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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ
Световые индикаторы и сигнализаторы загораются при включении зажигания (положение “ON”).
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Спидометр
Одометр (указатель суммарного 
пробега)
Указатель частичного пробега
Кнопка сброса показаний 
указателя частичного пробега
Тахометр
Указатель запаса топлива
Указатель температуры 
охлаждающей жидкости
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СПИДОМЕТР
Спидометр показывает скорость движения
автомобиля, выраженную в километрах в час.

ОДОМЕТР (УКАЗАТЕЛЬ 
СУММАРНОГО ПРОБЕГА)
Одометр показывает суммарный пробег авто2
мобиля в километрах.

УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТИЧНОГО ПРОБЕГА
• Указатель частичного пробега показывает

расстояние, пройденное автомобилем в
течение одной или нескольких поездок.
(Показания с белым символом в правой зоне
соответствуют 100 м.)

• Указатель частичного пробега показывает
расстояние, пройденное автомобилем в
течение одной или нескольких поездок и
содержит счетчик  и .

• Для перехода от показаний одного счетчика к
показаниям другого счетчика частичного
пробега нажмите: 
Пробег  → Пробег  → Пробег 

• Для сброса показаний указателя счетчиков
частичного пробега удерживайте кнопку
сброса в течение 1,5 секунд.

ТАХОМЕТР (УКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА 
ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ В МИНУТУ)

Тахометр показывает, какое число оборотов
совершает коленчатый вал двигателя  в минуту
(об/мин).

СОВЕТ

Показания каждого счетчика одометра можно
обнулить.
Это позволяет определить величину пробега
путем вычитания из пробега  пробега ,
соответствующего моменту последней дозап2
равки топливом и рассчитать величину сред2
него расхода топлива.

Нажмите 
на кнопку

ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы стрелка тахометра захо2
дила в красную зону – это может привести к
выходу из строя двигателя.

Красная 
зона
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УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Данный указатель показывает приблизитель2
ный запас топлива в топливном баке, когда
ключ зажигания находится в положении ON
("Включено").
• Емкость топливного бака составляет прибли2

зительно 55 литров.
• Лючок топливозаливной горловины располо2

жен в левой задней части кузова вашего
автомобиля.
См. “Лючок топливозаливной горловины” на
стр.2219.

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

При включенном зажигании указатель пока2
зывает температуру охлаждающей жидкости.

См. “Перегрев двигателя” на стр.629.

ВНИМАНИЕ

Дозаправку топливом следует выполнять до
того, как стрелка указателя дойдет до отметки
“E”.

СОВЕТ

• Показания указателя запаса топлива могут
немного изменяться при торможении, про2
хождении поворотов, разгоне или движении
на уклоне.

• Стрелка указателя медленно перемеща2
ется в ходе дозаправки топливом, если
включено зажигание.

ВНИМАНИЕ

• Если во время движения вы обнаружите, что
стрелка этого указателя вышла из зоны нор2
мальной температуры, как можно скорее, но
не в ущерб безопасности движения, остано2
вите автомобиль. 

• Если в этих условиях продолжать движение,
двигатель может выйти из строя и заго2
реться.
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Индикаторы загораются при включении зажигания (положение “ON”).
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Индикаторы включения указателей 
поворотов/аварийной световой 
сигнализации
Индикатор выбранного диапазона 
передач (для автомобилей с 
автоматической коробкой передач)
Индикатор включения дальнего 
света фар
Индикатор включения режима 
SNOW ("СНЕГ", для автомобилей с 
автоматической коробкой передач)
Индикатор включения заднего 
противотуманного фонаря
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ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ/
АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Один или оба этих индикатора загораются при
включении указателя поворотов или аварийной
световой сигнализации. 
См. “Переключатель сигналов указателей пово2
рота” на стр.3223.
См. “Выключатель аварийной световой сигна2
лизации” на стр.3224.

ИНДИКАТОР ВЫБРАННОГО 
ДИАПАЗОНА ПЕРЕДАЧ (ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМА�
ТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ)

Этот индикаторя при включенном зажигании
показывает положение селектора диапазона
передач.
См. “Автоматическая коробка передач Положе2
ние рычага селектора диапазонов” на стр. 3235.

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР

Данный индикатор загорается при включении
дальнего света фар.
См. “Переключатель дальнего света фар” на
стр.3221.

СОВЕТ
Если перегорает одна из ламп указателей
поворотов, индикатор начинает мигать чаще.
Для выполнения диагностики и ремонта обра2
титесь к официальному дилеру NISSAN.
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ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА 
SNOW ("СНЕГ", ДЛЯ АВТОМО�
БИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ)

Данный индикатор загорается при нажатии
кнопки SNOW ("Снег"), если включено зажига2
ние. Используйте этот режим для более ров2
ного движения по обледенелым и скользким
дорогам в зимнее время.

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО 
ФОНАРЯ

Данный индикатор загорается при включении
заднего противотуманного фонаря.
Подробнее об этом см. “Переключатель пере2
дних противотуманных фар” на см. 3222.
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СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ
Если на панели приборов загорелся или начал мигать один из световых сигнализаторов, следует немедленно оста2
новиться в безопасном месте и выполнить соответствующие ситуации действия. В противном случае это может
стать причиной аварии. Сигнализаторы загораются при включении зажигания (положение “ON”).
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Сигнализатор надувных подушек 
безопасности
Сигнализатор ремней безопасности
Сигнализатор незакрытых дверей
Сигнализатор антиблокировочной 
системы (ABS)
Сигнализатор незакрытой крышки 
багажного отделения
Сигнализатор неисправности 
тормозной системы / включения 
стояночного тормоза
Сигнализатор отсутствия заряда 
аккумуляторной батареи
Сигнализатор недостаточного 
запаса топлива
Сигнализатор неисправности 
двигателя (MIL)
Сигнализатор недостаточного 
давления в системе смазки 
двигателя
Сигнализатор неисправности 
автоматической коробки передач
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• Если режимы свечения сигнализаторов отли2
чаются от указанных выше, проверьте и при
необходимости отремонтируйте соответству2
ющую систему у официального дилера
NISSAN.

СИГНАЛИЗАТОР НАДУВНЫХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

При включении зажигания загорается на 324
секунды и гаснет.
• Если в дополнительной удерживающей сис2

теме (SRS) или преднатяжителях ремней
безопасности возникают неисправности,
сигнализатор остается гореть и спустя 3
секунды.

Сигнализаторы Включение и 
выключение

Моторное масло 
давление

Загорается при 
включении зажигания, 
гаснет после пуска 
двигателя.

Двигатель 
неисправность 
(MIL)

Отсутствие 
заряда 
аккумуляторной 
батареи

Тормозная 
система

Загорается при 
включенном зажигании и 
задействованном 
стояночном тормозе. 
Гаснет после пуска 
двигателя и 
освобождения 
стояночного тормоза. 

Сигнализаторы Включение и 
выключение

Система АБС При включении 
зажигания загорается на 
122 секунды и гаснет.

SRS (Подушки 
безопасности) При включении 

зажигания загорается на 
324 секунды и гаснет.

Проверка 
автоматической 
коробки передач При включении 

зажигания загорается на 
2 секунды и гаснет.
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2 В системе управления надувными подуш2
ками безопасности могут быть неисправ2
ности, если сигнализатор ( ) не
загорается при включении зажигания,
горит спустя 3 – 4 секунды и не гаснет во
время движения. В этом случае немед2
ленно обратитесь к официальному дилеру
NISSAN.

См. “Боковые подушки безопасности” на
стр.2250.

СИГНАЛИЗАТОР РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• Данный сигнализатор продолжает гореть и
после включения зажигания, если водитель
не пристегнут ремнем безопасности.
2 Всегда пристегивайтесь ремнем безопас2

ности.

СИГНАЛИЗАТОР НЕЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

• Данный сигнализатор горит при включенном
зажигании, если не закрыта или не полно2
стью закрыта какая2либо дверь.
2 Убедитесь в том, что все двери закрыты

полностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускается движение, если сигнализатор
не загорается при включении зажигания, горит
спустя 3 – 4 секунды и не гаснет во время дви2
жения. 
Продолжать движение с неисправной системой
SRS и преднатяжителями ремней безопас2
ности опасно и связано с риском получения
серьезных увечий.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь в том, что во время движения все,
кто находится в автомобиле, пристегнуты рем2
нями безопасности. Если это не так, во время
аварии или при резких маневрах пассажиры
могут получить серьезные травмы.

ВНИМАНИЕ

Перед началом движения убедитесь в том, что
этот сигнализатор погас. При не полностью
закрытой двери она может внезапно открыться
во время движения.
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СИГНАЛИЗАТОР АНТИБЛОКИРО�
ВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (ABS)

• При включении зажигания загорается при2
близительно на 122 секунды и гаснет.

• Если сигнализатор системы АБС не гаснет
при работающем двигателе или во время
движения, это свидетельствует о наличии
неисправности системы АБСи необходи2
мости  ее проверки.

