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НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

• Если неисправность возникла во время дви'
жения, отведите автомобиль с проезжей
части и остановите его в безопасном месте.

• Включите световую аварийную сигнализа'
цию.

ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ 
В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
• В этом случае необходимо немедленно

включить аварийную световую сигнализа'
цию, чтобы автомобиль был различим для
других участников движения.

НЕИСПРАВНОСТИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ 
НА ОБЫЧНЫХ ДОРОГАХ
• Осторожно отведите автомобиль с проезжей

части, остановите его в безопасном месте и
включите аварийную световую сигнализа'
цию.

• Когда вы окажитесь в безопасном месте,
свяжитесь с официальным дилером NISSAN.

• При необходимости попросите помощи для
перемещения вашего автомобиля в безопас'
ное место.

НЕИСПРАВНОСТИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ НА АВТОСТРАДАХ
• Осторожно отведите автомобиль с проезжей

части и остановите его в безопасном месте.
Включите световую аварийную сигнализа'
цию, чтобы автомобиль был различим для
других участников движения.

• Попросите пассажиров выйти из автомо'
биля и перейти в место, не находящееся
вблизи от автострады.

• Когда вы окажитесь в безопасном месте,
свяжитесь с официальным дилером NISSAN.



В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  I  6�3

НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ПЕРЕЕЗДЕ
• Не допускайте паники и попытайтесь снова

пустить двигатель.
• Если это не удается, попросите помощи,

удалите автомобиль с переезда и отведите
его в безопасное место. Во время переме'
щения автомобиля рычаг корбки передачи
должен находиться в положении “ ”.

• Когда вы окажитесь в безопасном месте,
свяжитесь с официальным дилером NISSAN.

ВНИМАНИЕ

При неработающем двигателе не действует
усилитель рулевого управления, поскольку не
работает привод насоса усилителя. При нера'
ботающем двигателе заметно увеличивается
усилие на рулевом колесе.
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БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ПРИ БУКСИРОВКЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Не буксируйте автомобиль, если при его дви'
жении слышны ненормальные звуки. В этом слу'
чае обратитесь к официальному дилеру NISSAN.

• Допускается буксировка автомобиля на рас'
стояние не более 30 км со скоростью не
более 30 км/ч. При несоблюдении этих усло'
вий может быть серьезно повреждена
коробка передач. Предпочтительно транс'
портировать автомобиль к месту ремонта на
автомобиле'эвакуаторе.

• Если ваш автомобиль буксирует грузовик
или высокий полноприводный автомобиль,
может быть поврежден бампер буксировоч'
ным фалом или тросом.

• По возможности используйте как можно
более мягкий буксировочный фал.

ВНИМАНИЕ

• Не буксируйте автомобиль с автоматичес'
кой коробкой передач так, что передние
колеса катились бы по дороге. Это может
привести к возникновению серьезных пов'
реждений коробки передач.

• Для того, чтобы предотвратить возможность
блокирования рулевого вала, при буксировке
не извлекайте ключ из замка зажигания.

• Если двигатель не работает, требуется
гораздо большее усилие на педали тормоза,
чтобы остановить автомобиль, и увеличива'
ется тормозной путь. При неработающем
двигателе заметно увеличивается усилие на
рулевом колесе.

• Тормозная система может перегреться при
движении на длинном спуске, что может при'
вести к аварии. В этом случае автомобиль не
должен двигаться своим ходом. Его следует
отбуксировать к официальному дилеру при
помощи автомобиля'эвакувтора.

• Если аккумуляторная батарея полностью
разрядилась в тот момент, когда ключ зажи'
гания находился в положении “LOCK”, руле'
вой вал не разблокируется. В таком
состоянии автомобиль буксировать нельзя.
Подайте к выводам аккумуляторной батареи
напряжение от аккумуляторной батареи бук'
сирующего автомобиля и разблокируйте
рулевой вал. Во избежание повторного бло'
кирования рулевого вала не устанавливайте
ключ в положение “LOCK” во время букси'
ровки автомобиля.
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БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1. Закрепите концы фала к буксировочным
проушинам вашего и буксирующего авто'
мобиля.

