АВТОМОБИЛИ

ГАЗ-3111, ГАЗ-31113
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОАО “ГАЗ”
г. Нижний Новгород

ВВЕДЕНИЕ
Автомобили
Волга
ГАЗ-3111
и
ГАЗ-31113
пятиместные, комфортабельные, легковые автомобили
среднего класса с кузовом седан, предназначенные для
эксплуатации на дорогах с широким спектром качества
дорожного покрытия в различных климатических условиях
при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс
40 °С.
Автомобиль ГАЗ-31113 отличается от базовой модели
ГАЗ-3111 большим рабочим объемом двигателя.
Высокие эксплуатационные качества автомобиля, его
надежность и минимальная трудоемкость обслуживания во
многом зависят от соблюдения правил эксплуатации и ухода
за ним. Поэтому мы рекомендуем, ознакомится с Руководством в полном объеме, запомнить и следовать нашим
рекомендациям по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Уделите особое внимание информации выделенной в
следующих рамках:
ОПАСНО!
Под этим символом изложены особо важные
правила эксплуатации автомобиля, влияющие на Вашу
безопасность, безопасность Ваших пассажиров и других
участников дорожного движения. Строго соблюдайте эти
правила.

ВНИМАНИЕ!
Информация, изложенная под этим символом,
включает предупреждения или касается особенностей
эксплуатации автомобиля, правильных приемов и
способов проведения некоторых операций технического
обслуживания и устранения неисправностей и ряд
других рекомендаций. Соблюдение их позволит Вам
избежать повреждений автомобиля.

Курсивом выделен текст, в котором Вы найдете
дополнительную информацию о автомобиле и некоторые
полезные советы по его эксплуатации.
Периодичность и объем технического обслуживания
изложены в сервисной книжке.
Конструкция автомобиля постоянно совершенствуется,
поэтому некоторые данные и иллюстрации, содержащиеся в
данном издании, могут несколько отличаться от Вашего
автомобиля.
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ
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КЛЮЧИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

1.

Заводская табличка
Идентификационный номер (VIN):
международный код изготовителя;
модель автомобиля;
Указательная часть номера:
код года выпуска;
номер автомобиля.

Модель, вариант исполнения и
комплектации двигателя
Номер комплектации автомобиля
2.

Модель и номер кузова

3.

Идентификационный номер (VIN)

4.

Маркировка на двигателе:
Номер блока цилиндров;

номер двигателя;
код года выпуска;
модель, вариант исполнения и
комплектации двигателя.

К автомобилю прилагаются два комплекта ключей.
В комплект входят:
А - ключ для замков передних дверей и крышки багажника;
В - ключ замка выключателя зажигания, приборов, стартера
и
противоугонного
устройства (ключ
выключателя
зажигания).
Номер ключа выключателя зажигания указан на бирке С кольца или ремешка, скрепляющего ключи.
Рекомендуем сохранить бирку с номером ключа
выключателя зажигания в недоступном для посторонних
лиц месте. Это позволит Вам сохранить секретность
номера ключа и в случае необходимости заказать на
предприятии технического обслуживания изготовление
дубликата ключа по этому номеру.
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2
ПРИБОРЫ
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СИГНАЛИЗАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ТЕСТИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
РЕГУЛЯТОРЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
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2-3
2-5
2-8
2-9
2-11
2-12
2-13
2-14

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стр.

Стр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рукоятка открывания двери изнутри
Пульт управления электростеклоподъемниками дверей
Боковые вентиляционные решетки
Рычаг подрулевого переключателя указателей поворота и света
фар
Комбинация приборов
Кнопка звукового сигнала
Выключатель аварийной сигнализации
Выключатель зажигания, стартера и противоугонного устройства
Регулятор освещения комбинации приборов
Рычаг подрулевого переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя
Верхняя вентиляционная решетка
Выключатели на панели приборов
Центральные
вентиляционные
решетки

* Если имеется.

14
3-1
2-14
3-12
2-9
2-3
2-9
2-12
2-13

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2-9
3-12
2-13
3-12

26
27

Пульт органов управления отоплением и вентиляцией (или климатической установкой∗)
Рукоятка замка вещевого ящика
Магнитола∗
Бортовой компьютер∗
Рукоятка рычага стояночного тормоза
Рукоятка рычага переключения передач
Пепельница с прикуривателем
Педаль акселератора
Педаль рабочих тормозов
Педаль сцепления
Рычаг механизма фиксации рулевой
колонки
Пульт управления наружными зеркалами заднего вида
Центральный переключатель света
Регулятор корректора фар

3-13
3-5

4-4
4-4
3-7

3-6
3-6
2-11
2-13

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

1.

Кнопка установки на нуль показаний суточного
пробега
Для установки на нуль показаний суточного пробега
нажмите кнопку и удерживайте нажатой не менее 3
секунд.
2. Индикатор общего и суточного пробегов
Верхний ряд – показания общего пробега.
Нижний ряд – показания суточного пробега.
3. Тахометр
Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в об/мин.
Не допускайте длительной работы двигателя с частотой вращения в пределах красной зоны шкалы

4.
5.
6.

Спидометр
Указывает скорость движения автомобиля в км/ч
Указатель давления масла
Не допускайте работы двигателя при давлении
масла в пределах красных зон шкалы.
Индикатор вольтметра и текущего времени
При подключенной аккумуляторной батарее, независимо от выключателя зажигания, индикация текущего времени осуществляется в постоянном режиме.
При включенном зажигании смена режима «часы»
режимом «вольтметр» и наоборот производится
кратковременным нажатием (не более 0,3 с) кнопки
10.

7.

8.

9.

10.

При аварийном изменении напряжения в бортовой
сети, индикатор автоматически перейдет с режима
«часы» на мигающую индикацию текущего напряжения до устранения неисправности.
Указатель температуры охлаждающей жидкости
двигателя
При достижении стрелкой красной зоны шкалы и
загорании сигнализатора аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости, необходимо остановить двигатель и устранить причину перегрева.
Указатель уровня топлива
Топливный бак может содержать до 70 л топлива.
При остатке топлива менее 8 л стрелка достигает
красной шкалы и загорается сигнализатор резерва
топлива.
Кнопки коррекции текущего времени
При кратковременном нажатии – до 2 с, кнопок текущего времени (h – часы, min – минуты) происходит изменение показаний с тактом 1 с, а при удерживании кнопок нажатыми более 2 с – с тактом
0,2 с.
Кнопка смены режимов индикации «часы –
вольтметр»

СИГНАЛИЗАТОРЫ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

1.

Сигнализатор включения левых указателей
поворота.

2.

Сигнализатор низкого уровня масла в дви
гателе.
Контроль уровня осуществляется при включенном зажигании перед пуском двигателя и через 5
мин после его остановки.
3.

Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности.
Загорается на 5 с при включении зажигания.

4.

Сигнализатор STOP
Загорается одновременно с
одним из сигнализаторов 7,
9, 11, 24 или 25.
Загорание сигнализатора STOP дублируется звуковым
сигналом длительностью около 5 с.
ВНИМАНИЕ !
При загорании сигнализатора
STOP дальнейшая эксплуатация автомобиля, до устранения неисправности,
не допускается.

5.

Сигнализатор низкого уровня охлаждающей
жидкости.
При загорании сигнализатора необходимо устранить причину утечки охлаждающей жидкости и довести
уровень
в
расширительном
бачке
системы
охлаждения двигателя до нормы.
6.

Сигнализатор включения правых указателей
поворота.

Сигнализатор аварийно низкого давления
масла.
Загорается при включении зажигания. При
работающем двигателе допускается загорание
сигнализатора на минимальной частоте вращения двигателя в режиме холостого хода или при резком торможении. С
повышением частоты вращения двигателя сигнализатор
должен гаснуть. При загорании сигнализатора в нормальных
условиях движения немедленно остановите двигатель и
проверьте уровень масла в картере.

Загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности
рулевого гидроусилителя.
Автомобиль должен быть немедленно проверен на
предприятии технического обслуживания.
12.

Сигнализатор включения ближнего света
фар.

13.

Сигнализатор включения габаритных
огней.

7.

14.

Сигнализатор включения
фар.

дальнего света

8.

Сигнализатор минимального резерва топлива в баке.
Загорается при остатке топлива менее 8 л.

Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи.
Загорается при включении зажигания и гаснет
после пуска двигателя.
Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на слабое натяжение или обрыв ремня привода
навесных агрегатов двигателя или на неисправность в цепи
заряда батареи.

9.

Сигнализатор аварийно высокой температу-

16.

ры охлаждающей жидкости.
10.

Сигнализатор включения указателей поворота прицепа.
Включается только при буксировке прицепа.

11.

Сигнализатор аварийного уровня масла в
в бачке рулевого гидроусилителя.

15.

Сигнализатор низкого уровня жидкости в
бачке главного цилиндра сцепления.
Загорание сигнализатор свидетельствует о неисправности гидропривода сцепления.
17.

Сигнализатор низкого уровня жидкости в
бачке стеклоомывателя.
Загорается при снижении уровня жидкости в
бачке до 1 л.
18.
Сигнализатор незакрытого лючка заливной
горловины топливного бака.

2-8

В начале движения автомобиля горение сигнализатора в течение 5 с дублируется звуковым сигналом.

Автомобиль должен быть немедленно проверен на предприятии технического обслуживания.

19.

26.

Сигнализатор незакрытых дверей, крышки багажника, капота*.
Загорается при включении зажигания, если неплотно закрыты двери, крышка багажника или капот. В начале движения в течение 5 с дублируется звуковым сигналом.
20.

Сигнализатор неисправности системы
управления двигателем.
Загорается в режиме быстрого мигания на
5 с при включении зажигания, затем гаснет. Это указывает
на готовность системы к пуску двигателя.
Длительное горение сигнализатора или его загорание в
движении указывает на выход из строя некоторых элементов системы управления двигателем.
Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
21, 22, 23.

Резервные сигнализаторы.

24.

Сигнализатор предельно высокой темпера туры масла двигателя*.
При загорании сигнализатора необходимо остановить двигатель и только после снижения температуры,
пустить его.
При частом загорании сигнализатора в тяжелых условиях
движения рекомендуется обратиться на предприятие технического обслуживания.
25.

Сигнализатор аварийного уровня жидкости
в бачке главного цилиндра тормозов.
Загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности тормозной системы.
в

Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы тормозов (АБC).
Загорается на 5 с при включении зажигания
Длительное горение сигнализатора или его загорание в
движении указывает на неисправность АБС. При этом рабочая тормозная система сохраняет работоспособность.
Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
27.

Сигнализатор включения стояночного тормоза.
Загорается мигающим светом при включении
зажигания,
если
автомобиль
заторможен
стояночным тормозом. В начале движения в течение 5 с
дублируется также звуковым сигналом.
28.

Сигнализатор перегрева нейтрализатора
отработавших газов*.
При загорании сигнализатора автомобиль
должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
29.

30.

Сигнализатор включения заднего противотуманного света.
Сигнализатор включения противотуманных
фар.

∗Если имеется.

ТЕСТИРОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
При включенном зажигании одновременно нажмите на
1-2 с и отпустите кнопки 1 и 10 (см. стр.2-3), после чего
должны выполняться следующие операции:
─ включение и выключение дублирующего звукового сигнала комбинации приборов;
─ включение и выключение сигнализаторов нижнего
ряда, сигнализаторов указателей поворота и сигнализатора
STOP;
─ включение и выключение сигнализаторов на шкале
спидометра (кроме сигнализатора STOP) и сигнализаторов
на указателях давления масла, температуры охлаждающей
жидкости и уровня топлива;
─ плавное движение стрелок указателей от начальных до
максимальных отметок с последующим возвратом на начальные отметки;
─ включение и выключение на жидкокристаллических
индикаторах полной индикации всех знакомест.
Общая длительность самотестирования – около 11 с.
Во время движения автомобиля функция самотестирования заблокирована.

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Переключатель указателей
поворота и света фар
А – Рычаг переключателя указателей поворота и света фар
Указатели поворота работают только при включенном зажигании.
Для включения указателей поворота:
- правых – рычаг вверх,
- левых – рычаг вниз.
Положения рычага:
1 – Положение кратковременного
включения указателей поворота.
Переместите рычаг вверх или вниз
на величину собственного

свободного хода (до ощущения
легкого упругого сопротивления
рычага).
Сигнализация будет работать пока
вы держите рычаг.
При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на комбинации приборов.
2 – Фиксированные положения
указателей поворота.
По завершении поворота рычаг
автоматически вернется в исходное
положение.
Примечание. Мигание сигнализатора на комбинации приборов с

удвоенной частотой указывает на
неисправность
более четырех
ламп в переднем указателе поворота или лампы заднего указателя
поворота.
3 – Ближний свет.
Среднее фиксированное положение
рычага.
4 – Дальний свет.
Переместите рычаг вперед в фиксированное положение.
5 – Кратковременная сигнализация дальним светом фар.
Потяните рычаг к рулевому колесу.
После отпускания рычаг вернется в
среднее положение.