2 Если сигнализатор системы АБС не заго2
рается при включении зажигания, не гас2
нет при движении автомобиля или сразу
после пуска двигателя, избегайте движе2
ния с большой скоростью и резкого тор2
можения. Обратитесь за проверкой
системы к официальному дилеру NISSAN.
См. “Система АБС” на стр.3250.

СИГНАЛИЗАТОР НЕЗАКРЫТОЙ 
КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

• Данный сигнализатор горит при включенном
зажигании, если не закрыта или не полно2
стью закрыта крышка багажного отделения.
2 Убедитесь в том, что крышка закрыта пол2

ностью.

СОВЕТ

• При наличии неисправностей в модуле ABS
будет утрачена антиблокировочная функ2
ция, но тормозная система останется рабо2
тоспособной. В этом случае возможно
наступление блокировки колес при резком
торможении или при торможении на сколь2
зких покрытиях, поскольку модуль АБС не
действует.

• Сигнализатор системы АБС может продол2
жать гореть, если зажигание было включено
слишком быстро. Если такое произошло, и
сигнализатор горит во время движения
автомобиля, остановитесь и остановите
двигатель, затем медленно пустите его
снова.

ВНИМАНИЕ
Перед началом движения убедитесь в том, что
этот сигнализатор погас. При не полностью
закрытой крышке багажного отделения она
может внезапно открыться во время движения.
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СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ / 
ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА

Загорается при включенном зажигании и задейс2
твованном стояночном тормозе. Гаснет после
пуска двигателя и освобождения стояночного
тормоза. Когда ключ в замке зажигания нахо2
дится в положении "ON" ("Включено"), данный
сигнализатор загорается в следующих случаях:
• При задействованном стояночном тормозе

2 Перед началом движения убедитесь в
том, что стояночный тормоз снят.

• При недостаточном уровне тормозной жид2
кости (при работающем двигателе и отпу2
щенном стояночном тормозе)

2 Если данный сигнализатор горит при
отпущенном стояночном тормозе, осто2
рожно отведите автомобиль в безопасное
место и свяжитесь с официальным диле2
ром NISSAN. 

2 Если данный сигнализатор горит при
отпущенном стояночном тормозе и нор2
мальном уровне тормозной жидкости, в
тормозной системе возможно наличие
неисправности. Движение в этих усло2
виях может потребовать приложения
большего усилия к педали тормоза и
большего тормозного пути. Свяжитесь с
официальным дилером NISSAN.

• При наличии неисправностей в системе АБС
(сигнализатор неисправности тормозной
системы горит одновременно с сигнализато2
ром неисправности АБС при отпущенном
стояночном тормозе и нормальном уровне
тормозной жидкости).
2 Если сигнализатор неисправности тор2

мозной системы не загорается при вклю2
чении зажигания, не гаснет при движении
автомобиля или сразу после пуска двига2
теля, избегайте движения с большой ско2
ростью и резкого торможения. Обрати2
тесь за проверкой системы к официаль2
ному дилеру NISSAN.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если данный сигнализатор горит при отпу2
щенном стояночном тормозе, осторожно
отведите автомобиль в безопасное место.
Если уровень тормозной жидкости в бачке с
тормозной жидкостью находится ниже
минимальной отметки, не начинайте движе2
ние до тех пор, пока система не будет про2
верена официальным дилером NISSAN. В
противном случае это может стать причиной
аварии.

• Даже если вы полагаете, что продолжать
движение безопасно, автомобиль следует
отбуксировать к месту ремонта, поскольку
управление автомобилем в таком техничес2
ком состоянии может представлять опас2
ность.

• При неработающем двигателе и/или при
недостаточном уровне тормозной жидкости
усилие на педали тормоза и ее ход будут
увеличенными, а также увеличится величина
тормозного пути.

ВНИМАНИЕ

Перед началом движения убедитесь в том, что
стояночный тормоз снят. Если автомобиль
движется с действующим стояночным тормо2
зом, его элементы будут сильно изнашиваться,
а тормозной механизм перегреется, что приве2
дет к потере эффективности торможения.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОР ОТСУТСТВИЯ 
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

• Если данный сигнализатор горит при работа2
ющем двигателе, это может означать нали2
чие неисправности в системе заряда
аккумуляторной батареи и требует проверки. 

• Если данный сигнализатор горит во время
движения автомобиля, осторожно отведите
автомобиль в безопасное место и свяжитесь
с официальным дилером NISSAN.

СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО 
ЗАПАСА ТОПЛИВА

• Данный сигнализатор загорается при силь2
ном уменьшении запаса топлива.
2 Немедленно дозаправьте автомобиль неэ2

тилированным бензином с октановым
числом 95.

ВНИМАНИЕ

Продолжение движения с горящим сигнализа2
тором отсутствия заряда аккумуляторной бата2
реи может привести к внезапному останову
двигателя и серьезной аварии.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (MIL)

• Если данный сигнализатор горит или мигает
при работающем двигателе, это может озна2
чать, что система управления двигателем
неисправна и требует проверки. Немедленно
обратитесь к официальному дилеру NISSAN
для проверки и, при необходимости,
ремонта системы.

• Индикатор MI горит постоянно:

2 Это свидетельствует о неисправности
системы управления двигателем. Немед2
ленно обратитесь к официальному дилеру
NISSAN для проверки и, при необходи2
мости, ремонта системы. Вы можете дое2
хать до сервисной станции своим ходом,
не прибегая к буксировке автомобиля.

• Сигнализатор неисправности двигателя (MIL)
мигает:
2 Обнаружены пропуски зажигания, что

может привести к повреждению системы
управления двигателем. Немедленно
обратитесь к официальному дилеру
NISSAN для проверки и, при необходи2
мости, ремонта системы. 

• Во избежание повреждения системы управ2
ления двигателем или уменьшения вероят2
ности ее выхода из строя при мигающем
индикаторе MIL необходимо соблюдать сле2
дующие ограничения:
2 Не превышайте скорость движения 70 км/ч.
2 Избегайте резких разгонов и торможений.
2 Избегайте движения по крутым подъемам.
2 Избегайте перевозки тяжелых грузов и

буксировки прицепа.

СОВЕТ

• Сигнализатор загорается при оставшемся
запасе топлива, составляющем приблизи2
тельно 9 литров.

• Момент, в который загорается этот сигна2
лизатор, зависит от условий движения,
таких как наличие уклона, ровность дороги
и т. п.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ

Если данный сигнализатор горит при работаю2
щем двигателе, это может означать недоста2
точное давление в системе смазки двигателя.
• Если данный сигнализатор горит во время

движения автомобиля, осторожно отведите
автомобиль в безопасное место и свяжитесь
с официальным дилером NISSAN или дру2
гими квалифицированными специалистами.

• Заменяйте моторное масло свежим через ука2
занные промежутки времени.

ВНИМАНИЕ

• Продолжение движения автомобиля с неис2
правной системой управления двигателем
может привести к ухудшению динамических
качеств автомобиля, повышенному расходу
топлива и возникновению неисправностей
системы управления двигателем, устране2
ние которых не покрывается гарантийными
обязательствами изготовителя.

• Нарушение регулировок системы управле2
ния двигателем может привести к превыше2
нию допустимых норм токсичности
отработавших газов, установленных мест2
ными или государственными стандартами.

ВНИМАНИЕ

• Работа двигателя при горящем сигнализа2
торе низкого давления моторного масла
может привести к серьезному поврежде2
нию двигателя.

• Сигнализатор низкого давления моторного
масла не предназначен для оповещения о
низком уровне моторного масла. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ/ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

При включении зажигания данный сигнализа2
тор загорается на 2 секунды и гаснет.
• Если данный сигнализатор горит при работа2

ющем двигателе, это может означать нали2
чие неисправности в автоматической
коробке передач и требует проверки.

• Если есть неисправности в автоматической
коробке передач, то при включении зажига2
ния данный индикатор горит приблизительно
в течение 8 секунд.
2 Если сигнализатор горит или мигает, про2

верьте и при необходимости отремонти2
руйте соответствующую систему у
официального дилера NISSAN.
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ДРУГИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ СИГНАЛИЗАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ДРУГИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫСИГНАЛИЗАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

• При наступлении предельно допустимого
износа накладок тормозных колодок вы
будете слышать скрежещущий звук при каж2
дом нажатии педали тормоза во время дви2
жения автомобиля.
2 Это не означает выхода из строя тормоз2

ной системы, но тормозные колодки сле2
дует заменить новыми как можно скорее.
Поэтому немедленно обратитесь к офици2
альному дилеру NISSAN.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Если при извлеченном из замка зажигания
ключе открыть дверь водителя, но не выклю2
чить приборы наружного освещения, они все
автоматически будут отключены. (В том числе и
противотуманные фонари, цепи электропита2
ния которых объединены с цепями передних и
задних габаритных огней).
Для того чтобы снова включить наружное осве2
щение, переведите рукоятку переключателя в
сторону выключения, а затем снова включите
приборы наружного освещения.