• Буксировочный фал должен располагаться
как можно более горизонтально.

2. Привяжите кусок ткани (размером 30 х 30
см) белого цвета к середине фала.

3. Установите рычаг селектора передач в

положение “ ”. Установите ключ замка
зажигания в положение “ACC” или “ON”.

4. Не забудьте снять стояночный тормоз.

ВНИМАНИЕ

Используйте только предназначенные для
этого проушины.
Иначе они могут быть повреждены.

Не более 5 м

Не более 25 м

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте буксировки вашего автомобиля
с затянутым стояночным тормозом. Это приве'
дет к перегреву тормозной системы.
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БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

5. При буксировке старайтесь удерживать
фал в натянутом состоянии и внимательно
смотрите на стоп'сигналы буксирующего
автомобиля.

СТРОПОВОЧНАЯ ПРОУШИНА
Строповочные проушины необходимы только
для крепления автомобиля во время транспор'
тировки к месту продажи. Не допускайте их
использования при буксировании или для бук'
сировки.

• Данный автомобиль не предназначен для
буксировки им других автомобилей. В про'
тивном случае возможны серьезные повреж'
дения вашего автомобиля.

• При буксировке вашего автомобиля исполь'
зуйте специальные проушины в днище.

СОВЕТ

При срабатывании стоп'сигналов буксирую'
щего автомобиля следует сразу тормозить.

ВНИМАНИЕ

Избегайте резкого торможения и разгона, если
в этом нет крайней необходимости.
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Проушины для буксировки
(Потянуть назад)
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТОРОННЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТОРОННЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При разрядившейся аккумуляторной батарее
• Стартер или не вращает коленчатый вал дви'

гателя, или вращает его слишком медленно.
• Лампы при этом слабо светятся.
• Звуковой сигнал теряет силу звучания или не

звучит вообще.

Пуск двигателя от сторонней 
аккумуляторной батареи

В этом случае можно пустить двигатель вашего
автомобиля при помощи аккумулятора другого
автомобиля и специальных проводов. Однако
это следует делать аккуратно и правильно.
(Пуск двигателя от внешнего источника) = Пуск
двигателя от сторонней аккумуляторной батареи
Используемая как сторонняя аккумуляторная
батарея должна иметь номинальное напряже'
ние на выводах 12 В.

1. При подсоединении проводов для пуска
двигателя (продаются отдельно от автомо'
биля) точно следуйте изложенной ниже
последовательности действий.
• Выключите зажигание на автомобиле с

разряженной аккумуляторной батареей.
• Присоедините "положительный" нако'

нечник провода (обычно красного цвета)
к "положительному" (+) выводу разря'
женной батареи.

• Другой наконечник провода присоеди'
ните к "положительному" (+) выводу
заряженной батареи.

• Присоедините наконечник другого про'
вода (обычно черного цвета) к "отрица'
тельному" (') выводу заряженной
батареи.

• Другой наконечник этого провода присоеди'
ните к неокрашенной массивной металли'
ческой детали автомобиля с разряженной
батареей. Не присоединяйте этот наконеч'
ник к выводу разряженной батареи.

Провода для пуска
двигателя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При присоединении наконечника второго

провода к "отрицательному" (') выводу раз'
ряженной батареи начинается активное
газообразование, которое может привести к
взрыву аккумуляторной батареи. 

• Не допускайте касания оголенных частей
пусковых проводов каких'либо других час'
тей автомобиля или друг друга.

• Убедитесь в том, что правильно распознали
"положительный" (+) и "отрицательный" (')
выводы обеих батарей и не перепутайте
наконечники проводов. Если наконечники
перепутать, возникнет искра, которая может
привести к взрыву.

• Неправильный запуск двигателя от допол'
нительной аккумуляторной батареи может
привести к взрыву батареи. Взрыв аккуму'
ляторной батареи чреват тяжелыми трав'
мами и даже гибелью людей. Это может
привести также к повреждению автомобиля.
Строго соблюдайте все инструкции, кото'
рые приведены ниже.