Переключатель стеклоочистителя
и стеклоомывателя ветрового стекла
В – Рычаг переключателя стеклоочистителя/омывателя
Стеклоочиститель и стеклоомыватель работают только при включенном зажигании.
В морозную погоду, прежде чем
включить стеклоочиститель, убедитесь, что щетки не подмерзли к
ветровому стеклу.
Положения рычага:
1 – Очистка ветрового стекла
полным рабочим ходом щеток.
Переместите рычаг вверх только на
величину его свободного хода (до
ощущения легкого упругого сопротивления рычага).
Стеклоочиститель будет работать
пока вы держите рычаг. Рекомендуется пользоваться при слабом дожде или забрызгивании ветрового
стекла встречным автомобилем.
2 – Малая скорость стеклоочистителя.
3 – Большая скорость стеклоочистителя

4 – Прерывистая работа стеклоочистителя.
Щетки стеклоочистителя совершают один полный рабочий ход
примерно через каждые шесть
секунд.
5 – Включение стеклоомывателя.
Включается перемещением рычага
вперед, вдоль рулевой колонки из
любого положения.
Стеклоомыватель будет работать
пока вы держите рычаг. Включение стеклоомывателя из нейтрального положения рычага сопровождается одним полным рабочим ходом щеток стеклоочистителя.

Аварийная световая
сигнализация
С – Кнопочный выключатель
аварийной сигнализации.
Выключатель расположен на кожухе рулевой колонки, сверху.
При нажатии на кнопку выключателя одновременно горят в мигающем режиме все указатели
поворота и сигнализатор внутри
кнопки.
Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при
вынужденной остановке автомобиля на проезжей части дороги
для оповещения других участников
до-рожного движения об опасности, создаваемой вашим автомобилем.
Аварийная сигнализация работает
как при включенном, так и при выключенном зажигании.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА
При включенном зажигании:
Все наружное освещение выключено( положение 0).
Возможно включение плафонов внутреннего освещения.
Включены габаритные огни, освещение комбинации приборов,
заднего номерного знака и некоторых органов управления электрооборудованием (положение I).
Дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависимости от положения, соответственно 3 или 4 (см. стр. 2-9 ), рычага подрулевого переключателя указателей поворота и света фар (положение II).
Дополнительно включены передние противотуманные фары (положение III).
Дополнительно включены задние противотуманные огни (положение IV)
При выключенном зажигании:
В положениях I, II, III и IV могут быть включены только габаритные
огни.
Возможно включение плафонов внутреннего освещения и аварийной световой сигнализации.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Замок выключателя зажигания, приборов, стартера и противоугонного устройства

0 – Промежуточное положение
ключа – зажигание выключено
(ключ не вынимается).
В этом положении могут работать
некоторые потребители электроэнергии, например, радиооборудование, часы.

I – Основное рабочее положение.
Включены
зажигание,
система
управления двигателем, приборы.
Могут быть включены наружное

освещение
и
световая
сигнализация.
После включения зажигания:
─ загораются примерно на 5 с
сигнализаторы системы управления
двигателем, непристегнутых ремней
безопасности и неисправности АВС;
─ горят до пуска двигателя сигнализаторы разряда аккумуляторной батареи и аварийного давления
масла;
─ включаются жидкокристаллические индикаторы: на левом появляется показание общего и суточного пробега, на правом – показание
текущего времени.

II – Пуск двигателя стартером.
Как
только
двигатель
заработает, отпустите ключ,
который автоматически вернется в положение I.

III – Включение противоугонного
устройства.
Для блокировки рулевого управления выньте ключ и поверните слегка
рулевое колесо в любую сторону до
щелчка.
Для выключения противоугонного
устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо-влево,
поверните ключ в положение 0.

ОПАСНО!
Во избежание запирания
рулевого вала, запрещено вынимать ключ из замка во время
движения автомобиля, в том
числе и при его буксировке.

РЕГУЛЯТОР КОРРЕКТОРА ФАР

Позволяет при включенных фарах корректировать угол наклона
пучка света при загрузке автомобиля :
или 0 – водитель или водитель и
передний пассажир;
1 – водитель и четыре пассажира;
2 – водитель, четыре пассажира
и груз в багажнике.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ

РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕНИЯ
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

Выключатели имеют контрольные
сигнализаторы включенного состояния :

Вращая вверх или вниз ручку регулятора можно увеличить или
уменьшить интенсивность осве
щения комбинации приборов.

А

обогрев заднего
стекла.

В

обогрев жиклеров
омывателя ветрового стекла
обогрев наружных
зеркал заднего вида

С

Эти устройства работают только при
включенном зажигании
D, E, F – заглушки резервных
выключателей

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
ОПАСНО!
Для исключения вероятности травмирования пассажиров
при пользовании электрическими
стеклоподъемниками необходимо проявлять осторожность,
особенно если на заднем сиденье находятся дети.

При включенных зажигании и габаритных огнях символы органов
управления
стеклоподъемниками
подсвечиваются.
Управление электрическими стеклоподъемниками осуществляется с
помощью переключателей, расположенных на поручне подлокотников
дверей. Расположение выключателей на двери водителя соответствует
положению дверей автомобиля.
Стеклоподъемники работают при включенном зажигании.
Для подъема или опускания стекла нажмите соответственно переднюю
выпуклую или заднюю вогнутую часть переключателя и удерживайте его
пока стекло не займет желаемое положение.

КУЗОВ
И ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

ЗАМКИ ДВЕРЕЙ
КАПОТ
КРЫШКА БАГАЖНИКА
КРЫШКА ЛЮКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ЗЕРКАЛА
ПРИКУРИВАТЕЛИ И ПЕПЕЛЬНИЦЫ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ЗАМКИ ДВЕРЕЙ

Замки передних дверей автомобиля снабжены выключателями,
позволяющими блокирование замков снаружи ключом.
Для того, чтобы разблокировать замок двери необходимо:
- вставить ключ в скважину выключателя замка и повернуть его влево
до упора (положение I).
Верните ключ в исходное положение и выньте его.
Откройте дверь, потянув ручку
на себя.
Если нужно запереть замок
двери необходимо:
- закрыть дверь и, вставив ключ в
скважину выключателя замка, повернуть его вправо до упора (положение II). Верните ключ в исходное
положение и выньте его.

Изнутри замки передних и задних дверей могут быть заблокированы нажатием на кнопки А. При
опущенных кнопках А двери нельзя
открыть снаружи.
Для открывания двери изнутри,
потяните два раза ручку В на себя:
первый раз – для разблокирования
замка (кнопка А поднимется), второй – для открывания двери.
Замок задней открытой двери
можно заблокировать снаружи перед закрыванием, нажав на кнопки
А, и, затем, закрыв дверь.
Блокирование передних открытых дверей снаружи невозможно:
при закрывании дверей замок не
будет заблокирован.
Это предусмотрено для снижения вероятности

запирания передней двери, если
ключ оставлен в замке зажигания.

ВНИМАНИЕ!
В пути кнопки блокировки
дверей рекомендуется держать в
поднятом положении, чтобы в
экстренных случаях. была облегчена эвакуация пассажиров.

Блокировка открывания двери детьми
Чтобы дети не могли открыть дверь изнутри, в задних дверях предусмотрено дополнительное устройство блокировки замка – «детский замок».
Выключатели А «детского замка» находятся на торцах дверей. Доступ к ним
возможен только при открытых дверях.
Для блокировки дверей «детским замком», поверните выключатель А
отверткой до упора влево на левой двери и вправо – на правой двери.
Положение I – замок действует как обычно,
Положение II – дверь не может быть открыта изнутри.
При включенном «детском замке» и поднятой кнопке блокировки заднюю
дверь можно открыть только снаружи.
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Замки капота, крышки багажника и крышки
люка заправочной горловины отпираются
рукоятками, расположенными в блоке слева
сиденья водителя

КАПОТ
Открывание. Потяните вверх до упора рычаг
А – капот немного приоткроется. Отпустите
рычаг А.
Слегка поднимите капот, нажав вверх на язык
В крючка-предохранителя под решеткой капота. Поднимите капот.
Закрывание. Опустите капот, пока он не коснется крючка-предохранителя, а затем нажмите на капот до щелчка. Убедитесь, что он надежно заперт.

КРЫШКА БАГАЖНИКА
Открывается рычагом С или ключом D.
Открывание рычагом С: потяните вверх до
упора и отпустите рычаг, откройте крышку багажника.
Открывание ключом D: поверните ключ по
часовой стрелке до упора и откройте крышку
багажника.
Закрывание. Опустите крышку и небольшим
усилием захлопните ее в конце хода. Убедитесь, что она надежно закрыта.

КРЫШКА ЛЮКА ЗАПРАВОЧНОЙ
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
Открывание. Потяните вверх до упора и отпустите рычаг Е – крышка откроется.
Закрывание. Захлопните крышку до щелчка.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
Для регулировки высоты и угла
наклона сиденья водителя переместите рычаг В вниз или вверх и
последовательно установите желаемую высоту и угол наклона соответственно передней или задней
части сиденья.
Регулировка угла наклона и высоты сиденья переднего пассажира
по Вашему желанию могут быть выполнены на предприятии технического обслуживания.
Рукоятка С регулировки поясничного подпора расположена на
стороне сиденья обращенной к двери.
Имеют следующие регулировки:
─ продольную;
─ по высоте и наклону сиденья;
─ жесткости поясничного подпора;
─ по углу наклона спинки.
Для продольного перемещения
сиденья потяните планку А продольной регулировки вверх и выберите желаемое положение сиденья. После регулировки убедитесь, что сиденье зафиксировалось.

Регулировка наклона спинки сиденья водителя или пассажира устанавливается вращением рукоятки
D.
ОПАСНО!
Во избежании создания
аварийной ситуации не производите регулировок сиденья водителя, положения
рулевого колеса и зеркал
заднего вида, во время движения автомобиля.

Рекомендуем регулировать сиденье водителя следующим образом:
─ используя продольную регулировку и регулировку высоты и угла
наклона, установите сиденье так,
чтобы, не испытывая дискомфорта, Вы могли полностью нажать
любую педаль управления автомобилем;
─ наклон спинки установите
таким образом, чтобы Вы могли
включить пятую передачу не отрывая спины от спинки сиденья;
─ рукояткой регулировки поясничного подпора отрегулируйте
желаемую жесткость спинки сиденья.

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ
Вещевой ящик на панели
приборов

Вещевой ящик между
передними сиденьями

В закрытом положении крышка
Спинки заднего сиденья могут
складываться до горизонтального
положения, открывая проем в передней стенке багажника. Это предоставляет возможность перевозки
длинномерных предметов, например, лыж, удилищ и т.п.
Для складывания спинок потяните вверх ручку А, расположенную
за спинкой, на полке у заднего стекла, и опустите спинку на подушку
сиденья. При возвращении спинки в
вертикальное положение, убедитесь, что она зафиксирована.
Для пользования подлокотником потяните его из ниши за верхнюю часть.

А ящика используется в качестве
Вещевой ящик открывается рукояткой А, как показано стрелкой.
При открывании крышки автоматически включается освещение
ящика.
ВНИМАНИЕ!
Для уменьшения вероятности травмирования пассажира крышка вещевого ящика всегда должна быть закрыта.

подлокотника.
Чтобы открыть ящик, нажмите
снизу на рукоятку В отпирания замка крышки и откиньте ее.
Для размещения мелких вещей
в салоне автомобиля предусмотрены также ниши в обивке дверей и
карманы на спинках передних сидений.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не кладите тяжелые предметы на полку у заднего стекла, так как они создают опасность травмирования
задних пассажиров.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Для регулировки положения рулевого колеса опустите рычаг А механизма фиксации рулевой колонки
вниз (положение II), установите рулевое колесо в удобное положение
и зафиксируйте его, подняв рычаг в
исходное положение I.
Регулировку положения рулевого
колеса и зеркал заднего вида производите после регулировки сиденья водителя.
Рулевое колесо установите так,
чтобы слегка согнутой рукой можно было бы свободно достать его
верхнюю часть.

ЗЕРКАЛА
Наружные зеркала

Для регулировки наружных зеркал заднего вида при включенном
зажигании поворотом рукоятки А
пульта управления с нанесенной
стрелкой выберите правое или левое зеркало. Перемещением рукоятки вправо или влево осуществляется регулировка по горизонтали, а
вверх или вниз – регулировка по
вертикали. При включенных выключателе зажигания и габаритных огнях пульт управления подсвечивается.
При запотевании наружных зеркал
включите их подогрев выключателем, установленным в блоке выключателей на панели приборов
( см. стр. 2-13 ).

Внутреннее зеркало

Внутреннее зеркало заднего вида
регулируйте поворотом вокруг шарнира его крепления. Если Вам мешает свет фар, двигающегося сзади
автомобиля, переведите рычажок А
из нормального положения I в ночное положение II.

ВНИМАНИЕ!
Правое наружное зеркало сферическое. Это позволяет
увеличить поле зрения, но отраженные в нем объекты выглядят
меньше и кажутся дальше, чем
они есть на самом деле.