ПРИ ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ 
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
Если при неработающем двигателе и ключе,
оставленном в замке зажигания, открыть дверь
водителя, начнет звучать звуковой сигнализа2
тор.

ВНИМАНИЕ

Если продолжать эксплуатацию с изношен2
ными накладками тормозных колодок, эффек2
тивность торможения снизится, что может
привести к серьезной аварии.
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ДРУГИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ СИГНАЛИЗАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
• Звуковой сигнализатор непристегнутых ремней

безопасности звучит при следующих усло2
виях:
2 когда водитель не пристегнулся ремнем

безопасности при скорости движения
выше 10 км/ч. Звуковой сигнализатор
действует до 60 секунд при скорости
выше 10 км/ч. 

2 Звук сигнализатора исчезает при сниже2
нии скорости ниже 10 км/ч.

2 Сигнализатор начинает звучать вновь при
превышении скорости в 10 км/ч.

• Перед началом движения убедитесь в том,
что вы пристегнуты ремнем безопасности.

СИГНАЛИЗАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ 
СКОРОСТИ
Данный сигнализатор начинает звучать при ско2
рости выше 120 км/ч. Если он зазвучал, снизьте
скорость автомобиля.

ИНДИКАТОР�СИГНАЛИЗАТОР 
ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

Система противоугонной сигнализации подает
световые и звуковые сигналы, если была пред2
принята попытка несанкционированного про2
никновения в автомобиль. 
• Для отключения охранной системы нажмите

кнопку UNLOCK ("Разблокировать") на пульте
дистанционного управления. Система будет
также снята с охраны по прошествии 5
секунд после включения зажигания.

1. Принцип действия системы противоугон2
ной сигнализации
• Выньте ключ из замка зажигания.
• Закройте все двери, капот, крышку

багажного отделения и заприте все
замки при помощи кнопки пульта
дистанционного управления.

• Система активирована (установлена на
охрану). При этом световой индикатор
загорается на 0,2 и гаснет через 2,4
секунды.

• Всегда проверяйте, что, покидая
автомобиль, вы установили режим
охраны охранной системы.

2. Действие охранной сигнализации охранной
системы
• В течение приблизительно 30 секунд

работает звуковой сигнал, и мигают огни
световой аварийной сигнализации.

• Этот режим можно прервать, отперев
замок передней двери при помощи
пульта дистанционного управления.

3. Для снятия режима охраны
• Деактивировать режим охраны можно

только разблокировкой замков с  пульта
дистанционного управления.

• При этом световой индикатор2сигна2
лизатор будет мигать с частотой 1 раз в
секунду.

Индикатор
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ДРУГИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ СИГНАЛИЗАТОР ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

СОВЕТ

• При снятии режима охраны мигает также
световой индикатор2сигнализатор. Это
может вызвать ваше недоумение при поста2
новке системы на охрану. Обратите внима2
ние, что при постановке системы на охрану
частота мигания индикатора2сигнализа2
тора составляет 2,4 секунды, а при снятии
– 1 секунда.

• Систему можно активировать при не полно2
стью закрытых окнах. В этом случае при
попытке проникнуть кого2либо в автомо2
биль через окно также сработает охранная
сигнализация. Отоприте замки дверей с
пульта дистанционного управления, при
включенном зажигании закройте окна и
снова заприте замки с пульта.

• При переводе выключателя зажигания в
положение "OFF" начинает мигать сигнали2
затор охранной системы (ON: 0,2 секунды,
OFF: 2,4 секунды).

• Если автомобиль оборудован иммобилай2
зером двигателя, при выключении зажига2
ния индикатор2сигнализатор спустя 2,4
секунды загорается на 0,2 секунды.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНЫХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

Управление габаритными огнями и фонарями
освещения номерного знака не зависит от
положения ключа в замке зажигания.
Фары головного света можно включить при
включенном зажигании.
Для включения внешних световых приборов
поверните переключатель и установите в жела2
емое положение.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте включенными приборы наруж2
ного освещения при неработающем двигателе
во избежание разряда аккумуляторной бата2
реи.

OFFOFF

Положение 
переключа

теля

Фары 
головного 

света

Габаритные огни 
и подсветка 

номерного знака

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

ВЫКЛ. ВКЛ.

ВКЛ. ВКЛ.

ВНИМАНИЕ

• Не помещайте какие2либо предметы или
наклейки на рассеиватели фар головного
света. Они могут деформироваться от пере2
грева.

• Не используйте лампы иного типа, чем реко2
мендуется в данном Руководстве. Это может
привести к повреждению системы наруж2
ного освещения и/или к пожару. Параметры
ламп накаливания – см. стр. 725 и 7225.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО 
СВЕТА ФАР

• Для включения дальнего света нажмите
рычаг переключателя от себя.

• Для включения ближнего света потяните
рычаг на себя.

• Переходите с дальнего света на ближний при
приближении встречных автомобилей или на
участках с интенсивным движением.

КРАТКОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР

• Чтобы включить дальний свет фар на незна2
чительный период времени, потяните рычаг
на себя и при необходимости удерживайте
его.

СОВЕТ

• Если при извлеченном из замка зажигания
ключе открыть дверь водителя, но не
выключить приборы наружного освещения,
они все автоматически будут отключены.
Для того чтобы снова включить наружное
освещение, переведите рукоятку переклю2
чателя в сторону выключения, а затем
снова включите приборы наружного осве2
щения.

• В дождливую погоду и после прохождения
автомобилем мойки на внутренней части
рассеивателей фар головного света, проти2
вотуманных фар, фонарей стоп2сигналов
может осаждаться капли влаги. Это может
также происходить при большой влажности
воздуха и при наличии разности темпера2
туры воздуха внутри световых приборов и
снаружи. Это не является признаком неис2
правности. Однако, если на внутренней
части рассеивателей скапливается большое
количество влаги, обратитесь к официаль2
ному дилеру NISSAN.

Дальний свет
Ближний свет

СОВЕТ

При включении дальнего света фар загорается
индикатор включения дальнего света на
панели приборов. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Включайте противотуманные фары совместно с
головными фарами или габаритными огнями.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМ АННЫЕ 
ФАРЫ
• Для включения передних противотуманных

фар включите фары головного света и при
помощи “ ”переключателя противотуман2
ных фар включите противотуманные фары. 

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
• Если перевести переключатель противоту2

манных фар в положение , включатся
передние противотуманные фары и задние
противотуманные фонари.
(При этом загорается световой индикатор на
панели приборов.)

• В положении OFF ("Выключено") переключа2
телей противотуманные фары и фонари не
горят.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте включенными приборы наруж2
ного освещения при неработающем двигателе
во избежание разряда аккумуляторной батареи.

OFFOFF

СОВЕТ

В условиях тумана включайте противотуман2
ные световые приборы для улучшения види2
мости и для того, чтобы ваш автомобиль был
лучше виден окружающим.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛОВ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Указатели поворотов работают при включенном
зажигании.
• Переместите рычаг вверх или вниз до поло2

жения  для включения сигнала указателя
поворота. 
При этом начнут прерывисто светиться
наружные указатели поворотов и индикаторы
на панели приборов. Для того, чтобы пока2
зать, что вы перемещайтесь в другую полосу
движения нажмите рычаг переключателя
вверх или вниз до положения .

• При перемещении рычага переключателя
начнут прерывисто светиться индикаторы на
панели приборов.

• Если рычаг переключателя не возвращается
в нейтральное положение, верните его вруч2
ную.

• Если одна из ламп указателей поворота
перегорела, световой индикатор на панели
приборов начинает мигать с увеличенной
частотой. Замените предохранитель или
лампу или предоставьте это сделать дилеру
NISSAN или другим квалифицированным
специалистам.

КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА 
СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР

• Вы можете отрегулировать угол наклона све2
товых пучков фар для ближнего света.

• При нормальных условиях регулятор уровня
должен быть установлен на "0". Регулятор
имеет четыре положения от нулевого (самое
высокое расположение пучка) до положения
"3" (самое низкое положение).

Влево

Вправо

ВНИМАНИЕ

Рычаг переключателя указателей поворота не
вернется в нейтральное положение, если угол
поворота рулевого колеса не достигнет опре2
деленного значения. После выполнения пово2
рота или смены полосы движения убедитесь в
том, что указатель поворота выключен.

0
1
2
3
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Световую аварийную сигнализацию можно
включать и выключать независимо от положе2
ния ключа в замке зажигания. Включайте ава2
рийную световую сигнализацию, нажав кнопку
выключателя, в случаях, когда вам необходимо
обозначить экстренную остановку или стоянку.
• При этом начнут прерывисто светиться наруж2

ные указатели поворотов и индикаторы  на
панели приборов.