• Аккумуляторные батареи выделяют взрыво'
опасный водород. Поэтому запрещается
приближаться к аккумуляторной батарее с
источником открытого пламени и искря'
щими предметами.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТОРОННЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

2. Пустите двигатель второго автомобиля и
слегка увеличьте его обороты.

3. Сделайте попытку пустить двигатель авто'
мобиля с разряженной аккумуляторной
батареей.
• При пуске автомобиля с разряженной акку'

муляторной батареей отключите все вспо'
могательные электрические потребители
(обогреватели, световые приборы и т. п.)

• После успешного пуска двигателя не
включайте сразу мощные вспомогатель'
ные электрические потребители (напри'
мер, кондиционер воздуха).

4. Осторожно отсоедините пусковые провода
в последовательности, обратной присо'
единению.

5. После пуска двигателя от сторонней акку'
муляторной батареи проверьте системы
автомобиля в техническом центре NISSAN.

• Не пускайте двигатель методом буксировки
или толкания вашего автомобиля.

• При замене аккумуляторной батареи уста'
навливайте другую батарею с тем же типом и
характеристиками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При работе с аккумуляторной батареей

всегда используйте защитные очки. Сни'
мите кольца, браслеты и другие металли'
ческие украшения.

• Не наклоняйтесь над батареей при запуске
двигателя от дополнительной аккумулятор'
ной батареи.

• Храните аккумуляторные батареи в местах,
которые недоступны для детей.

• Для пуска двигателя вашего автомобиля
разрешается применять только аккумуля'
торные батареи с номинальным напряже'
нием 12 В. Использование аккумуляторной
батареи с другим напряжением приведет к
повреждению электрических и электронных
систем вашего автомобиля.

• Запрещается пытаться запускать двигатель
от дополнительной аккумуляторной бата'
реи, если электролит в аккумуляторной
батарее вашего автомобиля замерз. Это
может привести к взрыву аккумуляторной
батареи и тяжелым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Аккумуляторная батарея содержит газ, кото'

рый может взорваться или загореться. Во
время подзарядки аккумуляторной батареи
необходимо обеспечить хорошую вентиля'
цию. Не допускайте наличия вблизи автомо'
биля легковоспламеняющихся предметов,
искр и не курите.

• Электролит аккумуляторной батареи содер'
жит концентрированную кислоту, которая
может причинить ожоги. Не допускайте кон'
такта с кислотой глаз, кожи и попадания
кислоты на лакокрасочную поверхность
кузова автомобиля.

• При попадании кислоты в глаза или на кожу
немедленно промойте их большим количес'
твом воды и покажитесь врачу. При попада'
нии кислоты в желудочно'кишечный тракт,
немедленно выпейте большое количество
воды или молока и как можно скорее пока'
житесь врачу.

ВНИМАНИЕ
• При пуске двигателя вашего автомобиля от

сторонней аккумуляторной батареи в точ'
ности соблюдайте указанную выше после'
довательность действий.

• Будьте осторожны. Не допускайте касания
наконечников пусковых проводов между
собой и элементов автомобиля.

• Надежно закрепляйте наконечники прово'
дов, чтобы при попытке пуска двигателя они
не самопроизвольно не отсоединились.

• Всегда присоединяйте "положительный" (+)
наконечник провода  к "положитель'
ному" выводу разряженной аккумуляторной
батареи ,  а "отрицательный" (')  ' к
"массе" двигателя, НО НЕ к "минусу" разря'
женной аккумуляторной батареи .

• Убедитесь в том, что соединительные
кабели не будут касаться подвижных эле'
ментов в моторном отсеке.

• Не включайте стартер более чем на 10
секунд за один раз. После неудачной
попытки пуска двигателя выключите зажига'
ние, установив ключ в замке зажигания в
положение «OFF», и подождите до следую'
щей попытки не менее 10 секунд.
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ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

1. Если вы обнаружите, что стрелка указателя
датчика температуры охлаждающей жид'
кости переместилась в зону перегрева (Н),
немедленно включите световую аварий'
ную сигнализацию и отведите автомобиль
с дороги в безопасное место (см. стр. 3'4).