ПРИКУРИВАТЕЛИ И ПЕПЕЛЬНИЦЫ
Пепельница на консоли панели приборов

Пепельница в задней части
консоли

Чтобы воспользоваться пепельницей, вытяните ее на себя за нижнюю
часть облицовки А.
Для пользования прикуривателем
В, утопите его до фиксированного
положения. После нагрева спирали
он вернется в исходное положение
готовым к применению.
Для опорожнения пепельницы, нажмите вниз язычок С и выньте пепельницу из гнезда.

Откройте пепельницу, как показано
стрелкой.
Для очистки контейнера пепельницы, потяните его вверх за боковые
торцы.
ВНИМАНИЕ!
Не складывайте в пепельницы
легковоспламеняющиеся
предметы.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ремни безопасности являются
эффективным средством защиты
водителя и пассажиров. Необходимо пользоваться ими при каждой
поездке. Очень важно пристегиваться ремнями безопасности пассажирам, находящимся на задних сиденьях. Непристегнутый пассажир,
на заднем сиденьи, опасен для сидящих впереди.
При включении зажигания о
необходимости пристегнуться ремнями Вам напомнит сигнализатор
непристегнутых ремней безопасности в комбинации приборов.
Все посадочные места автомобиля оборудованы автоматическими
ремнями безопасности с креплением в трех точках. Они практически
не ограничивают свободу движений
водителя и пассажиров в нормальном режиме движения автомобиля,
отслеживая плавные перемещения

водителя и пассажиров, автоматически выбирая слабину ремня.
Однако, при столкновении автомобиля, лента ремня автоматически блокируется, удерживая тело
человека от опасных перемещений.
Она блокируется и при резком вытягивании, при ускорении или замедлении автомобиля, при подъеме и
на поворотах, а также на уклонах
свыше 6°-8° при неподвижном автомобиле.
Если лента ремня заблокировалась при ее вытягивании, несколько отпустите ленту и вновь
плавно вытяните ее на нужную
длину.

ОПАСНО!
Ремни, которые испытали
большую нагрузку при дорожнотранспортном
происшествии,
должны быть обязательно заменены на соответствующие новые
ремни безопасности в сборе.
Недопустимы любые изменения конструкции ремней безопасности.

ОПАСНО!
Нельзя вдвоем пристегиваться одним ремнем, особенно
недопустимо пристегивать ремнем ребенка, сидящего на коленях пассажира.
Лента ремня не должна
проходить через твердые или
хрупкие предметы, такие как очки, авторучки, так как они могут
вызвать дополнительные травмы.
Лента ремня не должна
сжиматься, перекручиваться и
тереться о острые кромки предметов в салоне автомобиля.

Пользование ремнями
Максимальное защитное действие ремней достигается при правильной посадке. При большом угле
наклона спинки сиденья увеличивается вероятность выскальзывания
из под ленты ремня и травмирования ремнем и элементами салона
автомобиля.
Для пристегивания ремнем:
- Медленно потяните ленту ремня за
язычок, чтобы ее длина по груди и
бедрам была примерно одинаковой
и вставьте в соответствующий данному сиденью замок до характерного щелчка.
- Верхняя часть ремня, должна проходить через середину плеча, и ни в
коем случае через шею, или под рукой, и плотно прилегать к верхней
части туловища.
- Поясная часть ремня должна лежать как можно ниже и всегда плотно прилегать к бедрам. В противном
случае следует отпустить ремень и
потянуть его.

Положение верхней ветви ленты ремня на передних сиденьях может регулироваться по высоте в соответствии с ростом человека. Для
этого необходимо несколько вытянуть ленту из стойки, переместить
ее вверх или вниз и в выбранном
положении убрать излишки ленты
обратно в стойку.
После регулировки ленты ремня по высоте убедитесь, что она
проходит через середину плеча.

Для освобождения ремней
необходимо нажать на красную
кнопку соответствующего замка. При
этом язычок будет вытолкнут пружиной из своего гнезда. Отведите
ленту ремня за язычок рукой назад в
стойку, чтобы механизму было легче
ее смотать.
Пластмассовая кнопка на ленте ремня удерживает язычок в
удобном положении.
Ремнями безопасности должны
пристегиваться и беременные женщины. Необходимо помнить, что
лента ремня должна располагаться
таким образом, чтобы избежать любого давления на живот. Поясная
часть ремня должна располагаться
ниже живота.

Безопасность детей
Ремни безопасности, установленные на автомобиль, при дорожно-транспортном
происшествии
эффективно
уменьшает
риск
травмирования детей ростом выше
1,5 м. При столкновении автомобиля
возникает повышенная вероятность
повреждения лентой ремня шеи и
области живота детей более низкого
роста. Для обеспечения безопасности этих детей используйте специальные детские сиденья.
ОПАСНО!
Не разрешайте детям стоять во время движения автомобиля, вставать коленями на сиденье, сидеть на подлокотнике
заднего сиденья и на крышке вещевого ящика консоли.

ОПАСНО!
Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности.
Если обнаружено повреждение
ленты, замка язычка ленты или
механизма автоматического втягивания, то механизм ремня
безопасности в сборе должен
быть обязательно заменен на соответствующий новый.
Лента ремня всегда должна
быть чистой, так как сильное загрязнение может ухудшить работу механизма. В случае загрязнения очищайте их мягким мыльным раствором. Гладить ленту
ремня не допускается.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Распределение воздушных потоков в салоне автомобиля

Вентиляционные решетки панели приборов

А - Открыто
В - Закрыто
С – Горизонтальная регулировка
D – Вертикальная регулировка

Пульт управления отоплением и вентиляцией
А – Переключатель вентилятора отопителя
0 - выключен
1, 2, 3 – минимальная, средняя и максимальная
производительность вентилятора

В – Регулятор температуры включения отопления и регулировки температуры воздуха в салоне.

С – Переключатель распределения потоков воздуха
Воздух поступает в салон через вентиляционные решетки панели приборов
Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров
Воздух поступает на обдув стекол и в ноги
водителя и пассажиров
Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол передних дверей

D – Кнопка открывания заслонки наружного воздухопритока

Е – Кнопка закрывания заслонки наружного воздухопритока

F – Светодиоды индикации положения заслонки наружного воздухопритока.
При включении зажигания на пульте управления
отоплением и вентиляцией загорается левый светодиод. Это означает, что заслонка наружного воздухопритока полностью открыта.
Последовательным нажатием на кнопку Е можно изменять положение заслонки до ее полного закрытия.
При этом загорается правый крайний светодиод. Открывание заслонки производится последовательным
нажатием на кнопку D.

Устранение запотевания стекол
Для быстрого устранения запотевания ветрового стекла и стекол передних дверей, установите ручки управления на пульте в положения, показанные на рисунке.
Закройте центральные вентиляционные решетки.
Откройте заслонки боковых вентиляционных решеток и направьте потоки
воздуха на стекла передних дверей.
Включите обогрев заднего стекла на время устранения запотевания выключателем на панели приборов.

Отопление

Вентиляция

Для быстрого обогрева салона установите ручки на пульте управления
в положения, показанные на рисунке.
Кнопкой Е установите на некоторое время режим рециркуляции воздуха салона. Для этого, последовательным нажатием на кнопку закройте заслонку
наружного воздухопритока до загорания крайнего правого светодиода.
Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время в холодную или дождливую погоду, так как это будет способствовать быстрому
запотеванию стекол, особенно, если все места заняты пассажирами.
Когда салон будет достаточно прогрет откройте заслонку наружного воздухопритока нажатием на кнопку D. Переключатель вентилятора А рекомендуем поставить в положение 1 и регулировать температуру перемещением
ручки регулятора температуры В в пределах красной зоны, а также изменением положения заслонки наружного воздухопритока кнопками D и Е.
Для максимального поступления в салон свежего воздуха, установите
ручки управления на пульте в положения, показанные на рисунке.
Откройте центральные вентиляционные решетки.
Отрегулируйте направление потоков воздуха вентиляционными решетками
панели приборов.
Последовательным нажатием на кнопку D откройте поступление наружного
воздуха до загорания крайнего левого светодиода.
Для исключения проникновения в салон неприятных запахов, выхлопных газов впереди идущих автомобилей, при езде в туннеле и т.п., рекомендуем включить режим рециркуляции кнопкой Е.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ
ПЕРВЫЕ 2500 КМ
ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
ТОРМОЖЕНИЕ
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
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4-1
4-1
4-3
4-3
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ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ

Пробка заливной горловины топливного бака расположена за откидывающейся крышкой люка заднего
правого крыла.
Открытие крышки - дистанционное с
места водителя.
В жаркую погоду давление в топливном баке может возрасти, поэтому пробку заливной горловины
следует открывать медленно.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только рекомендуемое заводом-изготовителем топливо.

ПЕРВЫЕ 2500 КМ

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Долговечность узлов и агрегатов автомобиля в значительной степени
зависят от стиля вождения и условий эксплуатации в этот период.
Во время движения автомобиля, даже в режиме торможения двигателем на спуске не допускайте
превышения оборотов вращения
коленчатого
вала
двигателя
свыше 3000 об/мин.
Не допускайте работы непрогретого двигателя на высоких оборотах коленчатого вала – ни на стоянке, ни в движении автомобиля.
Своевременно, в соответствии
с дорожными условиями, переходите на низшую передачу, исключайте
перегрузки двигателя, связанные с
чрезмерно низкими оборотами коленчатого вала двигателя.
Избегайте полной загрузки автомобиля и не производите буксировку прицепа.

Стиль вождения автомобиля
является наиболее важным фактором, влияющим на расход топлива.
─ Поддерживайте
достаточную
дистанцию до впереди идущего автомобиля, позволяющую двигаться
более равномерно в транспортном
потоке. Избегайте резких ускорений
и частых торможений.
─ С повышением скорости движения возрастает сопротивление
движению автомобиля, а следовательно возрастает расход топлива.
Кроме того, с увеличением скорости
движения автомобиля увеличивается интенсивность износа шин. Наиболее экономичному режиму соответствует движение на пятой передаче в интервале оборотов коленчатого
вала
двигателя
1000-2500 об/мин.
Избегайте продолжительного
движения на низших передачах с
повышенными оборотами коленчатого вала двигателя. Своевременно
переключайте передачи при достижении коленчатым валом двигателя
3000 – 3500 об/мин.

Общее состояние автомобиля и исправность его систем во
многом определяют расход топлива.
─ Постоянно
поддерживайте
автомобиль в технически исправном
состоянии. Значения регулируемых
параметров
должны
соответствовать
требованиям
заводаизготовителя.
─ Регулярно проверяйте давление
воздуха
в
шинах.
При
недостаточном давлении увеличивается сопротивление качению.
Это влечет увеличение расхода топлива, повышенный износ шин и негативно сказывается на поведении
автомобиля на дороге
Повышенное сверх нормы давление в шинах отрицательно сказывается на плавности хода автомобиля.
─ Включение сигнализатора неисправности системы управления
двигателем в движении свидетельствует о работе двигателя в резервном режиме, сопровождающимся
повышенным расходом топлива.

Особенности
и
условия
эксплуатации автомобиля оказывают существенное влияние на
расход топлива.
─ Недостаточно прогретое масло
в двигателе и в агрегатах трансмиссии приводит к повышенному
сопротивлению и износу трущихся
поверхностей. Для более быстрого
прогрева рекомендуем начинать
движение на умеренных оборотах
коленчатого вала двигателя без
резких ускорений через одну – две
минуты после пуска холодного
двигателя. При низкой температуре
окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется
некоторое время двигаться на
низших передачах с невысокой
частотой вращения коленчатого
вала двигателя.
─ Используйте только рекомендуемые
заводом-изготовителем
смазочные материалы. Температурный диапазон масла, используемого в системе смазки двигателя,
должен
соответствовать
диапазону устойчивых температур
окружающего воздуха.

─ Избегайте поездок на короткие
расстояния,
когда
приходится
останавливать двигатель, затем
пускать
его
вновь.
Это
не
позволяяет
двигателю
достичь
нормальной рабочей температуры.
─ Избегайте,
без
необходимости,
работы
двигателя
на
стоянках.
─ Работа электропотребителей,
таких как обогрев заднего стекла,
обогрев сидений, обогрев наружных
зеркал
заднего
вида,
дополнительные фары ,а также климатическая
установка
(при
ее
наличии), требует затрат энергии, а
следовательно повышается расход
топлива. Используйте их только на
необходимое время.
─ Избегайте перевозки в автомобиле лишних предметов и грузов.
─ Расход топлива увеличивается
при буксировании прицепа и при
использовании багажника на крыше
автомобиля

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ОПАСНО !
Перед пуском двигателя
внутри гаража нужно полностью
открыть ворота гаража. Выхлопные газы содержат окись углерода – газ без запаха и цвета, который при вдыхании вызывает тяжелое отравление и может привести к смертельному исходу.
Перед пуском двигателя:
затормозите автомобиль стояночным тормозом
установите рычаг переключения
передач в нейтральное положение
нажмите до упора педаль сцепления.
Включите зажигание и без задержки
пустите двигатель стартером. На
педаль акселератора нажимать не
следует.
Как только двигатель заработает,
отпустите ключ, который автоматически вернется в положение «Зажигание». Плавно отпустите педаль
сцепления.
Включайте стартер не более чем на
10 секунд.
При необходимости, допускается
производить 2-3 попытки пуска с интервалом между ними не менее
1 мин., каждый раз из положения «0» выключателя зажигания.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
На холодном двигателе возможно
кратковременное появление стука
гидротолкателей клапанов, который
исчезнет по мере прогрева двигателя до рабочей температуры.
После пуска холодного двигателя
поддержание частоты вращения коленчатого вала и прогрев осуществляются автоматически, т.к. система
впрыска топлива обеспечивает приготовление горючей смеси, соответствующее каждому температурному
состоянию двигателя.
Длительное горение сигнализатора
указывает на наличие не
исправности в системе
управления
двигателем.
Однако в большинстве случаев резервные режимы управления позволяют произвести пуск двигателя и
продолжить движение до предприятия технического обслуживания
или гаража.