• Отключение световой аварийной сигнализа2
ции производится повторным нажатием
кнопки выключателя.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
ОЧИСТИТЕЛЕМ И ОМЫВАТЕЛЯМИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Очиститель и омыватель ветрового стекла
можно включить при включенном зажигании.

Очиститель ветрового стекла
• Управление очистителем заднего стекла

2 Для управления работой очистителя
стекла, перемещайте рычаг переключа2
теля.

2 Для выключения очистителя стекла пере2
местите рычаг в положение “OFF”.

СОВЕТ

Поскольку на положение светового пучка фар
влияет нагрузка и ее распределение по
автомобилю,а также то, по какой местности
автомобиль движется (уклон, подъем, горная
местность и т. п.) следите за тем, чтобы свет
фар вашего автомобиля не ослеплял водите2
лей других автомобилей. Возможно ослепле2
ние водителей автомобилей, идущих перед
вашим автомобилем, в зеркала заднего вида,
а также водителей встречных автомобилей.

ВЫКЛ.

INT – 

LO

HI
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• “ ” Прерывистый режим
• Вращая наконечник рычага переключателя,

вы можете изменять длительность интерва2
лов работы очистителя в режиме “ ”.

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

• Чтобы включить омыватель ветрового
стекла, потяните рычаг на себя. При этом
включится омыватель несколько раз.

См. “Концентрация стеклоомывающей жид2
кости” на стр.525.

• Если омыватель не подает жидкость при ее
наличии в бачке омывателя, проверьте и при
необходимости отремонтируйте соответству2
ющую систему у официального дилера
NISSAN.

Положение 
переключателя Действие 

ВЫКЛ. Стоп

Прерывистый режим

 (LO) Низкая частота взмахов

 (HI)
Высокая частота 
взмахов

СОВЕТ

Если во время движения рычагов и щеток
очистителя стекла выключить очиститель
стекла, щетки могут остановиться в положе2
нии, отличном от парковочного (в нижней
части ветрового стекла), что не является неис2
правностью. В этом случае очиститель следует
включить вновь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При низкой температуре жидкость, попавшая
на ветровое стекло, может замерзнуть и значи2
тельно ухудшить обзорность.
Перед использованием омывателя рекоменду2
ется подогреть ветровое стекло, включив сис2
тему отопления в режим обдува ветрового
стекла. Если возможно, применяйте концент2
рацию омывающей жидкости в соответствии с
температурой окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ

• Не включайте омыватель дольше, чем на 30
секунд. В противном случае может быть
поврежден электропривод подачи жидкости. 

• Не включайте омыватель, когда в бачке
омывателя нет жидкости.
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• Не допускайте работы очистителей по
сухому стеклу. Это приводит к появлению
царапин на стекле и повреждению рабочей
кромки щеток (резинового элемента.)

• Не включайте очистители стекла, если они
примерзли к нему. Это может привести к
повреждению электроприводов очистителя и
омывателя ветрового стекла. Остановите
очиститель и удалите все препятствия для
его работы. Если очиститель был отключен,
повторно его следует включать не менее чем
через 20 секунд. Очиститель стекла будет
действовать снова.

ОБОГРЕВ ЗОНЫ ПАРКОВКИ ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Обогреватель зоны парковки щеток очистителя
ветрового стекла можно включить при включен2
ном зажигании.
При этом будет нагреваться нижняя часть вет2
рового стекла и очищаться ото льда и снега.
• При включении обогревателя нажатием

кнопки загорается световой индикатор,
после чего обогрев действует приблизитель2
нов течение 15 минут. После окончания этого
периода обогреватель автоматически отклю2
чится.

• Для принудительного отключения обогрева2
теля повторно нажмите кнопку выключателя.

• Во избежание повышения нагрузки на сис2
тему электроснабжения автомобиля не
используйте обогрев нижней части ветро2
вого стекла в течение длительного времени
и не используйте его для очистки большого
количества снега. Использование обогрева
при неработающем двигателе может при2
вести к разряду аккумуляторной батареи.

• Предварительно очищайте ветровое стекло
ото льда и снега механическим путем.

ВНИМАНИЕ

• Во избежание повышения нагрузки на сис2
тему электроснабжения автомобиля не
используйте обогрев нижней части ветро2
вого стекла в течение длительного времени
и не используйте его для удаления (плавле2
ния) большого количества снега. Использо2
вание обогрева при неработающем
двигателе может привести к разряду акку2
муляторной батареи.

• При очистке внутренней части заднего
стекла будьте осторожны, чтобы не повре2
дить нити электрообогревателя, находящи2
еся на поверхности стекла.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Электрообогреватель заднего стекла действует,
когда ключ замка зажигания находится в поло2
жении “ON”. Обогреватель заднего стекла
используется для удаления с заднего стекла
следов влаги или льда/снега и улучшению
обзора назад.

• При включении обогревателя нажатием
кнопки загорается световой индикатор,
после чего обогрев действует приблизи2
тельно в течение 15 минут. После окончания
этого периода обогреватель автоматически
отключится.

• Для принудительного отключения обогрева2
теля повторно нажмите кнопку выключателя.
При этом индикатор должен погаснуть.

• Одновременно с обогревателем заднего
стекла включаются обогреватели зеркальных
элементов наружных зеркал заднего вида.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА

Выключатель звукового сигнала действует
независимо от положения ключа замка зажига2
ния.
• Для подачи звукового сигнала нажмите на

центральную часть рулевого колеса в
направлении стрелок.

ВНИМАНИЕ

• Во избежание повышения нагрузки на сис2
тему электроснабжения автомобиля не
используйте обогрев заднего стекла в тече2
ние длительного времени и не используйте
его для удаления (плавления) большого
количества снега. Использование обогрева
при неработающем двигателе может при2
вести к разряду аккумуляторной батареи.

• При очистке внутренней части заднего
стекла будьте осторожны, чтобы не повре2
дить нити электрообогревателя, находящи2
еся на поверхности стекла.

СОВЕТ

Сигнал включится при нажатии на любое из
указанных мест. Однако меньшее усилие тре2
буется при нажатии на периферийные части.



3�28  I  БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
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ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

• Убедитесь в том, что зона вокруг автомобиля
свободна.

• Визуально проверьте состояние шин, чтобы
убедиться в отсутствии повреждений и
износа. Проверьте давление воздуха в
шинах.

• Убедитесь в том, что все стекла и рассеива2
тели наружных световых приборов чистые.

• Отрегулируйте положение сиденья и подго2
ловника.

• Отрегулируйте положение внутреннего и
наружных зеркал заднего вида.

• Пристегнитесь ремнем безопасности и поп2
росите пристегнуться всех пассажиров.

• Заприте замки всех дверей.
• При включенном зажигании проверьте

исправность указателей поворотов.
• Периодически следует проверять позиции,

указанные в разделе “7. DO2IT2YOURSELF”.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ И 
ДВИЖЕНИЕМПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Динамические характеристики автомобиля в
большой степени зависят от загрузки автомо2
биля и распределения груза, а также от нали2
чия дополнительного оборудования (тягово2
сцепное устройство, багажник на крыше и т.
д.). Манера вождения и скорость движения
должны соответствовать дорожной обстановке.
При перевозке тяжелого груза скорость движе2
ния должна быть соответственно снижена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Запрещается оставлять в автомобиле детей
или взрослых, за которыми требуется при2
смотр. Также не следует оставлять в салоне
домашних животных. Они могут случайно
воздействовать на различные органы управ2
ления, что может привести к аварии с серь2
езными последствиями. В жаркую
солнечную погоду в закрытом пассажирском
салоне может резко повыситься темпера2
тура. Это может привести к сильному ухуд2
шению самочувствия людей и животных, и
даже к смертельному исходу.

• Внимательно следите за детьми, когда они
находятся возле автомобиля, и следите за
тем, чтобы они не забрались в багажное
отделение. Если это произойдет и багажное
отделение будет заперто, это может при2
вести к серьезным травмам. Оставляя авто2
мобиль, запирайте двери и крышку
багажного отделения, и исключите доступ
детей к ключам от автомобиля.
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ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ (окись углерода) ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ 
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Трехкомпонентный каталитический нейтрализа2
тор отработавших газов – это входящее в
состав системы выпуска устройство, снижаю2
щее токсичность отработавших газов. В нейтра2
лизаторе отработавшие газы дожигаются при
высокой температуре с целью уменьшения их
токсичности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не допускайте вдыхания отработавших
газов – они содержат бесцветный газ, не
имеющий запаха, называемый окисью угле2
рода. Окись углерода опасна для жизни.
Она может стать причиной потери сознания
или смерти.

• Если вы подозреваете, что отработавшие
газы проникают в салон автомобиля, полно2
стью откройте все окна и немедленно обра2
титесь на сервисную станцию официального
дилера NISSAN для проверки автомобиля.

• Не допускайте работы двигателя в гараже
или другом закрытом помещении.

• Не оставляйте надолго автомобиль с рабо2
тающим двигателем.