2. Не останавливая двигатель, откройте капот
и дайте ему охладиться. Если вентилятор
системы охлаждения не работает, выклю'
чите зажигание и дайте двигателю остыть
естественным образом.

3. Если указатель температуры охлаждаю'
щей жидкости приближается к символу
"С", остановите двигатель. После того, как
двигатель остынет, проверьте уровень в
расширительном бачке с охлаждающей
жидкостью. Проверьте также, нет течей в
шлангах и радиаторе охлаждения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не приближайтесь к двигателю, если вы
видите пар или слышите звук шипения со
стороны моторного отсека. Дождитесь пока
не останется признаков выхода пара и
охлаждающей жидкости, прежде чем
открыть капот. Контакт с горячим паром
может вызвать сильные ожоги. Проявляйте
крайнюю осторожность, открывая капот,
если даже признаков выхода пара нет.

• Запрещается продолжать движение, если
вы заметили признаки перегрева двигателя.
Это может привести к возгоранию двигателя
и пожару.

• Не снимайте пробку радиатора, пока двига'
тель остается горячим. В противном случае
перегретая охлаждающая жидкость может
выплеснуться и стать причиной ожогов,
поражения глаз и других тяжелых увечий.

• Если вы обнаружили признаки выхода пара
или охлаждающей жидкости из'под капота,
отойдите от моторного отсека, чтобы предо'
твратить ожог.

• При достижении температурой охлаждающей
жидкости определенного значения включа'
ется вентилятор системы охлаждения.

• Будьте осторожны – не приближайте к
лопастям вентилятора и приводным ремням
пальцы и части вашей одежды.

После того
как двигатель остыл, 
откройте пробку 
расширительного 
бачка.

Расширительный бачок
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ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

• Если уровень охлаждающей жидкости ока'
зался низким, долейте охлаждающей жид'
кости в радиатор и бачок. Если обнаружены
течи, проверьте систему охлаждения в техни'
ческом центре официального дилера NISSAN.

• Если перегрев наступает часто, для проверки
и/или ремонта системы свяжитесь с офици'
альным дилером NISSAN.

• Если в систему охлаждения была добавлена
вода, при первой возможности проверьте
концентрацию охлаждающей жидкости.

Соотношение антифриза и 
дистиллированной воды 
(только для справки)

Клим. 
зона

Проц. 
содерж.

Безопасн. 
экспл.

Точка 
замерзания

Жаркий 
климат 30 Не ниже 

'13°C '16°C

Средняя 
полоса 40 Не ниже 

'21°C '24°C

Холодный 
климат 55 Не ниже 

'40°C '43°C
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ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Все электрические цепи вашего автомобиля
защищены от электрических перегрузок плав'
кими предохранителями. При некорректной
работе какого'либо электрического прибора,
проверьте исправность соответствующего
плавкого предохранителя. Найдите плавкий
предохранитель, соответствующий неработаю'
щему прибору.
• Запасные плавкие предохранители прилага'

ются. Если вам необходимы дополнительные
запасные предохранители, обратитесь на
сервисную станцию официального дилера
NISSAN.

• Запасные плавкие предохранители
• Запасные плавкие предохранители нахо'

дятся во внутреннем блоке предохраните'
лей.

Расположение блоков 
предохранителей.

• Один из блоков предохранителей располо'
жен за лотком для пластиковых карточек,
другой – в моторном отсеке.

• Снимите крышку блока предохранителей для
проверки плавких предохранителей.

• Для закрытия крышки блока вставьте нижний
край лотка для пластиковых карт и дошлите
лоток вперед.

Назначение и расположение плавких 
предохранителей

Расположение плавких предохранителей можно
увидеть в блоке, расположенном за лотком для
пластиковых карт, и блоке, расположенном в
моторном отсеке.
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ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Замена плавких предохранителей

1. Установите ключ в замке зажигания в поло'
жение «LOCK».

2. Откройте крышку блока предохранителей.
3. При помощи пинцета снимите предохрани'

тель, который может быть неисправным.

4. Если он неисправен, замените его новым.
5. Установите на место крышку блока предох'

ранителей.