Работа системы в резервном
режиме не оказывается существенного негативного влияния на
состояние двигателя, но при
этом ухудшается приемистость
двигателя и повышается расход
топлива.

Остановка двигателя производится
переводом ключа выключателя зажигания в положение «О». Однако,
после работы двигателя с большой
нагрузкой, нельзя останавливать
двигатель немедленно. Необходимо
дать ему поработать 2-3 мин. на холостом ходу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Для бесшумного переключения передач нажимайте на педаль сцепления до упора.
Во избежание
преждевременного износа синхронизаторов, рычаг следует передвигать плавно, с кратковременной задержкой в нейтральном положении,
согласно схеме, показанной на рисунке и на рукоятке рычага переключения передач.
От случайного включения передачи
заднего хода R в коробке передач
предусмотрен предохранитель
Задний ход следует включать после
полной
остановки
автомобиля.
Передача включается только из

нейтрального положения N. При
этом если включено зажигание, в
задних фонарях загорается свет
заднего хода.

Для затормаживания автомобиля
стояночным тормозом потянуть рычаг вверх до упора. При стоянке на
уклоне рекомендуется дополнительно включить первую передачу
коробки переключения передач.
На заторможенном автомобиле при
включении зажигания на комбина-

ции приборов загорается
мигающим светом сигнализатор .
При растормаживании потянуть
слегка рычаг вверх, нажать на кнопку А блокировки на торце рукоятки и
полностью опустить рычаг вниз.

ВНИМАНИЕ!
Не держите постоянно ногу
на педали сцепления во время
движения автомобиля. Это может вывести сцепление из строя.
Во избежании повреждения
сцепления не включайте первую
передачу на скорости автомобиля свыше15 км/ч.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ТОРМОЖЕНИЕ
Автомобиль оборудован антиблокировочной
системой тормозов (АБС), которая при торможении
предотвращает блокировку колёс, обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля при сохранении
его устойчивости и управляемости. При срабатывании
АБС на тормозной педали ощущаются пульсирующие
колебания.

Это может вызвать снижение эффективности тормозов.
В этих случаях во время движения автомобиля произведите несколько плавных торможений, чтобы просушить тормозные механизмы.
Этот же прием рекомендуем использовать и перед
применением стояночного тормоза в холодную мокрую
погоду для снижения вероятности примерзания влажных
тормозных накладок к барабанам.

ВНИМАНИЕ!
Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля с использованием
АБС Вы должны нажимать на тормозную педаль с
максимальным усилием, при одновременном нажатии
на педаль сцепления.

Движение в горной и холмистой местности.
На продолжительных спусках целесообразно включать
низшую передачу и использовать эффект торможения
двигателем совместно с тормозной системой.

Автомобиль имеет двухконтурную систему
тормозов. В случае выхода из строя одного из контуров, торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть воспринято как отказ тормозов. Однако, сохраняющая свою работоспособность АБС обеспечит эффективное торможение. В этом случае не отпускайте педаль тормоза, а продолжайте нажимать на нее
с наибольшим возможным усилием для получения максимально эффективного торможения. Повторные нажатия только увеличат тормозной путь.
При движении по глубоким лужам, по мокрой
дороге, а также при мойке автомобиля возможно
попадание воды в тормозные механизмы колес.

Автомобиль оснащен вакуумным усилителем тормозов, снижающим усилие на педали. После остановки
двигателя и затем одного - двух нажатий на педаль тормоза действие усилителя тормозов прекращается. При
этом усилие, которое нужно приложить к педали тормоза для эффективного торможения автомобиля, намного
возрастает.
ОПАСНО!
Не выключайте двигатель во время движения
автомобиля. В этом случае не работают усилители
тормозов и рулевого управления. Это опасно для Вас
и других участников дорожного движения, так как в
несколько раз возрастают усилия, которые необходимо прикладывать к педали тормоза и рулю.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Буксирная проушина А расположена под передним бампером, справа.
Буксирный трос должен закрепляться только за эту проушину.
Для буксировки автомобиля:
- надежно закрепите буксирный трос на автомобилях;
- включите аварийную световую сигнализацию на буксируемом автомобиле,
а ближний свет на автомобиле – тягаче;
- разблокируйте рулевое колесо, чтобы автомобилем можно было управлять.
При буксировке автомобиля водитель автомобиля – тягача должен начинать движение и вести автомобиль плавно, избегая рывков и не превышая скорости, а водитель буксируемого автомобиля – следить, чтобы трос
был постоянно натянут.
Буксирный трос должен быть эластичным, чтобы не допустить повреждения автомобилей, поэтому рекомендуется использовать трос из синтетических волокон.
Следует иметь ввиду, что при неработающем двигателе усилители
тормозов и рулевого управления не действуют, в связи с чем усилия, прилагаемые к педали тормоза и рулевому колесу возрастают (увеличиваются).
Для предотвращения попадания выхлопных газов автомобиля – тягача
в салон буксируемого автомобиля, закройте окна и вентиляционные решетки.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО
ИСТОЧНИКА
При работе с аккумуляторной батареей:
- защищайте открытые участки тела и глаза от попадания электролита, используйте защитные очки;
- не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей во
время пуска двигателя;
- не отсоединяйте клеммы от выводов разряженной
батареи;
выключите
все
ненужные
потребители
электроэнергии;
- следите за тем, чтобы зажимы соединительных
кабелей не касались друг друга.

Если аккумуляторная батарея Вашего автомобиля
разряжена, двигатель можно пустить от батареи другого
автомобиля. При этом, обе батареи должны иметь одинаковое номинальное напряжение (12 В) и приблизительно одинаковую емкость (А.ч.). Соединительные кабели должны иметь достаточное сечение.
Строго следуйте приведенным ниже указаниям –
аккумуляторные батареи при неправильном обращении
представляют собой опасность, так как выделяют взрывоопасный газ, содержат серную кислоту достаточно
высокой концентрации и могут быть причиной поражения электрической дугой при коротком замыкании. Короткое замыкание может также вывести из строя электрооборудование обоих автомобилей.

Присоедините зажимы соединительных кабелей в
следующем порядке:
• Присоедините один зажим первого соединительного кабеля к положительному выводу (+) заряженной батареи.
• Присоедините другой зажим этого кабеля к
положительному выводу (+) разряженной батареи.
• Присоедините один зажим второго соединительного кабеля к отрицательному выводу (-) заряженной батареи.

• Присоедините другой зажим этого кабеля к какой-либо металлической детали, закрепленной на блоке
цилиндров.
ВНИМАНИЕ!
Не присоединяйте зажим непосредственно к
минусовому выводу разряженной батареи! Искрение может воспламенить взрывоопасные газы, выделяемые батареей.
Место присоединения зажима должно находиться
как можно дальше от разряженной батареи.
Расположите соединительные кабели так, чтобы
они не могли попасть на вращающиеся детали двигателя.
• Пустите двигатель Вашего автомобиля, как указано в разделе «Пуск двигателя». При этом, двигатель
автомобиля с заряженной батареей должен быть
остановлен.
• Осторожно отсоедините зажимы соединительных кабелей точно в обратном порядке.

КОЛЁСА
И ШИНЫ
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Характеристики шин во многом
определяют
управляемость
автомобилем, его устойчивость и тормозные свойства.
Шины, обладающие неудовлетворительными характеристиками, могут
способствовать повышенному расходу
топлива, снизить уровень комфортабельности автомобиля и негативно
отразится на поведении автомобиля на
дороге.
Завод-изготовитель устанавливает шины, обеспечивающие наилучшие
эксплуатационные характеристики автомобиля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ
ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЁС
ЗИМНИЕ ШИНЫ
УХОД ЗА ШИНАМИ
КАК ЗАМЕДЛИТЬ ИЗНОС ШИН
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Автомобиль может быть укомплектован
стальными
штампованными
колесами размерностью 61/2Jx15 H2
или колесами из легких сплавов 7Jx15 H2. При этом на стальные колёса установлены пластмассовые или
металлические декоративные колпаки.
Запасное колесо расположено на
держателе в багажнике.

ОПАСНО!
Во избежании ухудшения параметров устойчивости и управляемости автомобиля необходимо
использовать комплект колес одного типа и комплект шин одной
размерности и модели.
ОПАСНО!
При смене комплекта стальных штампованных колёс на комплект колёс из легких сплавов или
наоборот, необходимо применить
соответствующие болты крепления
колеса.

5-1

Болт крепления
стального колеса

Болт крепления
колес из легких
сплавов

Для крепления стальных колёс и
колёс из лёгких сплавов применяются
болты разной длины. Кроме того их
можно
отличить
по
следующим
признакам:
─ болты для крепления стальных
колёс имеют характерную лунку на
головке болтов;
─ болты для крепления колёс из
лёгких сплавов имеют более выраженный конический участок в заходной
части резьбы.

Завод-изготовитель
автомобиля
комплектует колеса бескамерными
шинами. Модель и обозначение шины
выполнено на её боковине. На автомобиле могут использоваться шины
205/65R15 94H или 205/65R15 94Т.
Обозначение шины включает в
себя:
205 -условная ширина профиля
шины в миллиметрах;
65 -серия шины – отношение
высоты профиля к его ширине,
выраженное в процентах;
R
-радиальная шина;
15 -посадочный диаметр обода
колеса, в дюймах;
94 -индекс несущей способности,
обозначающий максимальную нагрузку на шину, в данном случае 670 кг;
Н
-индекс категории скорости,
указывающий максимальную скорость
для шины: Н – 210 км/ч.; Т - 190 км/ч.

ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА

У основания протектора имеются
надписи "TWI", обозначающие места
расположения индикаторов износа.
Они проявляются в виде сплошных
участков резины поперек протектора и
соответствуют предельному износу
шины, при глубине рисунка 1,6 мм. В
этом случае шина подлежит замене.
Рекомендуется менять изношенные шины целым комплектом новых
шин.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Отклонение давления воздуха в
шинах от номинальных значений приводит к быстрому и неравномерному
износу протектора, негативно сказывается на управляемости автомобиля,
на шумности и вибрациях в салоне.
Пониженное
давление
вызывает
повышение расхода топлива.
Регулярно проверяйте давление
воздуха в шинах. Оно должно соответствовать:
─ в передних колёсах 200-210 кПа
(2,0-2,1 кгс/см2);
─ в задних колёсах 210-220 кПа
(2,1-2,2 кгс/см2).
При движении автомобиля шины
нагреваются. Это приводит к повышению давления воздуха в них. Не следует корректировать давление сразу
после остановки автомобиля.
Поддерживайте давление воздуха и
в запасном колесе.
Для движения с повышенной скоростью более 1 часа на загородных
шоссе рекомендуем повысить давление воздуха в шинах на 20-30 кПа
(0,2-0,3кгс/см2).

Если в движении Вы почувствовали что автомобиль "уводит"
вправо или влево, то это может
указывать на снижение давления в
одной из шин или нарушение углов
установки передних колес.
В случае постоянного падения
давления в шине, проверьте с
помощью мыльного раствора, нет ли
утечки воздуха через золотник
вентиля.
Если
утечка
воздуха
обнаружится, доверните золотник
колпачком-ключиком,
закрывающем
золотник. Если это не поможет,
замените золотник. При падении давления воздуха в шине при исправном
золотнике требуется ремонт шины.
Рекомендуем, по возможности, выполнить его на предприятии технического обслуживания, имеющее для
этого необходимое оборудование.
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БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС
Высокие скорости движения автомобиля требуют хорошей динамической балансировки колёс с шинами в
сборе. Повышенный дисбаланс проявляется появлением вибрации, негативно сказывающейся на устойчивости автомобиля и вызывающих ускоренный
износ шин, деталей передней и задней
подвесок колёс, рулевого управления и
кузова. Вибрации, вызванные дисбалансом передних колёс, могут передаваться на рулевое колесо, органы
управления и пол кузова.
Сервисной книжкой предусмотрена
проверка и при необходимости балансировка колёс через каждые 10000 км
пробега автомобиля. Но если Вы
обнаружили
признаки
нарушения
балансировки колёс, или шины демонтировались для ремонта, нужно проверить и при необходимости произвести
их балансировку. Эту операцию необходимо выполнять на предприятии
технического обслуживания, имеющее
для этого необходимое оборудование.
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ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЁС
При обнаружении неравномерного износа протектора шин передних колес нужно устранить
вызывающие его причины, отбалансировать и произвести перестановку колес независимо от пробега.