• Во время поездки держите закрытой
крышку багажного отделения, иначе в пас2
сажирский салон могут проникать отрабо2
тавшие газы. Если вам действительно
необходимо двигаться с открытым багажни2
ком, соблюдайте следующие меры предо2
сторожности:
2 Откройте все окна.
2 Выключите режим рециркуляции и вклю2

чите вентилятор на максимальный
режим.

• Если по уплотнителю проема багажного
отделения или в отверстие кузова необхо2
димо проложить электропроводку к соедини2
тельной колодке тягово2сцепного
устройства, следуйте рекомендациям изгото2
вителя соответствующего оборудования,
чтобы не допустить попадания в пассажирс2
кий салон окиси углерода.

• Если устанавливается любое дополнительное
оборудование кузова, следуйте рекоменда2
циям изготовителя соответствующего обору2
дования, чтобы не допустить попадания в
пассажирский салон окиси углерода. Некото2
рые виды дополнительного оборудования
(печи, холодильники, обогреватели и т. п.)
могут сами быть источниками окиси угле2
рода.

• Необходимо, чтобы квалифицированный
механик проверил состояние выпускной сис2
темы вашего автомобиля в следующих слу2
чаях:
2 При подъеме автомобиля для техничес2

кого обслуживания или ремонта.
2 У вас имеются подозрения на проникнове2

ние отработавших газов в салон автомо2
биля.

2 Вы заметили на слух изменения в работе
системы выпуска отработавших газов.

2 В результате дорожно2транспортного про2
исшествия была повреждена выпускная
система, или автомобиль получил пов2
реждения задней части кузова или днища.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Отработавшие газы и детали системы
выпуска имеют очень высокую температуру.
Следите, чтобы вблизи компонентов выпус2
кной системы не было людей, животных и
легковоспламеняющихся предметов.

• Не останавливайте и не паркуйте автомо2
биль над легковоспламеняющимися объек2
тами, такими как сухая трава, бумага или
ветошь. Это может привести к их возгора2
нию и пожару.

ВНИМАНИЕ

• Запрещается использовать этилированный
бензин. Продукты сгорания этилированного
бензина значительно ухудшают рабочие
качества нейтрализатора и могут полностью
вывести его из строя.
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните
его.

ВНИМАНИЕ

• Следите за тем, чтобы двигатель был
исправным. Нарушения в работе системы
зажигания, впрыска топлива или в системе
электрооборудования автомобиля могут
привести к переобогащению рабочей смеси
и перегреву нейтрализатора. Запрещается
дальнейшая эксплуатация автомобиля, если
двигатель работает с пропусками зажига2
ния, ощущается значительная потеря мощ2
ности двигателя или проявляются другие
явные признаки ненормальной работы дви2
гателя и его систем. Незамедлительно
обратитесь на сервисную станцию офици2
ального дилера NISSAN для проверки и
ремонта систем двигателя.

• Избегайте движения автомобиля при мини2
мальном уровне топлива в баке. При недо2
статочном количестве топлива двигатель
начинает работать с перебоями, что может
привести к выходу из строя каталитического
нейтрализатора.

• Не допускайте работы  двигателя на слиш2
ком больших оборотах при его прогреве.

• Запрещается запускать двигатель путем
толкания или буксирования вашего автомо2
биля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не переводите ключ замка зажигания
в положение «LOCK» во время движения. При
этом рулевое колесо будет заблокировано, и
водитель может потерять контроль над автомо2
билем. Эта ситуация чревата тяжелым
дорожно2транспортным происшествием, свя2
занным со значительными повреждениями
автомобиля или травмированием людей.

СОВЕТ

Чтобы разблокировать руле2
вой вал, с легким усилием
поворачивайте ключ, 
покачивая рулевое колесо
вправо и влево.



БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ  I  3�31

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

Положение и функции

• При неработающем двигателе не оставляйте
надолго включенной акустическую систему
или ключ в положениях “ON” и “ACC. Это
может привести к разряду аккумуляторной
батареи.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧА

• Переведите ключ в сторону положения
"LOCK" до упора.

• Нажмите на ключ, поворачивая в сторону
положения "LOCK", и извлеките ключ.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ НА 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ И СНЯТИЕ 
С ТОРМОЗА

• Установка: Потяните рычаг до отказа вверх.
• Снятие: Слегка потяните рычаг вверх и

нажмите кнопку на конце рычага. Затем,
удерживая кнопку нажатой, полностью опус2
тите рычаг.

• Покидая автомобиль, всегда устанавливайте
его на стояночный тормоз.

переклю�
чателя Функция

LOCK (0)
Положение для извлечения 
ключа (блокировка рулевого 
вала).

OFF 
(НАЖАТО) 
(1)

Останов двигателя.

ACC (2)

Подача электропитания к допол2
нительному оборудованию, 
такому как акустическая 
система, прикуриватель, при 
неработающем двигателе.

ON (3) Нормальное рабочее положение 
(зажигание включено)

"START" 
(Запуск) (4)

В этом положении включается 
стартер для запуска двигателя.
После пуска двигателя отпустите 
ключ, и он автоматически 
перейдет в положение “ON”.

СОВЕТ

Если ключ находится в положениях “LOCK” или
“ACC”, а дверь водителя при этом открыта,
зазвучит звуковой предупредительный сигнал.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Перед началом движения убедитесь в том,
что стояночный тормоз полностью снят.
Если длительно двигаться при не отпущен2
ном или не полностью отпущенном стояноч2
ном тормозе, происходит перегрев задних
тормозных механизмов и их отказ, что
может стать причиной аварии или необхо2
димости замены ряда элементов тормоз2
ной системы.

• Не выключайте стояночный тормоз, нахо2
дясь вне автомобиля. Если автомобиль
покатится, вы не сможете затормозить его
рабочим тормозом (педалью), что может
привести к аварии.

• Не используйте вместо стояночного тор2
моза включенную передачу коробки пере2
дач. При установке автомобиля на стоянку
используйте стояночный тормоз.

• Запрещается оставлять в автомобиле детей
или взрослых, за которыми требуется при2
смотр. Они могут непреднамеренно воз2
действовать органы управления, что может
привести к аварии.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ
Положения рычага переключения 
передач и функции
• N (Нейтраль): При этом положении рычага

можно пускать двигатель.
• 12я передача: Эту передачу используйте для

троганья или когда требуется активное тор2
можение двигателем.

• 22я и 32я передачи: Используйте эти пере2
дачи для разгона или торможения двигате2
лем при переходе с высших передач.

• 42я и 52я передачи: Эти передачи использу2
ются для равномерного движения, в том
числе на большой скорости.

• R (Задний ход): Используйте передачу зад2
него хода для выполнения разворотов,
заезда в гараж и т. д.

Переключение передач
• Нажмите педаль сцепления до отказа и пере2

двиньте рычаг коробки передач. Тронув2
шись на 12й передаче, переходите на 22ю и
так далее до 52й передачи. Для включения
передачи заднего хода необходимо полно2
стью остановиться и сначала установить
рычаг в положение N, затем включить пере2
дачу заднего хода (R). Рычаг невозможно
перевести непосредственно из положения 
52й передачи в положение передачи заднего
хода.

Рекомендуемая максимальная 
скорость движения на каждой 
передаче
Если очевидно, что двигатель не выдерживает
предлагаемой нагрузки или нужен разгон авто2
мобиля, то переключитесь на более низкую
передачу.
Не превышайте максимальную рекомендо2ван2
ную скорость движения для каждой передачи
(см. ниже). При движении по ровной дороге
используйте самую высшую передачу, реко2
мендованную для данной скорости движения.
Следите за действующими ограничениями ско2
рости и двигайтесь сообразно дорожной обста2
новке, чтобы обеспечить движение с макси2
мальной безопасностью. Не повышайте частоту
вращения коленчатого вала двигателя при
переключении на пониженную передачу, пос2
кольку это может привести к повреждению дви2
гателя или к потере управления.
(Единицы: км/ч)ВНИМАНИЕ

Для включения передач и перехода с передачи
на передачу необходимо полностью нажать
педаль сцепления. Если этого не сделать,
можно повредить элементы коробки передач.

Модель 
двигателя

4�я 
передача

3�я 
передача

2�я 
передача

1�я 
передача

QG15DE 180 140 95 50

QG16DE 180 130 85 50
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ВНИМАНИЕ

• Не переключайте передачи с пропуском
передач или на высоких оборотах двига2
теля. Это может привести к повреждению
элементов коробки передач или сцепления.

• Полностью останавливайте автомобиль
перед включением передачи заднего хода.

• Во время движения автомобиля не держите
постоянно ногу на педали сцепления. Это
приводит к преждевременному износу дета2
лей сцепления.

• При переключении передач полностью
выключайте сцепление. Это обеспечивает
бесшумное и плавное включение передач и
предохраняет зубья синхронизаторов от
разрушения.