• Если новый предохранитель также перего'
рел, то обратитесь на сервисную станцию
официального дилера NISSAN для проверки
и ремонта электрооборудования автомо'
биля.

Исправный Неисправный 
(перегоревший)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не допускается использование каких'либо
заменителей плавких предохранителей.

• В противном случае могут возникнуть пов'
реждения в системе электрооборудования
или пожар.

• Запрещается применять предохранители с
номинальным значением тока, отличаю'
щимся в большую или меньшую сторону от
указанного на предохранителе. В противном
случае могут возникнуть повреждения в сис'
теме электрооборудования или пожар.

СОВЕТ

В зависимости от назначения форма корпуса у
плавких предохранителей различна.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ИНСТРУМЕНТЫ
Набор возимого инструмента, необходимого
для самостоятельных операций, находится в
багажном отделении.

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
В качестве запасного колеса может постав'
ляться полноразмерное или аварийное запас'
ное колесо.

Полноразмерное запасное колесо

Это колесо того же типоразмера, что остальные
колеса, установленные на вашем автомобиле.
Оно может быть использовано как запасное или
для эксплуатации в результате перестановки
колес.

Аварийное запасное колесо.

Аварийное запасное колесо имеет меньшие
размеры и массу, чем полноразмерное колесо.
Оно предназначено только для движения до
места ремонта/замены неисправного колеса.
Аварийное запасное колесо предназначено
только для временного использования. Не
допускается его использование для движения в
течение длительного периода или на большое
расстояние. 

ВНИМАНИЕ

После каждого использование убедитесь в том,
что запасное колесо и домкрат находятся на
своих местах. Будучи не закрепленными эти
предметы могут представлять опасность в слу'
чае резкого торможения или аварии.

Запасное колесо

Инструменты
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Извлечение запасного колеса

• Снимите коврик и сумку с возимым инстру'
ментом.

• Снимите зажим крепления запасного колеса.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Использование аварийного колеса для дви'
жения в течение длительного периода или
на большое расстояние может привести к
выходу его из строя и/или ухудшить устой'
чивость и управляемость автомобиля, что
может стать причиной аварии. 

• Не устанавливайте аварийное запасное
колесо на переднюю ось при движении по
обледенелой или заснеженной дороге. В
случае необходимости двигаться в таких
условиях, переставьте аварийное запасное
колесо на заднюю ось, а снятое колесо – на
переднюю.

ВНИМАНИЕ

• Аварийные запасные колеса типа "Т"
должны использоваться только в случае
крайней необходимости. При первой воз'
можности установите вместо малоразмер'
ного колеса стандартное колесо. 

• Если на автомобиль установлено малораз'
мерное запасное колесо, двигайтесь осто'
рожно. Избегайте резких поворотов и
экстренных торможений.

• Периодически проверяйте значение давле'
ния в шинах типа "Т" и поддерживайте давле'
ние на уровне 4,2 кг/см2 (420 кПа, 4,2 бар). 

• Запрещено устанавливать на автомобиль
более одного малоразмерного колеса одно'
временно.

• Не превышайте допустимую нагрузку при
движении с использованием аварийного
запасного колеса.

• Не допускается движение со скоростью
выше 80 км/ч. Превышение скорости может
привести к повреждению шины.

• Не допускайте переезда грубых неровнос'
тей аварийным колесом. Не мойте колесо в
автоматизированной мойке. Это колесо
имеет немного меньший наружный диа'
метр, поэтому дорожный просвет вашего
автомобиля уменьшается на 25 мм.

• На аварийное запасное колесо не допуска'
ется установка цепей противоскольжения.
Аварийное запасное колесо имеет меньшие
размеры, поэтому цепь будет установлена
не плотно.

• Не устанавливайте аварийное колесо на
другие автомобили. Оно предназначено
только для вашего автомобиля.

• Особенно осторожно следует проходить
крутые повороты, а также тормозить.

• Шина аварийного запасного колеса изнаши'
вается быстрее шин полноразмерных колес.
При появлении индикатора износа немед'
ленно замените шину на новую.

