 км) на скорости 50 миль/час (80 км/ч)
после быстрого снижения давления в них.
Подобное быстрое снижение давления в
шинах называется режимом Run Flat
(езда со спущенной шиной). Режим Run
Flat имеет место при снижении давления
в шине до уровня 14 фунтов/кв. дюйм
(96 кПа) и менее. При переходе самоне-
сущей шины в режим Run Flat возмож-
ности ее возможности становятся ограни-
ченными. Шина требует немедленной
замены. Самонесущая шина не подлежит
ремонту.

При переходе шины в режим Run Flat не
рекомендуется загружать автомобиль до
полной грузоподъемности или буксиро-
вать прицеп.

За дополнительной информацией обра-
титесь к разделу «Контроль давления в
шинах».
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Ограничение скорости пробуксовки
колес

Не допускайте вращения колес, соответс-
твующего скорости свыше 30 миль/ч
(48 км/ч) или непрерывного вращения в
течение более 30 секунд без их остановки
на буксующем автомобиле в условиях
грязи, песка, снега или льда.

За более подробной информацией обра-
титесь к пункту «Высвобождение увяз-
шего автомобиля» в разделе «Порядок
действий в экстренной ситуации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Высокая скорость пробуксовки колес
представляет опасность. В этом случае
шины испытывают перегрузки, что мо-
жет привести к их повреждению или
разрушению. Шина может лопнуть и
поранить находящихся поблизости лю-
дей. При пробуксовке автомобиля не
допускайте вращения колес со скоро-
стью более 30 миль/ч (48 км/ч) дольше
30 секунд непрерывно. Не позволяйте
никому находиться рядом с буксую-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
щими колесами независимо от ско-
рости их вращения.

Индикаторы предельного износа
протектора шины

D оригинальных шинах предусмотрены
индикаторы износа протектора, предна-
значенные для того, чтобы определять
необходимость замены покрышек.

Эти индикаторы вплавлены в заднюю
стенку рисунка протектора. Они проявля-
ются в виде полос, если глубина рисунка
протектора становится равной 1,6 мм

(1/16 дюйма). Если рисунок протектора
стерт до этих индикаторов износа, шина
подлежит замене. За дополнительной ин-
формацией обращайтесь к пункту «За-
мена шин» в данном разделе.

Срок службы шины

Срок службы шины зависит от разных
факторов, включая помимо прочего сле-
дующие:

• Манера вождения.

• Давление в шинах – неправильное дав-
ление в холодных шинах может при-
вести к неравномерному износу протек-
тора шин в поперечном направлении.
Неравномерный износ уменьшает срок
службы протектора и приводит к необхо-
димости более ранней замены шин.

• Пробег шин.

• Шины с особыми свойствами, шины ско-
ростной категории V или выше, а также
летние шины обычно характеризуются ус-
коренным износом. Настоятельно реко-
мендуется предусмотреть перестановку
этих шин в соответствии с запланирован-
ным техническим обслуживанием.

Протектор шины

1 — Изношенная шина
2 — Новая шина

307



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Шины, включая запасную, подлежат
замене каждые шесть лет, независимо
от состояния протектора. Пренебреже-
ние этим правилом может привести к
неожиданному разрушению шины. Вы
можете потерять контроль над автомо-
билем, допустить столкновение и серь-
езно пострадать или даже погибнуть.

Держите неиспользуемые шины в про-
хладном, сухом месте, по возможности
меньше подвергая их воздействию света.
Защитите шины от контакта с маслом,
жиром и бензином.

Замена шин

Шины, которые установлены на ваш но-
вый автомобиль, отличаются хорошо сба-
лансированным комплексом эксплуата-
ционных свойств. Их следует регулярно
проверять на износ и правильное давле-
ние для холодной накачки шины. При не-
обходимости замены производитель
крайне рекомендует использовать шины
эквивалентного размера, качества и с эк-

вивалентными техническими характерис-
тиками. См. пункт «Индикаторы износа
протектора шин» в данном разделе. См.
"Таблицу зависимости загрузки от типа
используемых шин", чтобы узнать обоз-
начение размера нужной шины. Индекс
допустимой нагрузки на шину и символ
скорости для вашейшины указан на боко-
вой поверхности шины, установленной на
автомобиль на заводе-изготовителе.