• В целях собственной безопасности избе2
гайте резкого трогания с места и интенсив2
ных разгонов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надежно удерживайте автомобиль рабочим
тормозом перед троганьем. Если автомобиль
внезапно, начнет двигаться, вы можете полу2
чить повреждения.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Положение рычага селектора диапазонов

Положение рычага 
селектора 

диапазонов
Описание

 (Парковка) Используйте это положение во время парковки или при пуске двигателя.

 (Передача 
заднего хода) Используйте передачу заднего хода для выполнения разворотов, заезда в гараж и т. д.

 (Нейтраль)
При этом положении не включены никакие передачи для движения ни передним, ни задним ходом.
(Когда рычаг селектора находится в этом положении, можно пускать двигатель. Однако для обеспечения вашей безопасности 
пускайте двигатель, когда селектор находится в положении .

 (Движение)
Данное положение селектора предназначено для движения автомобиля вперед при нормальных условиях.
В зависимости от условий движения переход с передачи на передачу будет осуществляться автоматически. 
(с 12ой по 42ю передачу). 

 (с 12й по 32ю 
передачу)

Используйте этот режим для движения в холмистой или горной местности.
При движении на спусках может наблюдаться легкий эффект торможения двигателем. Для уменьшения числа переключений передач 
и обеспечения ровного движения в этом режиме будут автоматически использоваться передачи с 12ой по 32ю.

 (с 1 по 22ю 
передачу)

Используйте этот режим для движения в холмистой или горной местности. В этом диапазоне обеспечивается больший крутящий 
момент для движения на подъем и более эффективное торможение при движении на спусках. В данном режиме используются 
только 12я и 22я передачи.

 (12я передача) Используйте этот режим для движения в холмистой или горной местности. Данная передача обеспечивает самое эффективное 
торможение двигателем. При этом используется только первая передача.
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЕКТОРОМ ДИАПАЗОНОВ

Управление селектором передач

Положения рычага селектора передач

Перемещения рычага селектора 
выполняйте при нажатой педали 
тормоза.

Переместите рычаг селектора в 
сторону и переведите в желаемую 
позицию.

Переместите рычаг 
сответствующим образом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Включайте стояночный тормоз при нерабо2
тающем двигателе, независимо от положе2
ния рычага селектора диапазонов передач.
В противном случае автомобиль может
самопроизвольно начать движение, что
может привести к травмированию людей и
причинению ущерба имуществу.

• Перед пуском двигателя и началом выбора
положения селектора передач надежно
удерживайте автомобиль, до отказа нажав
педаль тормоза. В противном случае это
может стать причиной аварии.

• Описанные ниже действия могут привести к
выходу из строя коробки передач или ава2
рии.
2 Перемещение рычага селектора в поло2

жение “ ” во время движения автомо2
биля.

2 Перемещение рычага селектора в поло2
жение “ ” во время движения автомо2
биля.

2 Перемещение рычага в положения “ ”,
“ ”, “ ” и “ ” при движении авто2
мобиля задним ходом.

ВНИМАНИЕ

• Если рычаг селектора при неработающем
двигателе не находится в положении “ ”,
обязательно пользуйтесь стояночным тор2
мозом. В противном случае это может стать
причиной аварии.
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• Во избежание развития двигателем недопус2
тимо больших оборотов не допускайте дви2
жения на 12й и 22й передачах на скорости,
указанной в таблице.

(км/ч)

КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ
СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ

Если автомобиль оборудован автоматической
коробкой передач, для обеспечения безопас2
ности предусмотрена кнопка разблокировки
селектора.
Кнопка разблокировки активируется только при
включении зажигания (положение “ON” ключа в
замке зажигания). По соображениям безопас2
ности предусмотрена кнопка для разблоки2
ровки рычага селектора диапазонов при
переходе от положения “ ” к другим положе2
ниям при ненажатой педали тормоза.
• Если рычаг селектора  попытаться переме2

щать при  ненажатой педали тормоза, рычаг
селектора может не переместиться в другое
положение из положения “ ”. Всегда
перед перемещением рычага селектора
нажимайте педаль тормоза.

Модель 
двигателя

Положение селектора 
передач

2�я передача 1�я передача

QG15DE 95 50

QG16DE 85 50

ВНИМАНИЕ

Не превышайте указанную скорость – это
может привести к выходу из строя двигателя.

СОВЕТ

• Режим повышающей передачи не будет дейс2
твовать при низкой температуре рабочей
жидкости автоматической коробки передач.

• Движение на 42й передаче (повышающей)
повышает комфорт и топливную экономич2
ность.
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КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ
СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ

Если в результате наступления таких условий,
как разряд аккумуляторной батареи, рычаг
селектора передач не удается перевести из
положения “ ” в другие положения, затяните
стояночный тормоз, нажмите педаль тормоза и
попытайтесь разблокировать рычаг описанным
ниже образом.
• Перемещайте рычаг селектора передач,

нажимая кнопку разблокировки.

• Если при нажатой педали тормоза не удается
перевести рычаг селектора из положения
“ ” в другие, возможно наличие неисправ2
ностей в системе управления коробкой пере2
дач. Если неисправность не исчезла,
обратитесь на сервисную станцию офици2
ального дилера NISSAN для проверки сис2
темы.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

• Подготовка к пуску двигателя
1. Отрегулируйте положение сиденья, руле2

вого колеса и подголовника. Займите
положение для начала движения.
Более подробно о регулировке положения
рулевого колеса м сиденья см.“Рулевое
колесо, сиденья и зеркала” на стр. 2221.

2. Убедитесь в том, что вы адекватно оцени2
ваете расположение педалей при помощи
правой ноги.

Проверка педали тормоза

Педаль акселератора
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПРОВЕРКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

• Убедитесь в том, что надежно затянут стоя2
ночный тормоз.
См. “Стояночный тормоз” на стр.3231.

• Проверьте положение рычага переключения
передач.
2 Убедитесь в том, что рычаг находится в

положении “ ” для автомобиля с меха2
нической коробкой передач (см. стр. 3233)

и положении “ ” для автомобилей с
автоматической коробкой передач (см.
стр.3235).

Пуск двигателя
• Не прогревайте двигатель слишком долго и

не давайте двигателю развивать большие
обороты при прогреве. Это может приводить
к повреждению двигателя и выбросу избы2
точного количества токсичных веществ. Не
используйте двигатель на холостом ходу
после его прогрева.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не путайте между собой педали акселератора
и тормоза. Это может привести к аварии. Еще
раз проверьте, как расположены эти педали.

СОВЕТ

• При отпускании педали тормоза может
быть слышен звук шипения. Это не явля2
ется признаком неисправности.

• На автомобиле с механической коробкой
передач перед пуском двигателя до упора
нажмите педаль сцепления. В противном
случае сработает блокировка пуска двига2
теля.

• Убедитесь в том, что надежно затянут стоя2
ночный тормоз.

ВНИМАНИЕ

Для автомобилей с автоматической коробкой
передач пуск двигателя может выполняться
при положении рычага селектора “ ”.
Однако для обеспечения вашей безопасности
пускайте двигатель, когда селектор находится
в положении“ .
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРОГАНЬЯ

• Автомобили с автоматической коробкой пере2
дач: Переведите рычаг селектора автомати2
ческой коробки передач в положение “ ”
(Стоянка) или “ ” (Нейтраль). (“Положение
“ ” предпочтительно) 
Включение стартера блокируется, если
рычаг селектора автоматической коробки
передач находится в одном из положений
для движения. 

• Автомобили с механической коробкой пере2
дач: Переведите рычаг в положениеN ("Ней2
траль") и нажмите до упора педаль
сцепления. 
Стартер не допускает пуска двигателя, если
не нажата педаль сцепления. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не прогревайте двигатель в закрытом поме2
щении или гараже. В этом случае возможно
отравление организма окисью углерода.

• Не включайте стартер на время, превышаю2
щее 10 секунд. Иначе может разрядиться
аккумуляторная батарея или выйти из строя
стартер.

• Если возникнет необходимость пуска двига2
теля от сторонней аккумуляторной батареи
при помощи "пусковых" проводов, тща2
тельно следуйте инструкциям, приведенным
в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ

Если двигатель не пускается, переведите ключ
замка зажигания в положение “ACC” или “OFF”
и выждите 10 секунд до следующей попытки
пуска.

СОВЕТ

• На автомобиле с механической коробкой
передач перед пуском двигателя до упора
нажмите педаль сцепления. В противном
случае сработает блокировка пуска двига2
теля.

• При нажатой педали тормоза вы услышите
звук, напоминающий звук щелчка. Это не
является неисправностью.

• Убедитесь в том, что надежно затянут стоя2
ночный тормоз.
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• Переведите ключ замка зажигания в положе2
ние START, не нажимая педали акселера2
тора. Как только двигатель запустится,
отпустите ключ. Если двигатель делает
попытки пуститься, но не пускается, повто2
рите описанные выше операции.