ВНИМАНИЕ

Запасное колесо имеет большую массу. Выбе'
рите устойчивую позу перед извлечением
колеса.

Отвернуть

Отвернуть
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

СОВЕТ

Для снятия коврика и набора инструмента
используйте прилагаемый захват.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не допускается нахождение людей под
автомобилем при его подъеме. Несоблюде'
ние этого требования может привести к
тяжелым последствиям.

• Запрещено запускать двигатель или остав'
лять его работать, если автомобиль поднят
на домкрате. Это может привести к резкому
троганью автомобиля и к аварии.

Используя домкрат, соблюдайте следующие
правила техники безопасности.
• Используйте только домкрат, прилагаемый к

вашему автомобилю. Не используйте домк'
раты от других автомобилей. Не допускайте
использования домкрата от вашего автомо'
биля для подъема других автомобилей.

• Домкрат предназначен только для подъема
вашего автомобиля при замене колеса. Не
используйте его для других целей.

• Опора домкрата должна устанавливаться на
твердую горизонтальную площадку.

• Для обеспечения неподвижности автомо'
биля затяните стояночный тормоз и устано'
вите рычаг селектора диапазонов в
положение “ ” для автоматической
коробки передач или, в положение “R” '
рычаг механической коробки передач.

• Под колесо, находящееся по диагонали к
поднимаемому колесу, установите упоры.

• Не допускайте установки подкладок на или
под домкрат.

• Пассажирам запрещается находиться в
автомобиле, пока он поднят домкратом.

• Тщательно изучите указания, приведенные в
данном разделе, и строго следуйте им.

• Домкрат, прилагаемый к автомобилю, пред'
назначен только для подъема вашего авто'
мобиля при замене колеса. Не пользуйтесь
вашим домкратом для подъема других авто'
мобилей.

• Запрещается устанавливать домкрат в иные
зоны, чем специальные площадки днища
кузова, предназначенные для установки
домкрата.

• Не поднимайте автомобиль выше, чем это
нужно для замены колеса.

• Не допускайте нахождения пассажиров в
автомобиле со снятым колесом.

• Ознакомьтесь с предостережениями на
наклейке домкрата.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

Извлечение домкрата

• Поднимите коврик пола багажного отделе'
ния.

• Извлеките домкрат.

Установка домкрата

• Присоедините к домкрату рукоятку и ключ
для колесных гаек.

• Крепко удерживайте рукоятку домкрата при
вращении ключа для колесных гаек.

• Для подъема автомобиля вращайте рукоятку
по часовой стрелке. Для опускания – против
часовой стрелки.

Подъем автомобиля

Перед подъемом автомобиля из него должны
выйти пассажиры и должны быть удалены тяжелые
грузы. Осторожно отведите автомобиль с проез'
жей части и остановите его в безопасном месте.
1. Остановите двигатель и затяните стояноч'

ный тормоз. Установите рычаг селектора
диапазонов в положение “ ” для автома'
тической коробки передач или. Установите
в положение “R” рычаг механической
коробки передач.

Рукоятка домкрата

Ключ для 
колесных 
гаек

ВНИМАНИЕ

Крепко удерживайте рукоятку домкрата при
вращении ключа для колесных гаек. Можно
получить травмы, если во время вращения
рукоятка вырвется из рук.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Убедитесь в том, что стояночный тормоз

надежно удерживает автомобиль.
• Не допускается замена шин на уклоне,

заснеженной или обледеневшей площадке.
Это опасно.

• Не заменяйте колесо в ситуации, когда в
непосредственной близости проходит
полоса для движения встречного транс'
порта. Вызовите автомобиль технической
помощи.

Механическая
коробка передач

Автоматическая 
коробка передач
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАЕМОГО НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ, ДОМКРАТА И ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

2. Под колесо, находящееся по диагонали к
поднимаемому колесу, установите упоры,
чтобы обеспечить неподвижность автомо'
биля при его подъеме. Если повреждено
переднее колесо, установите упор под
заднюю часть заднего колеса, а если пере'
днее – переднюю часть переднего колеса.

3. Вращая рукой кольцо винта домкрата,
точно подведите его верхнюю опору под
вырезы для установки домкрата.