Схема перестановки колес
Для обеспечения равномерного износа протектора рекомендуем производить их перестановку через каждые
20000 км пробега.
Радиальные шины в течение всего
срока службы должны сохранять свое
направление вращения. Для этого меняйте местами передние и задние
колеса только на соответствующей им
стороне автомобиля.
При необходимости установки колеса на другую сторону автомобиля шину
следует перемонтировать для сохранения направления её вращения.
Для новой шины допускается любое исходное направление вращения,
если оно не указано на ее боковине.

ЗИМНИЕ ШИНЫ
Применение зимних шин на обледенелых и заснеженных дорогах позволит
улучшить
управление
автомобилем, его устойчивость, динамические и тормозные параметры. Они
должны иметь ту же размерность и индекс грузоподъемности и должны быть
установлены на все колеса. При этом
необходимо учитывать следующее:
─ При смене колес необходимо обеспечить одно и тоже направление их
вращения, то есть колеса должны
эксплуатироваться на одной и той же
стороне автомобиля.
─ Новые шины с шипами должны
пройти обкатку в течение пробега
500-1000 км для обеспечения возможности шипам правильно установиться
в шинах.
─ Давление воздуха в зимних шинах
должно быть увеличено на 20 кПа
2
(0,2 кгс/см ).
─ Неошипованные зимние шины наиболее эффективны на заснеженных
дорогах.
─ На сухой или сырой дороге применение зимних шин способствует
увеличению тормозного пути и приводит к необходимости снижения скорости, особенно перед поворотами.
─ Максимальная скорость движения
автомобиля должна быть ограничена

УХОД ЗА ШИНАМИ
при эксплуатации ошипованных шин 130 км/час, без шипов - в соответствии
с индексом скорости зимних шин:
F – 80 км/час
N – 140 км/час
G – 90 км/час
P – 150 км/час
J – 100 км/час
Q – 160 км/час
K – 110 км/час
R – 170 км/час
L – 120 км/час
S – 180 км/час
M – 130 км/час
─ Эффективность зимних неошипованных шин намного снижается, если
остаточная глубина их рисунка протектора менее 4 мм.
─ Применение зимних шин способствует некоторому увеличению внутреннего и внешнего шума автомобиля.
Зимние шины, особенно ошипованные, имеют неудовлетворительные характеристики сцепления с дорогой при
использовании их по окончании зимнего сезона. Поэтому своевременно
меняйте зимние шины на дорожные
или всесезонные.

Периодически осматривайте шины
оценивая их состояние, степень и равномерность износа рисунка протектора
и своевременно выявляйте наличие
видимых дефектов. Заменяйте шину
при наличии вздутий, трещин или значительных порезов. При затруднении с
оценкой возможности дальнейшей
эксплуатации шины или её ремонта,
обратитесь на предприятие технического обслуживания.
Удар колесом о препятствие может
привести к скрытому повреждению шины. Такая шина представляет собой угрозу безопасности движения автомобиля на высокой скорости. Поэтому,
при необходимости, проезжайте препятствие, например бордюр, осторожно, на небольшой скорости и, по возможности, перпендикулярно к нему.
Деформированные колеса и неудовлетворительное состояние посадочных поверхностей обода с шиной
могут быть причиной нарушения балансировки колес и падения давления
воздуха в бескамерных шинах. При
монтаже и демонтаже не допускайте
повреждения герметизирующего слоя
закраины шин и деформации колес.
Выполнение этих операций на предприятии технического обслуживания
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КАК ЗАМЕДЛИТЬ ИЗНОС ШИН
позволит избежать подобных повреждений.
Храните шины в накаченном состоянии. Если шины эксплуатировались,
то пометьте, например мелом, направление вращения или сторону автомобиля на которой эти шины
находились.
ОПАСНО!
Регулярно следите за колёсами и шинами. Их неудовлетворительное состояние может быть
причиной дорожно-транспортного
происшествия.
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─ Поддерживайте необходимое давление воздуха в шинах.
─ Начинайте движение плавно и снижайте скорость перед крутыми поворотами.
─ Избегайте резких торможений.
─ Помните, что интенсивность износа
шин увеличивается с увеличением скорости движения автомобиля.
─ Радиальные шины автомобиля должны иметь одно направление вращения в течение всего срока их службы.
─ Значения регулируемых параметров передней подвески автомобиля
должны соответствовать требованиям
завода-изготовителя.
─ Избегайте касания боковин шин к
бордюрам дорог и быстрой езды по
дорогам с нарушенным покрытием.
─ Неотбалансированные колеса ускоряют износ шин и ухудшают комфортабельность автомобиля.
─ Не перегружайте автомобиль.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ИНСТРУМЕНТ
ЗАМЕНА КОЛЕСА
СМЕНА ЛАМП
ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
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ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И
ИНСТРУМЕНТ

Запасное колесо 2 находится в
багажном отделении автомобиля и
закреплено стяжкой с барашковой
гайкой к металлическому держателю. Домкрат 3 и насос 4 в чехлах
размещены в углублении диска колеса. Футляры 6 (с инструментом) и
5 (со знаком аварийной остановки) –
под запасным колесом.
Аптечку 1 и огнетушитель 7 рекомендуется закрепить ремнем у
левой стенки багажника

ЗАМЕНА КОЛЕСА
•

Перед заменой колеса:
•
Установите автомобиль на твердой и ровной горизонтальной площадке.
•
Выключите зажигание.
•
Включите аварийную световую сигнализацию, затормозите автомобиль стояночным тормозом, включите первую передачу или передачу заднего хода.
•
Установите на дороге знак аварийной остановки в соответствии с Правилами дорожного движения.

Подложите под колесо, расположенное по диагонали от
сменяемого, тормозной клин или подходящего размера и
формы камень, кусок дерева, и т. п.
•
Достаньте запасное колесо, домкрат и необходимые инструменты.
•
Закройте двери.
•
Отрегулируйте высоту домкрата для установки его под автомобиль,
вращая
вручную
зубчатый
маховичок
домкрата.
•
Установите домкрат в ближайшее к поврежденному колесу
опорное гнездо, для чего, вращая маховичок, добейтесь
упора выемки домкрата в ребро опорного гнезда.
•
Наденьте рычаг А на винтовой валик В домкрата.
Примечание. При подъеме утолщенная часть рычага с храповым механизмом должна быть обращена к
домкрату, при опускании – от домкрата(см. рисунок).
•
Сделайте несколько рабочих ходов рычагом А (придерживая маховичок при ходе рычага влево и отпуская – при
ходе вправо), пока домкрат не воспримет достаточную нагрузку, затем отпустите маховичок и подъем будет происходить при перемещении рычага вправо-влево.
ОПАСНО!
Запрещается производить работы под автомобилем, стоящем на домкрате, пускать двигатель автомобиля, стоящего на домкрате, а также поднимать автомобиль при работающем двигателе.

Снятие колеса

Специальным ключом A из комплекта шоферского инструмента
выверните винт крышки болтов
крепления колеса и снимите
крышку.
Примечание. Для доступа к болтам
колеса со стальным
штампованным диском снимите декоративный пластмассовый колпак, потянув
его за спицу у основания вентиля.
• Ослабьте на один оборот все

•

болты
бол крепления колеса, обеспечивая надежную установку ключа В
на головки колесных болтов.
• Перемещая рычаг D домкрата вправо-влево поднимите автомобиль до полного вывешивания колеса над землей (примерно на 3 см). Не следует поднимать автомобиль выше, чем это
необходимо.
•
Выверните один болт крепления колеса (предпочтительно
верхний) и вверните на его место
установочную шпильку C из комплекта шоферского инструмента

•

Выверните остальные болты и
снимите колесо.
ОПАСНО!
Всегда используйте только
болты, специально предназначенные для крепления колес
данного автомобиля.
Запрещается смазывать резьбу
болтов маслом или консистентной смазкой

Установка запасного колеса

•

•
•

Навесьте запасное колесо на установочную шпильку и вверните
вручную или с помощью ключа В
до упора четыре болта крепления колеса, покачивая, при необходимости, колесо, чтобы обеспечить его плотное прилегание к
ступице.
Выверните установочную шпильку и вверните пятый болт.
Переставьте рычаг D домкрата
другой стороной и, перемещая
его вправо-влево, опустите автомобиль.

•
•

Затяните болты Е крепления колеса (поочередно, через один).
Поставьте на место крышку колесных болтов.

Для установки декоративного колпака на колесо со стальным штампованным диском:
• совместите выемку на колпаке
под вентиль с вентилем на
ободе;
• нажимая на край колпака в зоне
вентиля,
вдавите
первую
пару подпружиненных
фиксаторов в кольцевое углубление

•

•

•

•

обода;
удаляясь от вентиля, вдавливайте поочередно фиксаторы,
нажимая обеими руками на края
колпака;
завершите установку нажатием на край колпака, диаметрально противоположный вентилю.
Уберите в багажник неисправное
колесо, домкрат и инструмент.
Уберите тормозной клин или
предмет, его заменяющий, на
противоположной стороне автомобиля.

СМЕНА ЛАМП
Смена ламп в головной фаре

ВНИМАНИЕ!
Не допускается касание
пальцами новых галогенных
ламп ближнего и дальнего света,
а также лампы противотуманной
фары
Доступ к лампам фар обеспечивается из моторного отделения автомобиля.
Для смены ламп:
• выключите все освещение;
• разъедините
соединительную
колодку А;

снимите крышку В с гнезда сменяемой лампы.
Для извлечения ламп:
• ближнего света (С): сожмите ушки пружины и откиньте пружину
вверх, затем снимите соединительную колодку и извлеките
лампу;
• дальнего света (D): прижмите
ушко пружины к цоколю лампы,
откиньте пружину вверх, снимите
соединительную колодку и извлеките лампу;
• габаритного огня (Е): выдерните
(выньте) лампу, взяв ее за патрон.
•

Устанавливайте новые лампы в порядке, обратном снятию, обращая
внимание на установочные выемки
и выступы.
Смена ламп в передних указателях поворота
Смена трех крайних ламп указателей поворота автомобиля возможна
из-под бампера. Смена остальных
шести внутренних ламп осуществляется только при снятом бампере.

Смена ламп в противотуманной фаре
Доступ к лампе противотуманной фары – из-под бампера.
Для смены лампы:
• нажмите на пружинную проволочную скобу и снимите соединительную
колодку с пластмассовой крышки А фары;
• поверните крышку А против часовой стрелки до упора и снимите
крышку;
• выньте из гнезда крышки белый контактный провод В лампы;
• нажмите на скобу С крепления лампы в месте, показанном стрелкой,
слегка сдвиньте скобу С в сторону и откиньте ее вверх;
• извлеките лампу, потянув за белый провод В;
• поставьте новую лампу, обращая внимание на установочные вырезы цоколя;
• соберите фару в порядке, обратном разборке.

Смена ламп в задних фонарях

Лампы заднего фонаря:
1. Указатель поворота С - 5 Вт
Е - 21 Вт
2. Свет заднего хода
3. Задний противотуD - 21 Вт
манный свет
4. Сигнал торможения
- светодиоды
5. Габаритный огонь
- светодиоды
Доступ к лампам обеспечивается из багажника.
Для смены ламп:
• выключите все освещение;
• снимите крышку В, отвернув две пластмассовые
• гайки А;
• поверните патрон сменяемой лампы против часовой
• стрелки до упора и выньте патрон из фонаря;
• выньте лампу путем нажатия на лампу и поворота ее
против часовой стрелки до ее освобождения;
• вставьте новую лампу в патрон и установите патрон
• в задний фонарь;
• Один из направляющих монтажных выступов патронов ламп D и Е имеют несколько большую ширину,
чем два другие, и, следовательно, этот

•
•
•

выступ должен входить в наиболее широкое отверстие.
поверните патрон по часовой стрелке.
проверьте, что лампа загорается при включении.
установите на место крышку В.

Смена ламп в плафонах
Блок плафонов
Для доступа к лампе В общего освещения:
• утопите жало отвертки в обивке потолка, подденьте рассеиватель и, повернув отвертку, снимите его;
• выньте неисправную лампу В из пружинных контактов и поставьте новую.
Для смены ламп А извлеките корпус плафонов из посадочного места. Для
этого, при снятом рассеивателе, вставьте отвертку под нижнюю прорезь для
фиксации рассеивателя, отожмите зацеп и выдвиньте одну сторону корпуса
из посадочного места.
Если необходимо, то введите отвертку под вторую прорезь, отожмите зацеп
и извлеките корпус.
Для извлечения неисправной лампы выдавите ее стержнем диаметром 1 мм
через отверстие с обратной стороны патрона.