• Если двигатель пускается крайне тяжело при
очень низкой температуре: Нажмите педаль
акселератора (на величину 1/5 хода педали)
для помощи при пуске двигателя.

Пуск теплого двигателя
Если после движения на большой скорости или
спуска с холма двигатель пускается с трудом,
выполните следующие действия.
1. Затяните стояночный тормоз и нажмите

педаль акселератора (на величину 1/5 хода
педали). Снова попытайтесь пустить двига2
тель.

2. Если двигатель пустился, и резко растет
число оборотов двигателя, отпустите
педаль акселератора и нажмите педаль
тормоза.

В автомобиле с иммобилайзером 
двигателя
1. При переходе ключа замка зажигания в

положение “ON” на 223 секунды загорается
световой индикатор, после чего он гаснет.

2. Начинайте пуск двигателя, переведя ключ
в положение "START", после того, как
погаснет индикатор. 

3. Если индикатор горит в этих условиях
дольше 3 секунд (в положении ключа “ON”)
свяжитесь с официальным дилером
NISSAN для проверки и/или ремонта сис2
темы.

СОВЕТ

• Для одного автомобиля могут быть зарегис2
трированы до 4 ключей. Для получения
дополнительной информации по данному
вопросу свяжитесь с официальным диле2
ром NISSAN.

• Если двигатель не пускается, поверните
ключ в положение “OFF” и выждите 5
секунд до следующей попытки пуска.

• Если двигатель по2прежнему не пускается,
обратитесь к официальному дилеру NISSAN
для проверки и/или ремонта.

• Если иммобилайзер двигателя активиро2
ван, индикатор мигает, свидетельствуя о
том, что система находится в режиме
охраны от несанкционированного пуска
двигателя. (Индикатор мигает с частотой
0,2 секунды и интервалом 2,4 секунды.)
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Если автомобиль оборудован автоматической
коробкой передач, передачи будут переклю2
чаться автоматически, что повышает ваш ком2
форт. Однако, чтобы управлять таким
автомобилем безопасно, следует иметь пред2
ставление о приемах управления автоматичес2
кой коробкой передач. 

Особенности поведения автомобилей 
с автоматической коробкой передач
• Эффект "ползучести"

2 При работающем двигателе и выбранных
положениях рычага селектора передач

“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, или“ ” авто2
мобиль будет медленно двигаться, даже
если не нажимать педаль акселератора.
Это явление называют "ползучестью".

2 Поэтому при движении в условии тяжелых
автомобильных "пробок" или при манев2
рировании в узком пространстве вы
можете управлять скоростью автомобиля
только педалью тормоза.

ВНИМАНИЕ
• После запуска холодного двигателя система

управления поддерживает повышенную частоту
вращения коленчатого вала на холостом ходу.
Поэтому до прогрева двигателя следует соблю2
дать осторожность при включении передач для
движения вперед или передачи заднего хода.

• Избегайте повышения частоты вращения
коленчатого вала двигателя при неподвижном
автомобиле. Это может привести к неожидан2
ному троганию автомобиля с места.

• Не допускается включать передачу “ ”
("Паркинг") или “ ” (Задний ход) при движе2
нии автомобиля вперед. Это может привести к
поломке трансмиссии.

• Пуск двигателя необходимо выполнять при
положениях рычага селектора передач “ ”
("Паркинг") или “ ” ("Нейтраль"). Двигатель
невозможно запустить, если рычаг селектора
находится в других положениях. Если двига2
тель запускается и при других положениях
селектора, следует немедленно обратиться на
сервисную станцию официального дилера
NISSAN для проверки и ремонта автомобиля.

• Если планируется остановка на сравнительно
большой период, переведите рычаг селектора
в положение “ ” ("Паркинг") и затяните стоя2
ночный тормоз.

• При переводе рычага селектора передач из
положения “ ” ("Нейтраль") в любую другую
двигатель должен работать на оборотах холос2
того хода.

• Во время остановок на подъеме не пытай2
тесь удержать автомобиль на месте, нажи2
мая на педаль акселератора. В этой
ситуации следует удерживать автомобиль,
нажимая педаль тормоза.

• Перед переводом рычага селектора передач
в положения “ ”, “ ”, “ ”, “ ” или
“ ” НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. Если
этого не сделать, при работающем двига2
теле автомобиль начнет медленно дви2
гаться. Убедитесь в том, что педаль тормоза
нажата до упора и автомобиль надежно
заторможен, прежде чем перемещать рычаг
селектора передач.

• УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОМ
ПОЛОЖЕНИИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА – Про2
верьте, правильно ли выбрано положение
рычага селектора автоматической коробки
передач. “Для движения вперед использу2
ются положения “ ”, “ ”, “ ” и “ ”,
для движения назад 2 положение “ ”.

• ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕТЬСЯ – так как
при прогреве холодного двигателя он рабо2
тает на повышенных оборотах холостого
хода, необходимо проявлять особую осто2
рожность при переводе рычага селектора
диапазонов в положения для трогания сразу
после пуска двигателя.
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Режим кикдаун
• При полном нажатии педали акселератора и

позициях рычага селектора передач “ ”,
“ ” или “ ” в коробке передач будет
автоматически включена пониженная пере2
дача, позволяя резко ускорить автомобиль.
Этот режим называют "кикдаун".
2 Используйте этот режим для выполнения

обгонов или для резкого ускорения авто2
мобиля.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ 
ТРОГАНЬЕ С МЕСТА

• Нормальное движение
1. Нажмите педаль тормоза до упора правой

ногой.

2. Для движения вперед выберите положения
рычага селектора ““ ”, “ ”, “ ” или
“ ” и положение “ ” для движения
задним ходом.

3. Визуально проверяйте положение рычага
селектора передач:

ВНИМАНИЕ

При остановке автомобиля также удерживайте
его педалью тормоза. Особенно важно это учи2
тывать сразу после пуска холодного двигателя
или при работающем кондиционере воздуха,
когда двигатель работает на повышенных обо2
ротах холостого хода, и автомобиль активно
стремится тронуться. Надежно удерживайте
автомобиль тормозом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Избегайте использования этого режима при
движении на скользких дорогах и в поворотах.
Резкое повышение скорости вращения колес
может привести к заносу автомобиля и аварии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускается перемещать рычага селектора
при нажатой педали акселератора.
Это может привести к резкому троганью авто2
мобиля и к аварии.

D

ВНИМАНИЕ

При выборе положений “ ”, “ ”, “ ”,
“ ” или “ ” автомобиль будет самостоя2
тельно трогаться (эффект "ползучести").
Надежно удерживайте автомобиль при помощи
педали тормоза, особенно сразу после пуска
холодного двигателя или при работающем кон2
диционере воздуха.

СОВЕТ

Для того чтобы вывести рычаг селектора пере2
дач из положения “ ”, нажмите педаль тор2
моза.
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4. Отключите стояночный тормоз.
См. “Стояночный тормоз” на стр.3231.

5. Медленно снимите ногу с педали тормоза
и плавно нажимайте педаль акселератора
для достижения плавного троганья и раз2
гона.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ
ТРОГАНЬЕ НА ПОДЪЕМЕ

1. Визуально проверьте положение рычага
селектора передач (“ ” или “ ”).

2. Медленно освободите стояночный тормоз,
удерживая автомобиль педалью тормоза.

3. Медленно нажимая педаль акселератора,
оцените характер движения автомобиля.

4. Освободите стояночный тормоз, затем
трогайтесь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время остановок на подъеме, не удержи2
вайте автомобиль на месте, нажимая педаль
акселератора. Это может привести к повреж2
дению элементов коробки передач.

2
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ
НОРМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
• Выберите положение рычага селектора авто2

матической коробки передач “ ” для дви2
жения в обычном режиме.

• Для ускорения или замедления автомобиля
используйте только педали акселератора и
тормоза. В зависимости от того, как разгоня2
ется автомобиль, в коробке передач будет
происходить автоматическое переключение
передач.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ
РЕЗКИЙ РАЗГОН

• Нажмите педаль акселератора до упора.
• При этом активируется функция кикдаун,

позволяющая резко ускорить автомобиль.
См. “Режим кикдаун” на стр.3243.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не переводите рычаг селектора в положения
“ ” или “ ” при движении на большой ско2
рости. При сильном торможении двигателем
может возникнуть пробуксовка колес и резкое
увеличение оборотов двигателя, что может
привести к аварии или выходу двигателя из
строя.

ВНИМАНИЕ

Не допускается во время движения переводит
рычаг селектора в положение “ ”. Торможе2
ния двигателем не будет, что может привести к
аварии.
Кроме того, это может привести к поврежде2
нию элементов коробки передач.

Педаль акселератора
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ
ДВИЖЕНИЕ НА ПОДЪЕМЕ
• При падении скорости движения нажмите

педаль акселератора. Рычаг селектора пере2
дач должен находиться при этом в положе2
нии “ ”. В коробке передач произойдет
автоматический переход на более низкую
ступень, зависящую от крутизны подъема.