Зона установки домкрата

• Не устанавливайте домкрат в иные точки,
чем зоны для установки домкрата. В против'
ном случае возможна деформация элемен'
тов кузова.

4. Осторожно поднимайте автомобиль, вра'
щая рукоятку домкрата по часовой стрелке,
до тех пор, пока поврежденное колесо не
оторвется от земли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опора домкрата должна устанавливаться на
твердую горизонтальную площадку. При паде'
нии домкрата возможны серьезные травмы.

Упор
Диагональ

СОВЕТ

Упор не входит в комплект прилагаемых инс'
трументов. Упоры можно купить в магазине
запасных частей и принадлежностей.
В случае необходимости используйте деревян'
ный брусок или камень подходящей формы и
размера.

Зона установки 
домкрата

ВНИМАНИЕ

Крепко удерживайте рукоятку домкрата при
вращении ключа для колесных гаек. Можно
получить травмы, если во время вращения
рукоятка вырвется из рук.



6�18  I  В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПОВРЕЖДЕННАЯ ШИНА

ПОВРЕЖДЕННАЯ ШИНА

ЗАМЕНА КОЛЕСА С ПОВРЕЖДЕННОЙ ШИНОЙ
См. “Подъем автомобиля” на стр.6'15 для
получения дополнительной информации по
подъему автомобиля.

1. Удалите из автомобиля пассажиров и тяже'
лые грузы.

• Для обеспечения личной безопасности отве'
дите автомобиль на ровную горизонтальную
площадку в безопасное место, где он не
будет мешать проходящему транспорту.

• Достаньте прилагаемый набор инструмен'
тов, домкрат и запасное колесо.

• Включите световую аварийную сигнализацию.

2. Установка домкрата.
• Вращая рукой кольцо винта домкрата, точно

подведите его верхнюю опору под площадку
для домкрата.

3. Снимите с колеса декоративную накладку
при помощи тыльной части ключа для
колесных гаек, обернутой тканью, чтобы не
оцарапать колесо.

4. Отверните каждую гайку крепления колеса
на один оборот, вращая ключ для колесных
гаек против часовой стрелки.

• Ослабляйте затяжку гаек, когда колесо опи'
рается на землю.

5. Осторожно поднимайте автомобиль, вра'
щая рукоятку домкрата по часовой стрелке,
до тех пор, пока поврежденное колесо не
оторвется от земли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Убедитесь в том, что стояночный тормоз

надежно удерживает автомобиль.
• Не допускается замена шин на уклоне,

заснеженной или обледеневшей площадке.
Это опасно.

• Не заменяйте колесо в ситуации, когда в
непосредственной близости проходит полоса
для движения встречного транспорта. Вызо'
вите автомобиль технической помощи.

Механическая
коробка передач

Автоматическая 
коробка передач

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не снимайте декоративные и центральные
накладки руками. Это может привести к серь'
езным травмам.

Декоративная 
накладка

Центральная 
накладка
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6. Отверните гайки крепления и снимите
колесо.

• Уложите поврежденное колесо наружной
частью вверх.

7. Удалите грязь или пыль со шпилек, прива'
лочных плоскостей ступицы и запасного
колеса. Установите запасное колесо.

ВНИМАНИЕ

• Крепко удерживайте рукоятку домкрата при
вращении ключа для колесных гаек. Можно
получить травмы, если во время вращения
рукоятка вырвется из рук.

• Принимайте устойчивую позу, извлекая и
укладывая на место запасное колесо. В про'
тивном случае можно получить серьезные
травмы.

• Убедитесь в том, что гайки установленного
колеса затянуты надежно. Если при движе'
нии колесо издает стучащий звук, переуста'
новите его заново или обратитесь в
авторизованный технический центр.

• При установке запасного колеса проследите
за тем, чтобы направление его вращения
совпадало со стрелкой на шине.

• Проверьте при помощи рук или ног,
надежно ли закреплено запасное колесо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уложите его под автомобиль на случай, если
домкрат потеряет устойчивость. При падении
домкрата возможны серьезные травмы.