Плафоны индивидуального освещения над задними сиденьями
Доступ к лампе A возможен после извлечения плафона из посадочного места.
Для этого:
• подденьте отверткой плафон в центре торца, противоположного выключателю, отожмите защелку, поверните отвертку и выньте плафон;
• выньте неисправную лампу из пружинных контактов и вставьте новую;
• введите зацепы со стороны выключателя в посадочное место и вдавите
плафон со стороны защелки.

Смена ламп освещения багажника, номерного знака, вещевого ящика,порога двери
Фонарь освещения багажника

Фонарь освещения вещевого
ящика

Фонарь освещения номерного
знака

Фонарь освещения порога
двери

Доступ к лампам А возможен после
извлечения фонарей из посадочного
места.
Для этого:
• вставьте отвертку в паз в центре
правого торца рассеивателя,
отожмите защелку, поверните
отвертку и выньте фонарь;
• выньте неисправную лампу из
пружинных контактов и вставьте
новую;
• введите зацепы фонаря в посадочное место и вдавите фонарь
со стороны защелки.

Для смены лампы В:
• подденьте фонарь отверткой в
центре любого торца, отожмите
защелку, поверните отвертку и
выньте фонарь;
• выньте неисправную лампу из
пружинных контактов и вставьте
новую;
• вставьте фонарь на место.

Смена ламп в боковых указателях поворота

Доступ к лампе F обеспечивается из ниши переднего колеса.
Для смены лампы:
• выверните передние колеса в сторону бокового указателя поворота, в
котором заменяется лампа;
• выверните два винта А и два болта С, и снимите фартук В;
• просуньте руку в нишу и отсоедините колодку, нажав на скобу;
• поверните патрон Е на 1/8 оборота против часовой стрелки и выньте
его из фонаря;
• извлеките неисправную лампу F и вставьте новую;
• установите на место патрон, колодку и фартук в порядке, обратном
разборке.

Лампы, применяемые на автомобиле
Назначение и место установки
Фары:
дальний свет
ближний свет
габаритный огонь
Фары противотуманные
Указатели поворота передние (9 шт. в каждом)
Задние фонари:
указатели поворота (4 шт. в каждом)
сигнал торможения
свет заднего хода
противотуманный свет
габаритный огонь
Дополнительный сигнал торможения
Боковые повторители указателей поворота
Блок плафонов салона:
лампа общего освещения
лампы индивидуального освещения
Плафоны индивидуального освещения над задними сиденьями
Фонари освещения номерного знака
Фонари освещения багажника
Фонарь освещения вещевого ящика
Фонарь освещения ног водителя
Фонарь освещения порога
Фонарь освещения моторного отделения
Освещение прикуривателей
Переносная лампа
Освещение блока выключателей на панели приборов
Освещение приборов и сигнализаторов
Освещение переключателя антенны на тоннеле пола

Тип
АКГ12-55-2
АКГ12-55-2
А12-5-2
АКГ12-55-1
WY5W
WY5W
Светодиоды
А12-21-3
А12-21-3
Светодиоды
Светодиоды
WY5W
АС12-10
А12-5
АС12-5-1
АС12-5-1
АС12-5-1
АС12-5-1
АС12-5-1
АС12-5-1
АС12-10
А12-1,2
А12-21-3
АСМН12-0,55
А12-1,2
А12-1,2

Категория
Н1
H1
W5W
H3

Мощность, Вт
55
55
5
55
5

-

5

P21W
P21W

21
21

R5W
C5W
C5W
C5W
C5W
C5W
C5W
P21W
-

5
10
5
5
5
5
5
5
5
10
1,2
21
0,55
1,2
1,2

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
Отведите рычаг стеклоочистителя от ветрового стекла и удерживайте щетку
под прямым углом к рычагу
Затем прижмите концы пластмассового зажима согласно показанным стрелкам.

Скользящим движением продвиньте щетку по рычагу по направлению
стрелки для ее освобождения.

Установите новую щетку в порядке обратном ее снятию, обеспечив, чтобы
она была правильно закреплена к рычагу стеклоочистителя.
Очищайте щетки теплой водой с добавлением нескольких капель жидкости для мойки посуды.
Если после очистки они оставляют следы на стекле, установите новые
щетки.

СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Блоки предохранителей
А. Блок предохранителей и реле

Блок А расположен под капотом, на
брызговике левого переднего колеса.
Для доступа к предохранителям и
реле:
• вдавите вовнутрь четыре пластмассовые защелки на торцах
крышки и снимите крышку;
• пинцетом В извлеките неисправный предохранитель. Запасные
предохранители размещены на
свободном пространстве блока и
не имеют номера;
• устраните неисправность в защищаемой цепи;
• поставьте новый предохранитель;
• закройте крышку до фиксации
защелок.

Защищаемые цепи:
F1 15A
F2 10A

F3 10A
F4 30A
F5 10A
F6 20A
F7 10A
F8 10A
F9 10A

Габаритные огни
Реле
стеклоочистителя,
стеклоочиститель,
реле
электровентилятора
радиатора
Датчик скорости, фонари
заднего хода
Электровентилятор радиатора
Подкапотный фонарь
Звуковые сигналы, реле
сигналов
Антиблокировочная
система тормозов
Дальний свет правой фары
Дальний свет левой фары

F10 10A
F11 10A
F12 10A

F13 10A
F14 25A

Ближний свет правой
фары
Ближний свет левой
фары
Реле
конденсатора,
электродвигатель конденсатора, реле муфты
компрессора,
муфта
компрессора кондиционера*
Резерв
Противотуманные фары

∗ Если имеется.

в моторном отделении
Реле

В.

Блок

силовых

предохранителей

К1 – Реле электровентилятора радиатора
К2 – Реле стеклоочистителя
К3 – Реле антиблокировочной системы тормозов
К4 – Реле ближнего света фар
К5 – Реле дальнего света фар
К6 – Реле звуковых сигналов
К7 – Реле противотуманных фар
К8 – Реле муфты компрессора кондиционера*
В

∗ Если имеется.

Блок В расположен под капотом, на
брызговике правого переднего колеса.
Для доступа к предохранителям
прижмите три пластмассовые защелки (две – по бокам крышки и одну – на торце) и снимите крышку.
Извлеките перегоревший предохранитель, проверьте защищаемую
цепь и установите новый предохранитель с тем же номиналом.
После замены пластинчатого предохранителя, затяните гайку крепления
моментом
не
менее
7 Н⋅м.
Запасные предохранители находятся в контейнере, на боковой стенке
крышки.

Защищаемые цепи:
1 90A Цепь – аккумуляторная батарея-генератор
2 40A Внешняя светотехника автомобиля
3 60A Потребители,
расположенные под капотом
4 60A Потребители в салоне
5 60A Дополнительное
реле
стартера,
антиблокировочная система тормозов
(АБС)
6 10A Резерв
7 10A Топливный электронасос
8 15A Блок системы управления
двигателем (СУД), катушки
зажигания
9 20A Блок СУД, датчики и реле
СУД

Блоки предохранителей в панели приборов
Блоки предохранителей С и D размещены соответственно в левом и
правом торцах панели приборов.
Для доступа к предохранителям отверните три винта А и снимите крышку В.

С. Предохранители левого блока.
Защищаемые цепи:
1 25A Резерв
2 10A Левые габаритные огни, сигнализатор габаритных огней,
фонари багажника
3 20A Стеклоподъемники левых
дверей, блокировка дверей
4 10A Правые габаритные огни, фонари номерного знака, дверные плафоны, подсветка переключателей стеклоподъемников и наружных зеркал заднего вида, плафон козырька
салона
5 5A Подсветка выключателей на
панели приборов, антенны,
прикуривателей, пульта отопителя
6 5A Электрокорректор фар
7 15A Комбинация приборов, бортовая система контроля
8 15A Указатели поворота, сигнализатор указателей поворота,
наружные зеркала заднего

вида, обогрев зеркал
9 15A Аварийная сигнализация, ин-- 5
дикатор часов и напряжения
6

D.

Предохранители
блока.

правого

Защищаемые цепи:
1 25A Блок защиты и коммутации
отопителя, электродвигатель
вентилятора отопителя
2 10A Сигналы торможения
3 20A Прикуриватели, розетка переносной лампы
4 10A Реле ближнего и дальнего
света, реле и сигнализатор

противотуманных фар
5A Плафоны салона, плафон
освещения ног водителя
противотуманные
5A Задние
огни и их сигнализатор
7 15A Стеклоподъемники правых
дверей, плафон освещения
вещевого ящика
8 15A Реле обогрева заднего стекла, пульт управления отопителем, моторедукторы заслонок системы отопителя и
вентиляции, жиклеры стеклоомывателя
9 15A Магнитола, антенна

УХОД
ЗА АВТОМОБИЛЕМ

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
УХОД ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ЗАЩИТА ДНИЩА, ПОРОГОВ, АРОК КОЛЕС
ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ СВЕТОТЕХНИКИ
УХОД ЗА РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ
УХОД ЗА ТКАНЕВОЙ ОБИВКОЙ
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МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
Регулярная мойка автомобиля – необходимое средство защиты автомобиля от вредных воздействий
окружающей среды.
Чем дольше остаются на автомобиле соль, дорожная и промышленная
пыль, прилипшие насекомые, птичий помет и т.п., тем быстрее развивается процесс разрушения лакокрасочного покрытия и образования
коррозии.
Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи, обильно поливая его
струей воды небольшого напора с
использованием мягкой губки.
Никогда не удаляйте пыль и грязь
сухим обтирочным материалом. Летом мойте автомобиль на открытом
воздухе, в тени. Мойка на солнце
или после поездки, когда капот еще
не остыл, может привести к потускнению лакокрасочного покрытия.
При мойке автомобиля не допускайте попадания прямой струи на изделия электрооборудования и разъемные соединения в моторном отделении.
Зимой после мойки автомобиля в
теплом помещении, перед выездом
протрите кузов насухо, так как при
замерзании влажной поверхности
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кузова могут образоваться трещины
на лакокрасочном покрытии.
При мойке не всегда удается удалить пятна битума от дорожного покрытия, следы масла, прилипших
насекомых и т.п. Но поскольку со
временем эти загрязнения повреждают окраску (и особенно птичий
помет) их нужно как можно скорее
удалить с помощью специальных
средств автомобильной косметики.

УХОД ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Для сохранности лакокрасочного
покрытия полезно время от времени, особенно перед наступлением
зимы, производить его полировку с
использованием восковых составов.
Защитная пленка, создаваемая восковым составом, препятствует проникновению в окрасочный слой промышленной
пыли,
содержащей
мельчайшие металлические частицы, которые образуют рыжую сыпь
на окраске.
Полировка необходима, когда окраска потускнела и применение защитных восковых составов уже недостаточно для придания ей желаемого блеска. Если используемое
полировочное средство не содержит
защитных элементов, лакокрасоч-

ное покрытие следует затем обработать восковым составом.
Небольшие повреждения окраски,
сколы, царапины нужно не откладывая устранять, пока не образовалась ржавчина.
Если ржавчина появилась, ее нужно
тщательно удалить, затем нанести
слой антикоррозийной грунтовки и
подкрасить. Эти работы рекомендуется выполнять на специализированных предприятиях технического
обслуживания.

ЗАЩИТА ДНИЩА,
ГОВ, АРОК КОЛЕС

ПОРО-

Низ автомобиля особенно тщательно защищен от воздействия химических веществ и механических повреждений.
Однако в процессе эксплуатации
автомобиля, защитный слой может
быть поврежден, поэтому его состояние необходимо периодически
проверять, предпочтительно перед
наступлением зимы и весной и, при
необходимости,
восстанавливать
его.
Специализированные предприятия
технического обслуживания имеют
необходимые
защитные
на-

пыляемые составы, оборудование и
опыт выполнения этих работ

ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
Наружные зеркала заднего вида
имеют антибликовое покрытие, которое уменьшает ослепление. Для
недопущения повреждения этого
покрытия, очищайте зеркало только
мягкой тканью, смоченной любым
средством для очистки стекол. Не
наводите на зеркале глянец и не
удаляйте наледь скребком.

Удаляйте загрязнения только с
обильным поливом этих изделий
струей воды.

УХОД ЗА РЕЗИНОВЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЯМИ
Резиновые уплотнители дверей стекол должны всегда быть эластичными и в хорошем состоянии. Время
от времени рекомендуется смазывать их средством ухода за резиновыми изделиями, чтобы уплотнители сохраняли свою эластичность
зимой.

ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ СВЕТОТЕХНИКИ

УХОД ЗА ТКАНЕВОЙ ОБИВКОЙ

Рассеиватели фар, указателей поворота, задних фонарей и декоративные ободки выполнены из пластмассы. Поэтому недопустима их
очистка от пыли и грязи с использованием различных топлив, других
активных веществ и жидкостей, а
также сухая протирка щетками и ветошью.