• В зависимости от характера нажатия педали
акселератора и скорости автомобиля может
активироваться режим кикдаун.

• Если при движении на подъем наблюдается
частое переключение диапазонов передач,
переведите рычаг селектора в положение
“ ” или “ ” в зависимости от крутизны
подъема.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Избегайте использования этого режима при
движении на скользких дорогах и в поворотах.
Резкое повышение скорости вращения колес
может привести к заносу автомобиля и аварии.

СОВЕТ

При переходе коробки передач на режим кик2
даун резко повышаются обороты двигателя.



БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ  I  3�47

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
ДВИЖЕНИЕ НА СПУСКЕ

При движении на спусках используйте режим
торможения двигателем.
• Установите рычаг селектора в положение

“ ” или “ ” – в зависимости от кру2
тизны уклона. При движении на крутом
спуске, когда требуется сильное торможение
двигателем, переместите рычаг селектора в
положение “ ”.

• При движении на небольших уклонах мягкое
торможение двигателем обеспечивает поло2
жение рычага селектора “ ”.2 1или 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если выбран диапазон “ ”, эффект тор2
можения двигателем снижен, и автомобиль
может набирать скорость. Частое пользова2
ние рабочим тормозом при движении на
спуске может привести к образованию
паровых пробок в тормозном гидроприводе
или отказу тормозной системы. При движе2
нии на спусках используйте режим тормо2
жения двигателем.

• Избегайте применения резкого торможения
двигателем на скользкой дороге. Резкие
ускорения, торможения и маневры могут
привести к заносу автомобиля.

ВНИМАНИЕ

• Не допускается во время движения перево2
дит рычаг селектора в положение “ ”.
Торможение двигателем происходить не
будет, что может привести к аварии. Кроме
того, это может привести к повреждению
элементов коробки передач.

• Не переводите рычаг селектора в положе2
ния “ ” или “ ” при движении на боль2
шой скорости. Это может привести к
резкому разгону, аварии или выходу двига2
теля из строя.
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА SNOW ("СНЕГ")

Режим "снег" используется для троганья на
скользкой дороге (снег, песок). При включении
данного режима на кнопке переключателя заго2
рается световой индикатор.
• Для перехода в режим "SNOW"нажмите

кнопку "SNOW" на панели управления.
• При выбранном диапазоне “ ” это позво2

ляет улучшить управляемость автомобиля на
скользких дорогах.

• В этом режиме при нажатии педали акселе2
ратора крутящий момент двигателя будет
подаваться к колесам более плавно.

• Переход от 12й к 42й передаче происходит
автоматически.

ЗАТОРМАЖИВАНИЕ И ОСТАНОВ 
АВТОМОБИЛЯ

При выбранном диапазоне “ ” нажимайте
педаль тормоза.
• Если вы останавливаетесь на подъеме, затя2

ните стояночный тормоз.
• Переведите рычаг селектора в положение

“ ”, если вы планируете сделать остановку
на некоторое время.

• Не удерживайте автомобиль на подъеме,
используя эффект ползучести. Автомобиль
может начать двигаться назад, поэтому
надежно удерживайте автомобиль рабочим
и, если необходимо, и стояночным тормо2
зом.

Нажмите на кнопку

SNOW

Проверка педали тормоза

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При неподвижном автомобиле не повышайте
обороты двигателя. Если при этом селектор
находится в положениях “ ”, “ ”, “ ”,
“ ” или “ ”, автомобиль может резко тро2
нуться. Перед последующим началом движе2
ния визуально проверьте положение рычага
селектора.

ВНИМАНИЕ

Если работает кондиционер, эффект "ползу2
чести" увеличивается. Надежно удерживайте
автомобиль рабочим тормозом.
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ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ

1. Полностью остановите автомобиль.
2. Удерживая автомобиль рабочим тормозом,

затяните стояночный тормоз.
3. Переведите рычаг селектора в положение

“ ” и визуально убедитесь в том, что
выбрано именно это положение.

4. Заглушите двигатель. См. “Остановка и парковка” на стр.128.

Другие предостережения
• Если необходимо немного передвинуть авто2

мобиль:
2 Приняв нормальное положение для дви2

жения, будьте готовы к быстрому нахож2
дению педали акселератора и переносу
ноги на педаль тормоза.

• При движении задним ходом
2 При движении задним ходом вы можете

обернуться назад для улучшения обзора
назад, но при этом можете потерять "ощу2
щение" положений педалей. Выбирайте
положение тела, при котором вы сможете
четко контролировать работу ног и управ2
ление педалями.

2 Если вы очень коротко переместили авто2
мобиль назад при положении рычага

селектора “ ” вы можете забыть о том,
что включали передачу заднего хода.
После окончания движения задним ходом
сразу переведите рычаг селектора в поло2

жение “ ”.

P

ВНИМАНИЕ

Покидая автомобиль, переместите рычаг
селектора в положение “ ” и остановите
двигатель. Если рычаг селектора неожиданно
окажется в положении “ ”, “ ”, “ ”,
“ ” или “ ”, то при работающем двигателе
автомобиль может начать двигаться мед2
ленно, а при нажатии педали акселератора 2
быстро. Это может привести к аварии.

СОВЕТ

При выборе положения “ ” рычага селек2
тора передач передние колеса будут заблоки2
рованы, и автомобиль не сможет тронуться.



3�50  I  БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (АБС)

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА (АБС)

СИСТЕМА АБС

Что такое антиблокировочная система
Антиблокировочная система управляет каждым
колесом так, чтобы не допускать остановки
(блокировки) колес при резком торможении на
скользких покрытиях. Предупреждая наступле2
ние блокировки колес, система позволяет
водителю удерживать автомобиль при помощи
рулевого управления на выбранном курсе и
свести к минимуму риск возникновения заноса
и вращения автомобиля на скользких участках.

Для автомобилей, оборудованных 
системой АБС
Избегайте резких торможений, выполняйте
рекомендации в отношении безопасного управ2
ления автомобилем и управляйте им осто2
рожно. Если необходимо, выполните
следующее:
1. в случае крайней необходимости нажмите

до упора педаль тормоза.
2. При срабатывании системы АБС вы можете

почувствовать пульсирующие толчки со
стороны педали тормоза и услышать звук
ее работы. Это нормально и свидетельс2
твует об исправной работе системы АБС.
Удерживайте педаль тормоза нажатой.

3. При необходимости объехать препятствие
действуйте рулевым колесом, не отпуская
педали тормоза.

Проверка педали тормоза

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• АБС помогает остановить или затормозить
автомобиль безопасно. Если на автомобиле
без АБС вы приближаетесь к повороту,
снизьте скорость.

• АБС является сложным техническим уст2
ройством, но оно не может предотвратить
аварии, вызванные беспечной и опасной
манерой управления автомобилем. Система
может помочь удержать автомобиль на
выбранной траектории движения при тор2
можении на скользкой дороге. Но даже при
наличии АБС на скользкой дороге тормоз2
ной путь будет превышать тормозной путь,
который необходим автомобилю на этом же
участке при нескользком состоянии его
поверхности. Тормозной путь может увели2
чиваться также на неровной или заснежен2
ной дороге и в случае применения цепей
противоскольжения. Всегда поддерживайте
безопасную дистанцию до впереди идущего
автомобиля. Помните, что, в конечном
счете, за безопасность движения отвечает
водитель.

• Тип и состояние шин также оказывают влия2
ние на эффективность торможения.
2 При замене шин устанавливайте на все

колеса шины только рекомендуемых
типоразмеров.
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• При установке запасного колеса убедитесь в
том, что тип и размер шины соответствуют
рекомендуемым параметрам. Смотрите
данные, приведенные на табличке с инфор2
мацией о шинах.

• Система АБС оценивает частоту вращения
каждого колеса при помощи специальных
датчиков. При замене шин устанавливайте
на все колеса шины только рекомендуемых
типоразмеров. В противном случае в работе
АБС могут произойти ошибки, что может
привести к аварии.

• Не пытайтесь имитировать работу АБС,
периодически нажимая и отпуская педаль
тормоза. Это может привести к увеличению
тормозного пути автомобиля.

СОВЕТ

• Система АБС имеет функцию самодиагнос2
тики, которая проверяет работоспособ2
ность системы после пуска двигателя до
достижения скорости движения 30 км/ч. Во
время выполнения самодиагностики вы
можете услышать некоторые звуки со сто2
роны моторного отсека и почувствовать
некоторые колебания, нажимая педаль тор2
моза. Однако это не свидетельствует о
неисправности системы.

• При почти полной остановке автомобиля
АБС не действует. В зависимости от состо2
яния дорожного покрытия ее действие пре2
кращается при скорости ниже 10 км/ч.

• При работе АБС может быть слышан неко2
торый шум. Это не свидетельствует о неис2
правности систем, поэтому не отпускайте
педали тормоза.
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