Рекомендуется заменять две передние и
две задниешины попарно. Замена только
одной шины может серьезно повлиять на
управляемость автомобиля. Если когда-
либо вы решите заменить колесо, убеди-
тесь, что характеристики нового колеса
соответствуют характеристикам колеса,
установленного на заводе-изготовителе.

При возникновении каких-либо вопросов
по характеристикам и качеству шин реко-
мендуется связаться с поставщиком ори-
гинального оборудования или авторизо-
ванным дилером шин. Если не
использовать аналогичные шины при за-

мене оригинальных, то это может отрица-
тельно сказаться на безопасности, управ-
ляемости и других харакетристиках
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

• Запрещается устанавливатьшины, ха-
рактеристики которых не соответс-
твуют значениям, указанным для ва-
шего автомобиля. Установка таких
шин может привести к изменению гео-
метрии подвески и ухудшению эксплу-
атационных характеристик автомо-
биля, таких как устойчивость
движения и управляемость, а также к
снижению тормозных свойств. Кроме
того возможно ударное взаимодейс-
твие элементов подвески и рулевого
привода. Вы можете потерять конт-
роль над автомобилем, допустить
столкновение и серьезно пострадать
или даже погибнуть. Устанавливайте
на ваш автомобиль только те шины,
тип, размеры и технические характе-
ристики которых соответствуют реко-
мендациям изготовителя автомобиля.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
• Запрещается использовать шины с
более низким индексом нагрузки,
чем на шинах, которые были уста-
новлены на автомобиле первона-
чально. Использование шины с бо-
лее низким индексом нагрузки может
привести к перегрузке и отказу шины.
При этом вы можете потерять управ-
ление и допустить столкновение.

• Если скоростная категория шин не
будет соответствовать максималь-
ной скорости вашего автомобиля,
возможно неожиданное разрушение
шин на высокой скорости и потеря
контроля над автомобилем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Замена оригинальных шин на новые с
другими размерами приводит к увели-
чению погрешности показаний спидо-
метра и одометра.

Типы шин

Всесезонные шины — если уста-
новлены

Всесезонные шины обеспечивают сцепле-
ние с дорогой в любое время года (весна,
лето, осень, зима). Степень сцепления с
дорогой для различных видов всесезонных
шин может различаться. Всесезонные
шины имеют маркировку M+S, M&S, M/S
либо MS на боковой поверхности. Исполь-
зуйте всесезонные шины только в комплек-
тах по четыре штуки. Использование шин
из разных комплектов может отрицательно
сказаться на безопасности и управляе-
мости автомобиля.

Летние или трехсезонные шины —
при наличии

Летние шины обеспечивают сцепление
автомобиля с дорогой на мокрых и сухих
поверхностях и не предназначены для
вождения на заснеженной дороге или в
условиях гололедицы. Обратите внима-
ние, что если ваш автомобиль оснащен
летними шинами, управление им в усло-
виях зимних или пониженных температур

не является безопасным. Необходимо ус-
тановить зимние шины на автомобиле,
если температура окружающего воздуха
ниже 5 °C (40 °F) или дороги покрыты
льдом или снегом. Для получения допол-
нительной информации обратитесь к
уполномоченному дилеру.

На боковой поверхности летних шин нет
обозначения, соответствующего всесе-
зонной шине, или символа горных пиков/
снежинки. Используйте летние шины
только в комплектах по четыре штуки. Ис-
пользование шин из разных комплектов
может отрицательно сказаться на безо-
пасности и управляемости автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не используйте летние шины в усло-
виях снега/льда. Вы можете потерять
контроль над автомобилем, что может
привести к серьезной травме или ле-
тальному исходу. Превышение ско-
рости в определенных условиях также
создает возможность потери контроля
над автомобилем.
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Зимние шины

Зимой в некоторых областях страны не-
обходимо использовать зимние шины.
Зимние шины имеют маркировку в виде
горных пиков/снежинки на боковой повер-
хности.

Если вам нужны зим-
ние шины, выберите
их из ряда шин, ана-
логичных по разме-
рам и типу ориги-
нальным шинам,
которые были уста-
новлены на ваш

автомобиль на заводе. Используйте лет-
ние шины только в комплектах по четыре
штуки. Использование шин из разных
комплектов может отрицательно ска-
заться на безопасности и управляемости
автомобиля.