ВНИМАНИЕ

Колесо имеет большую массу. Будьте осто'
рожны, чтобы не уронить колесо на ноги, и
используйте рабочие перчатки во избежание
травмирования рук.

ВНИМАНИЕ

Наличие грязи или пыли на поверхности
резьбы шпилек могут привести к самопроиз'
вольному отворачиванию колеса во время дви'
жения.

Привалочная

плоско
сть
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8. Придерживая колесо, наверните от руки
гайки до касания их конусных частей ответ'
ных конусов колеса.

9. Затяните гайки крепления колес за 2'3
приема, переставляя ключ в последова'
тельности, указанной на рисунке.

10. Осторожно опускайте автомобиль, вращая
рукоятку домкрата против часовой стрелки,
до тех пор, пока запасное колесо не ока'
жется на земле. Затем при помощи ключа
затяните гайки крепления колеса оконча'
тельно, соблюдая указанную на рисунке
последовательность.

• Момент затяжки колесных гаек: 
98 ' 127 Нм (10 ' 13 кгм)

• Применение неподходящих гаек или
неплотно затянутые гайки могут стать
причиной ослабления затяжки и потери
колеса на ходу. После замены колеса
проверьте момент затяжки гаек крепле'
ния колеса в техническом центре офи'
циального дилера NISSAN.

• Не затягивайте гайки слишком сильно при
помощи ног или отрезка трубы. Это может
привести к повреждению гайки или шпильки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не смазывайте резьбу гаек или шпилек. Это
может привести к их самопроизвольному
отвинчиванию во время движения. В
результате этого колесо может отделиться
от автомобиля, что приводит к авариям.

• Замените гайки крепления колес, если они
заржавели или повреждены.

• Не прикладывайте излишней силы, затяги'
вая гайки крепления колеса ключом. При
соскальзывании ключа вы можете получить
серьезные увечья. Будьте осторожны при
работе ключом.

Конус гайки

Конус отверстия 
колеса

• Не используйте гайки, не предназначенные
для вашего автомобиля. Применение
неподходящих колесных гаек или непра'
вильная затяжка гаек могут привести к тому,
что колесо может соскочить во время дви'
жения. Это может привести к аварии.

• Неполноразмерное запасное колесо (типа
"Т") должно использоваться только для дви'
жения до шиноремонтной мастерской.

Последовательность 
затяжки гаек

ВНИМАНИЕ

Надежно удерживайте в руках рукоятку домк'
рата и ключ для колесных гаек при опускании
автомобиля. Можно получить травмы, если во
время вращения рукоятка вырвется из рук.
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11. После каждого использование убедитесь в
том, что запасное колесо и домкрат нахо'
дятся на своих местах.

• При установке декоративной накладки на
полноразмерное колесо установите накладку
так, чтобы вырез в нем совпал с положением
вентиля колеса.

• При установке центральной накладки легко'
сплавного колеса совместите стрелки на
колесе и накладке.

УКЛАДКА ПОВРЕЖДЕННОГО 
КОЛЕСА И НАБОРА ВОЗИМОГО 
ИНСТРУМЕНТА

1. Надежно закрепите поврежденное колесо,
домкрат и инструмент в местах, предна'
значенных для их хранения.

2. Уложите на место чехол запасного колеса и
напольное покрытие багажного отделения.

3. Закройте крышку багажного отделения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Повторно затяните гайки крепления колес
после того, как автомобиль прошел 1000 км (в
том числе, и после замены поврежденного
колеса).

ВНИМАНИЕ

После некоторого пробега проверьте надеж'
ность затяжки гаек крепления колес.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не снимайте декоративные и центральные
накладки руками. Это может привести к серь'
езным травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Убедитесь в том, что после замены колеса
снятое колесо, домкрат и инструменты уло'
жены должным образом и надежно закреп'
лены. В случае дорожно'транспортного
происшествия или резкого торможения
автомобиля эти предметы, если они не
будут закреплены должным образом, могут
представлять опасность для находящихся в
салоне людей.

• Неполноразмерное запасное колесо (типа
"Т") должно использоваться только для дви'
жения до шиноремонтной мастерской.
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