Обычно зимние шины имеют меньший
скоростной индекс по сравнению с ши-
нами, установленными на ваш автомо-
биль на заводе, и не должны эксплуати-
роваться на скорости свыше 75 миль/ч
(120 км/ч). Для скоростей свыше 75 миль/

час (120 км/ч): за информацией о реко-
мендованных безопасных скоростях вож-
дения, загрузке и давлении холодной
накачки обращайтесь к дилеру ориги-
нального оборудования автомобиля или
авторизованному дилеру шин.

Несмотря на то, что в условиях гололеда
шипованные шины работают эффек-
тивно, на мокрых и сухих поверхностях
они показывают худшее сопротивление
заносам и сцепление с дорогой, чем
шины без шипов. В некоторых регионах
использование шипованных шин запре-
щено. Прежде чем начать использование
зимних шин, обратитесь к местному зако-
нодательству.

Запасные шины — при наличии

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для автомобилей, оборудованных комп-
лектом для ремонта шин вместо запас-
ного колеса, см. дополнительную инфор-
мацию в главе "Комплект для ремонта
шин" раздела "Порядок действий в экс-
тренной ситуации" в Руководстве вла-
дельца на www.mopar.eu/владелец.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Если на автомобиль установлено ком-
пактное либо запасное колесо ограни-
ченного использования, дорожный
просвет при этом уменьшается. В та-
ком случае не следует мыть автомо-
биль в автоматической мойке. Это мо-
жет привести к повреждению
автомобиля.

Запасная шина, соответствующая
оригинальной комплектной шине —
ПРИ НАЛИЧИИ

Ваш автомобиль может оснащаться за-
пасной шиной и диском, внешний вид и
функциональность которых соответс-
твуют оригинальным шинам и дискам, ус-
тановленным на передней или задней
оси автомобиля. Это запасное колесо
можно использовать для замены шин на
вашем автомобиле. Если ваш автомо-
биль имеет эту опцию, для получения ин-
формации о рекомендованном графике
переустановки шин свяжитесь с автори-
зованным дилером шин.
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Компактная запасная шина — при
наличии

Компактное запасное колесо предназна-
чено только для временного использова-
ния в экстренной ситуации. Определить,
оснащен ли ваш автомобиль компактным
запасным колесом, можно, проверив опи-
сание запасной шины на информацион-
ной памятке о шинах и нагрузке с внут-
ренней стороны рамы водительской
двери или на боковине шины. Описания
компактного запасного колеса начина-
ются с буквы «T» или «S», затем указано
обозначение размера. Пример: T145/
80D18 103M.

Т, S = временное запасное колесо.

Так как эти колеса имеют ограниченный
срок службы, оригинальное комплектное
колесо следует отремонтировать, либо
заменить и снова установить на ваш авто-
мобиль при первой же возможности.

Не устанавливайте защитный колпак и не
пытайтесь установить обычную шину на
компактное запасное колесо, так как оно
предназначено исключительно для ком-

пактных запасных шин. Запрещается ус-
танавливать на автомобиль более одной
компактной шины и компактного запас-
ного колеса одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Компактные складные шины предназ-
начены только для временного исполь-
зования в чрезвычайной ситуации. При
установке такого колеса максимальная
скорость движения автомобиля не
должна превышать 50 миль/ч (80 км/ч).
Предназначенные для временной ус-
тановки запасные колеса имеют огра-
ниченный срок службы протектора.
Если протектор изношен до индика-
тора износа, временную запасную
шину следует заменить. Соблюдайте
меры предосторожности, относящиеся
к использованию запасной шины. Не-
соблюдение этих мер может привести к
повреждению запасной шины или к по-
тере управления автомобилем.

Полноразмерное запасное колесо —
если имеется

Полноразмерное запасное колесо пред-
назначено только для временного ис-
пользования в экстренной ситуации. Это
колесо может выглядеть идентично ори-
гинальному комплектному колесу на пе-
редней или задней оси автомобиля, од-
нако оно таковым не является. Это
запасное колесо может иметь ограничен-
ный срок службы протектора. Если про-
тектор изношен до индикатора износа,
временное полноразмерное запасное ко-
лесо следует заменить. Поскольку это ко-
лесо не является оригинальным, заме-
ните (или отремонтируйте) оригинальное
колесо и при первой возможности устано-
вите его.

Запасное колесо ограниченного ис-
пользования — если имеется

Запасное колесо ограниченного исполь-
зования предназначено только для вре-
менного использования в чрезвычайной
ситуации. Это колесо идентифицируется
по значку, расположенному на блоке за-
пасного колеса ограниченного использо-
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