Для очистки тканевой обивки следует использовать специальные чистящие средства, сухую губку, мягкую
щетку, пылесос.
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СЕРВИСНОЕ И ТЕКУЩЕЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ
ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗОВ
ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ЗАДНИЙ МОСТ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ, ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ
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ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Перед продажей Ваш автомобиль прошел необходимую подготовку к эксплуатации в объеме, предусмотренной сервисной книжкой.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность и объем технического обслуживания
приводятся в сервисной книжке.
Первое техническое обслуживание должно быть проведено в интервале 2000 – 3000 км пробега автомобиля.

ГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Исчисление гарантийного срока на Ваш автомобиль
начинается со дня его приобретения и распространяется на один год, при обязательном соблюдении в
этот период следующих условий:
•
выполнение в полном объеме указаний и требований настоящего руководства по эксплуатации;
•
выполнение технического обслуживания в полном
объёме и с периодичностью, предусмотренной
сервисной книжкой;
•
техническое обслуживание в гарантийный период
должно выполнятся на предприятиях технического обслуживания, адреса которых приведены в
сервисной книжке, с обязательным заполнением
всех граф в соответствующих талонах технического обслуживания.
Подробная информация об условиях гарантийного
обслуживания изложена в сервисной книжке.
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МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аккумуляторная батарея
Масляный щуп
Бачок главного цилиндра тормозов
Бачок главного цилиндра сцепления
Блок предохранителей и реле
Расширительный бачок
Воздушный фильтр
Бачок насоса рулевого гидроусилителя
Кран отопителя

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Пробка маслозаливной горловины
Ремень привода навесных агрегатов
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Блок силовых предохранителей
Пробка бачка стеклоомывателя
Разъем диагностики
Блок управления двигателем
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Система охлаждения двигателя Вашего автомобиля заправлена охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А4ОМ
или ОЖ-40 «Лена», не замерзающими при температурах до минус
40 °С. Эти жидкости допускают
смешивание между собой, обладают антикоррозионными и антивспенивающими свойствами, имеют более высокую температуру кипения и
исключают образование накипи.
Расширительный бачок имеет датчик сигнализатора низкого уровня
охлаждающей жидкости, а пробка
бачка снабжена клапанами избыточного давления и разрежения.
ВНИМАНИЕ!
Избегайте пополнения системы охлаждения двигателя водой, которая приводит к повышению температуры замерзания
жидкости и снижает ее эксплуатационные свойства.
Во избежание нарушения работоспособности системы охлаждения двигателя, не доливайте и
не применяйте другие охлаждающие жидкости.
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Емкость системы охлаждения –
10,5 л.
Периодичность замены охлаждающей жидкости – через каждые 3 года.

Проверка уровня
дающей жидкости

охлаж-

Для нормальной работы системы
охлаждения уровень жидкости в
расширительном бачке на холодном
двигателе никогда не должен быть
выше метки МАХ. На горячем двигателе уровень жидкости может подняться выше метки МАХ.

При недостаточном уровне охлаждающей жидкости на комбинации
приборов загорается сигнализатор
низкого уровня охлаждающей жидкости. Если падение уровня жидкости вызвано нарушением герметичности системы, устраните неисправность и доведите уровень до нормы.
Если система герметична, снижение
уровня возможно в результате кипения жидкости при перегреве двигателя. Причины перегрева могут
быть следующие:

•

•

Уменьшение поступления наружного воздуха к радиатору изза перекрытия его утеплительным чехлом, сильного засорения пластин радиатора (листья,
пыль, насекомые), а также установки дополнительных фар перед облицовкой радиатора.
Не работает вентилятор.

Замена охлаждающей жидкости
Для слива охлаждающей жидкости:

•

•
•
•

Включите зажигание.

Поставьте ручки на пульте
управления отопителем как показано на рисунке.
Снимите крышку с расширительного бачка.
Откройте сливные краники В и
Е, расположенные на правом
бачке радиатора и на левой
стороне блока цилиндров.

Для исключения загрязнения окружающей среды, слив охлаждающей
жидкости производите в специальную емкость с помощью шланга С.

Для заправки системы охлаждающей жидкостью закройте сливные краники В на радиаторе и Е на
блоке цилиндров. Заливайте жидкость медленно, непрерывной струей. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, энергично сожмите 2-3 раза
нижний шланг радиатора. После заполнения системы до метки МАХ на
расширительном бачке, пустите
двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем дайте поработать двигателю в течение 3-5
мин, периодически меняя его обороты от минимальных до 3000
об/мин. Остановите двигатель и, при
необходимости, долейте жидкость.

Закройте крышку расширительного
бачка.

Пополнение
охлаждающей
жидкости в пути
Остановите двигатель и дайте ему
немного остыть. Затем накройте
пробку D расширительного бачка
тряпкой и медленно отверните
пробку на один оборот, чтобы снизить давление, затем полностью
выверните пробку.
ОПАСНО!
Система охлаждения горячего
двигателя находится под давлением. При быстром вывертывании
пробки D возможен выброс горячей
жидкости и пара. Берегитесь ожога!

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

зонтальной площадке. Замер производите на холодном
неработающем двигателе. Уровень масла должен находиться между метками 0 и П щупа.
Требуемый объем заливаемого в двигатель масла от
уровня при котором срабатывает датчик сигнализатора до метки П щупа приблизительно составляет 1
литр, от метки 0 до метки П – приблизительно 2
литра.
Моторные масла, применяемые в двигателе автомобиля, должны соответствовать диапазону устойчивых температур окружающего воздуха региона (см. таблицу), в
котором преимущественно эксплуатируется автомобиль.

Контроль уровня масла осуществляется датчиком, установленным в масляном щупе при включении зажигания до пуска двигателя. Снижение уровня масла вызывает срабатывание датчика и загорание сигнализатора
низкого уровня масла в двигателе на комбинации приборов. В этом случае необходимо довести уровень масла до нормы, предварительно проверив, не произошла
ли утечка из-за потери герметичности системы смазки
двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Доливаемое масло должно быть одной и той же
марки, что и масло, уже используемое в двигателе.
Уровень масла никогда не должен быть выше метки
П масляного щупа.
Для более точного определения уровня масла перед
дальними поездками рекомендуем проверять уровень
масляным щупом. Автомобиль должен стоять на гори-

При превышении температуры наружного воздуха диапазона применения масла не допускайте длительной
работы двигателя на высокой частоте вращения коленчатого вала и не подвергайте его большой нагрузке.
Если температура наружного воздуха опускается ниже
температурного диапазона применения масла, залитого

в двигатель, могут возникнуть затруднения при пуске двигателя.
Перечень моторных масел, обязательных к применению в гарантийный
период эксплуатации автомобиля и рекомендованный к дальнейшему
применению, приведен в сервисной книжке.

•

•

•

Замену масла и масляного фильтра производите после пробега автомобилем первых 2000-3000 и 9500-10500 и далее через каждые 10000
км.
Масло в двигателе меняйте на смотровой яме или эстакаде при горизонтальном положении автомобиля после поездки, когда оно горячее в следующей последовательности:
•
снимите пробку А маслозаливной горловины;
•
поставьте сосуд емкостью около 10 л под маслоcливное отверстие,
находящееся на масляном поддоне двигателя и выверните сливную
пробку D с прокладкой;
•
выверните использованный масляный фильтр С;

•
•
•
•

налейте в новый фильтр, через
его центральное отверстие, свежее моторное масло, в количестве, исключающем его вытекание
при установке фильтра на двигатель;
вверните новый фильтр с прокладкой, предварительно протерев
чистой ветошью прилегающие к
ней поверхности блока двигателя
и смазав прокладку фильтра свежим маслом. После касания прокладки с блоком двигателя доверните фильтр на ¾ оборота;
протрите ветошью пробку, прокладку и прилегающую к ней поверхность масляного поддона, затем заверните сливную пробку;
залейте 5,5 литра свежего масла;
установите пробку маслозаливной
горловины;
пустите двигатель на 30-50 с;
через 15 минут после остановки
двигателя проверьте щупом уровень масла в двигателе и, при необходимости, доведите его до
нормы.
ОПАСНО!
Будьте осторожны при сливе
масла. Оно может быть очень горячим.
Длительные и повторные контакты с
моторным маслом могут вызвать
серьезные повреждения кожи.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ

Прогиб А ремня при нажатии с
усилием 7-9 даН (кгс) в центре ветви
между шкивами генератора и водяного насоса должен составлять 1416 мм.
При слабом натяжении во время работы двигателя на высоких оборотах начинается пробуксовка ремня,
возможен его перегрев и расслоение. Чрезмерное натяжение ремня
вызывает быстрый износ подшипников агрегатов, а также вытягивание
ремня.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обслуживание воздушного фильтра должно
производиться
через
каждые 200000 км пробега автомобиля.
Замена фильтрующего
элемента воздушного
фильтра необходима
через каждые 40000 км
пробега автомобиля.
Обслуживание воздушного фильтра и замену
фильтрующего элемента
производите в следующей
последовательности:
Ослабьте хомуты и отсоедините воздуховоды.
Выверните стяжной болт А хомута крепления фильтра.
Выньте фильтр из моторного отделения.
Отверните гайку В крепления нижней части корпуса.
Снимите нижнюю часть С корпуса фильтра.
Отверните гайку D крепления фильтрующего элемента.
Удалите скопившуюся грязь и протрите губкой или ветошью корпус воздушного
фильтра.
Продуйте изнутри фильтрующий элемент сжатым воздухом или замените его.
Установите фильтрующий элемент в корпус фильтра, соберите и закрепите его
в обратной последовательности, обращая внимание на надежное прилегание
уплотнительных элементов и надежное крепление воздуховодов.
ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности следует чаще продувать и заменять фильтрующий элемент. Не эксплуатируйте двигатель со снятым воздушным фильтром или фильтрующим элементом, это приведет к быстрому износу двигателя.

ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ
Уровень масла в бачке с фильтром гидросистемы рулевого усилителя при снятой
крышке с датчиком сигнализатора должен совпадать с отметкой MAX. Датчик срабатывает при падении уровня масла в бачке ниже отметки MIN, при этом на комбинации приборов загорается сигнализатор аварийного уровня масла. Это свидетельствует о нарушении герметичности гидросистемы. Работа двигателя с загоревшимся сигнализатором может привести к потере работоспособности насоса,
поэтому необходимо принять меры по устранению негерметичности гидросистемы
и доведению уровня масла до нормы.
Масло, используемое в гидросистеме рулевого усилителя, его аналоги и рекомендации по их применению приведены на странице 8-16.
Замена масляного бачка с фильтром предусмотрена один раз в два года:
•
выверните стяжной болт хомута кронштейна и выньте бачок;
•
откройте крышку бачка и слейте из него масло в ёмкость не менее 0,7 л;
•
отсоедините шланги от бачка и закрепите их на новом бачке;
•
закрепите бачок и залейте в него свежее масло до требуемого уровня.
Замена масла в гидросистеме рулевого усилителя необходима один раз в четыре года в следующей последовательности:
•
снимите крышку бачка и отсоедините от бачка шланг меньшего диаметра,
опустите его свободный конец в ёмкость более 1,5 л;
•
отсоедините от насоса рулевого усилителя нагнетательный шланг, идущий к
рулевому механизму и опустите его в ту же ёмкость, которая должна находится ниже уровня рулевого механизма, концы шлангов не должны быть погружены в масло;
•
полностью выгоните масло из рулевого механизма, вращая рулевое колесо
из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно;
•
замените бачок с фильтром на новый, восстановите крепление всех шлангов
и заполните систему свежим маслом;
•
вращая рулевое колесо из крайнего левого положения в крайнее правое и
обратно, прокачайте систему до прекращения вспенивания масла в бачке,
после чего доведите уровень масла до нормы.

ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗОВ
Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра при снятой крышке с
датчиком сигнализатора и новых тормозных колодках должен быть на отметке
МАХ. Понижение уровня жидкости в эксплуатации связано с износом тормозных
колодок. Доливать жидкость в этом случае не нужно, так как при установке новых тормозных колодок уровень жидкости в бачке поднимется до нормального.
Падение уровня тормозной жидкости ниже отметки MIN свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. При этом на комбинации приборов
загорается сигнализатор аварийного падения уровня жидкости в бачке главного
цилиндра тормозов. Доливать жидкость в этом случае следует только после
восстановления герметичности системы.

Тормозная жидкость поглощает влагу из воздуха, повышенное содержание которой может привести к аварийному
нарушению работы тормозной системы. Сервисной книжкой
предусмотрена замена жидкости через каждые два года.
Для полной замены тормозной жидкости, включая жидкость
в гидроагрегате АБС, и исключения попадания воздуха в
гидропривод тормозов, рекомендуем проводить эту операцию на предприятии технического обслуживания, имеющем
для этого необходимое оборудование.
Обязательно используйте только жидкости "РОСДОТ",
"Роса", "Роса 3" или "Роса-ДОТ-4". Эти жидкости допускают
смешивание между собой. Ёмкость тормозной системы составляет 0,75 литра.

ОПАСНО!
Тормозная жидкость токсична! Избегайте её попадания в глаза и на открытые участки кожи. Если это произошло, сразу же промойте поражённое место большим
количеством воды.
ВНИМАНИЕ!
Жидкость должна храниться в герметично закрытой
ёмкости завода-изготовителя в местах, недоступных для
детей.
Попадание тормозной жидкости на окрашенные поверхности автомобиля вызывает повреждение лакокрасочного покрытия. Поэтому при попадании тормозной
жидкости на окрашенные поверхности немедленно промойте эти места влажной ветошью или губкой.

ГИДРОПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
Уровень жидкости в бачке при снятой крышке с датчиком сигнализатора должен
находится на уровне нижних кромок вертикальных рёбер бачка, а при установленной крышке с датчиком между верхними кромками рёбер и их серединой.
В качестве рабочей жидкости для гидропривода сцепления используйте жидкости
применяемые для тормозной системы.
При падении уровня жидкости в бачке главного цилиндра сцепления на комбинации
приборов загорается сигнализатор низкого уровня жидкости. Это может свидетельствовать о нарушении герметичности гидропривода сцепления.
При невозможности устранить причину падения уровня жидкости в пути, долейте её,
доведя уровень до нормы, и по возможности обратитесь на предприятие технического обслуживания.
Замена жидкости в гидроприводе сцепления должна производиться раз в два
года.
Рекомендуем производить замену тормозной жидкости в гидроприводе сцепления
на предприятии технического обслуживания одновременно с заменой жидкости в
гидроприводе тормозов
ВНИМАНИЕ!
Периодически проверяйте исправность датчиков уровней жидкости в бачке
с фильтром гидросистемы рулевого усилителя и в бачках главных цилиндров
тормозов и сцепления. Для этого при включённом зажигании, нажмите вниз на
защитный колпачок датчика. Загорание соответствующего сигнализатора на комбинации приборов свидетельствует о его исправности.

.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Картер коробки передач заправляется трансмиссионным маслом, уровень которого должен поддерживаться в интервале от нижней кромки маслоналивного отверстия до 10 мм ниже её. Периодичность замены масла - 60000 км пробега автомобиля. Перечень трансмиссионных масел, рекомендованных к применению, приведён в
сервисной книжке.
Пробка для слива масла из картера коробки передач имеет магнит, улавливающий
продукты износа деталей коробки передач.
Замену масла производите на смотровой яме или эстакаде после поездки, когда
оно горячее, в следующей последовательности:

•
•
•
•
•

очистите заливную А и сливную В пробки и картер коробки передач в их зоне;
поставьте сосуд ёмкостью более 1,5 л под маслосливное отверстие, находящееся на картере коробки передач и выверните заливную, а затем сливную
пробки;
протрите пробки чистой ветошью, тщательно удалив мелкие частички металла
с поверхности магнита сливной пробки;
после слива масла из картера коробки передач надёжно заверните сливную
пробку;
с помощью специального приспособления под небольшим давлением залейте
1,2 л свежего трансмиссионного масла, до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку.
ОПАСНО!
Будьте осторожны при сливе масла. Оно может быть очень горячим.

ЗАДНИЙ МОСТ
Картер заднего моста заправляется трансмиссионным маслом для гипоидных
передач, уровень которого должен поддерживаться в интервале от нижней кромки маслоналивного отверстия до 6 мм ниже её. Периодичность замены масла
через каждые 60000 км пробега автомобиля. Не допускается замена масла заправленного на заводе-изготовителе автомобиля в первые 60000 км пробега.
Перечень трансмиссионных масел для гипоидных передач, обязательных к применению в гарантийный период эксплуатации автомобиля и рекомендованный к
дальнейшему применению, приведён в сервисной книжке.
Замену масла производите на смотровой яме или эстакаде после поездки, когда
оно горячее, в следующей последовательности:
• очистите заливную А и сливную В пробки и картер заднего моста в их зоне;
• поставьте сосуд ёмкостью более 2 л под маслосливное отверстие, находящееся на картере заднего моста и выверните заливную, а затем сливную
пробки;
• протрите чистой ветошью заливную пробку с прокладкой, поверхность картера моста, прилегающую к прокладке и сливную пробку;
• после слива масла из моста надёжно заверните сливную пробку;
• с помощью специального приспособления под небольшим давлением залейте 1,6 – 1,7 л свежего трансмиссионного гипоидного масла, до уровня нижней
кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку с прокладкой.
ОПАСНО!
Будьте осторожны при сливе масла. Оно может быть очень горячим.
Подшипники полуосей смазываются через каждые 40000 км пробега автомобиля путём двукратного заполнения колпачковых маслёнок D, находящихся на кожухах полуосей, консистентной смазкой "Литол-24" и полным их выдавливанием
в полость кожуха.
Ежегодно очищайте сапун C заднего моста, находящийся на левом кожухе и
дренажные каналы E, предотвращающие попадание масла в тормозные механизмы.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Эксплуатация батареи зимой
Зимой нагрузка на батарею возрастает. Более того, при низких температурах её способность к пуску двигателя стартером значительно снижается по
сравнению с нормальной температурой. Поэтому рекомендуем перед наступлением холодов проверить батарею на предприятии технического обслуживания и, если необходимо, подзарядить её. В результате Вы обеспечите
не только уверенный пуск двигателя – хорошо заряженная батарея имеет
более длительный срок службы.

Проверка уровня электролита
В нормальных условиях эксплуатации батарея почти не требует ухода.
Однако, при высокой температуре
наружного воздуха, рекомендуется
регулярно проверять уровень электролита. Во всех секциях он всегда
должен находиться между метками
MAX и MIN, имеющимися на корпусе
батареи.
При низком уровне электролита доведите его до нормы, долив дистиллированную воду.
Электролит, попавший на поверхность батареи, удалите чистой ветошью, смоченной в 10% растворе
нашатырного спирта или кальцинированной соды, затем поверхность
вытрите насухо.

ОПАСНО!
Электролит агрессивен, поэтому необходимо исключить его попадание в глаза, на кожу и на одежду. Если это произошло, немедленно
промойте пораженный участок водой и, при необходимости, обратитесь
за помощью к врачу.
Во время зарядки аккумуляторной батареи выделяется взрывоопасный
газ. Поэтому не подносите близко к аккумуляторной батарее горящие
спички, зажженные сигареты и другие горящие предметы. Никогда не
замыкайте батарею накоротко, в этом случае батарея сильно разогревается и может взорваться. Искры возникающие при этом так же могут вызвать взрыв газов.
ВНИМАНИЕ!
Во избежании выхода из строя электронного оборудования не снимайте наконечники проводов с выводов аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Не допускается подключение или отключение аккумуляторной батареи, а
также разъемов любых электронных устройств при включенном зажигании.
При обслуживании батареи всегда отсоединяйте первым отрицательный
провод и присоединяйте его последним.
Батареи содержат серную кислоту и свинец. Использованные аккумуляторные батареи сдавайте на пункты сбора промышленных отходов.

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Регулировка жиклеров омывателя ветрового стекла
Струи воды (стеклоомывающей жидкости) должны быть направлены в верхнюю часть зоны стекла, очищаемого щетками стеклоочистителя, как показано на рисунке.
Регулировку производить поворотом шариков жиклеров.

Бачок омывателя ветрового стекла
Бачок омывателя ветрового стекла расположен в моторном отделении,
справа. Емкость бачка 4,5 л. При наличии в бачке менее 1 л жидкости на
комбинации приборов загорается сигнализатор низкого уровня. Не включайте стеклоомыватель при отсутствии жидкости в бачке.
В холодное время года бачок заполняйте специальной стеклоомывающей
жидкостью с низкой температурой замерзания.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ, ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Топливный бак
Ёмкость топливного бака 70 л.

Моторные масла для двигателей ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052.
Ёмкость системы смазки двигателей 6 л.

Топливо для двигателей ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052:
Бензин:
•
основной
-Регуляр-92, Регуляр-91, АИ-93;
•
дублирующий
-АИ-92 или АИ-91;
•
аналоги
-92-93RON.
Автомобили, снабжённые нейтрализатором отработавших газов, должны работать только на неэтилированном
бензине Регуляр-92, Регуляр-91, АИ-93 и АИ-91.
Моторные масла для двигателей ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052:
Класс вязкости
Класс качества
Применение
по SAE
по ААИ (API)
всесезонно в север5W-30, 5W-40
Б4/Д2 (SG/CD)
ных районах
(SJ/CH/CD)
всесезонно в сред10W-30, 10W-40,
Б4/Д2 (SG/CD)
ней полосе
15W-30, 15W-40
(SJ/CH/CD)
всесезонно в южных 20W-40, 20W-50
Б4/Д2 (SG/CD)
районах
(SJ/CH/CD)
лето в средней поSAE 30
Б4
лосе
лето в южных райSAE 40, SAE 50
Б4
онах
Перечень моторных масел, обязательных к применению в
гарантийный период эксплуатации автомобиля и рекомендованный к дальнейшему использованию, приведён в сервисной книжке.

Гидросистема рулевого усилителя
Ёмкость гидросистемы 1 л.
Количество масла, необходимое для пополнения гидросистемы при замене бачка с фильтром – около 0,6 л.

Картер коробки передач
Ёмкость картера коробки передач 1,2 л.

Применяемое масло:
•
основное - гидромасло "Р" (ТУ 38.101.1282),
•
дублирующее - гидромасло "А" (ТУ 38.101.1282),
•
аналог: Control HSF-1. и масла, соответствующие спецификациям Dexron-IID, Dexron-IIE, Mercon-M.
Допускается смешивание гидромасел "Р" и "А". Гидромасло "А" не рекомендуется использовать при температуре наружного воздуха ниже –25 °С. При использовании масел–
аналогов необходимо промыть гидросистему заменяемым
маслом. Не допускается смешивать масла аналоги между
собой и с гидромаслами "Р" и "А".
Применяемое трансмиссионное масло:
Класс вязкости
Класс качества
Регион
по SAE
по API
в северных районах
75W/90; 80W/90
GL-4, GL-5
в средней полосе
80W/90; 85W/90
GL-4, GL-5
в южных районах
85W/90
GL-4, GL-5
Перечень трансмиссионных масел, обязательных к применению в гарантийный период эксплуатации автомобиля и
рекомендованный к дальнейшему использованию, приведён
в сервисной книжке.

Шарниры карданной передачи
Смазать три шарнира путём шприцевания до выхода свежей смазки из-под всех уплотнителей.
Задний мост
Ёмкость картера заднего моста 1,65 л.

Колпачковые маслёнки смазки подшипников полуосей (две
маслёнки). Смазать путём двукратного заполнения колпачковой маслёнки смазкой и полным её выдавлива-нием. Ёмкость колпачковой маслёнки 5 г.
Система охлаждения двигателя
Ёмкость системы охлаждения 10,5 л.

Применяемое масло: трансмиссионное масло или трансмиссионное масло для гипоидных передач, применяемое в
картере коробки передач или в картере заднего моста.
Применяемое масло в картере заднего моста: трансмиссионное масло для гипоидных передач.
Перечень трансмиссионных масел для гипоидных передач, обязательных к применению в гарантийный период эксплуатации автомобиля и рекомендованный к дальнейшему
использованию, приведён в сервисной книжке.
Консистентная смазка "Литол-24" (ГОСТ 21150).

Применяемые охлаждающие жидкости:
─ ОЖ-40 "Лена", ОЖ-65 "Лена" (ТУ 113-07-02),
─ Тосол А40М, Тосол А65М (ТУ 6-57-48),
─ Термосол-А40, Термосол-А65 (ТУ 301-02-141).
Эти охлаждающие жидкости допускается смешивать между собой.
Если в регионе, в котором автомобиль преимущественно
эксплуатируется, возможно понижение температуры наружного воздуха ниже -40°С, используйте охлаждающие жидкости ОЖ-65 "Лена", Тосол А65М или Термосол-А65.

Гидравлические привода тормозов и сцепления
Ёмкость гидравлического привода тормозов 0,75 л.
Ёмкость гидравлического привода сцепления 0,14 л.

Бачок стеклоомывателя
Ёмкость бачка стеклоомывателя 4,5 л.

Элементы и механизмы кузова
Петли, фиксаторы, механизмы стеклоподъёмников.

ВНИМАНИЕ!
Использованные горючесмазочные материалы, технические жидкости и ёмкости из под них сдавайте на
пункты сбора нефтепродуктов.

Применяемые тормозные жидкости:
• "РОСДОТ" (ТУ 2451-004-36732629-99)
• "Роса", "Роса 3","Роса-ДОТ 4" (ТУ 2451-004-10488057-94)
Применяйте чистую питьевую воду.
При отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуем использовать специальные жидкости для стеклоомывателей, например "Обзор" (ТУ 38.302-20-20), в соответствии с инструкцией на упаковке жидкости.
Консистентная смазка "Литол-24" (ГОСТ 21150).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК
Шасси, трансмиссия и электрооборудование автомобиля:
Параметры
Давление воздуха в шинах передних колёс, кПа (кгс/см2):
Давление воздуха в шинах задних колёс, кПа (кгс/см2):
Углы установки передних колёс для автомобиля массой, соответствующей снаряжённому состоянию:
•
развал
•
разница углов развала для левого и правого колёс
•
продольный наклон оси поворота, колеса (для контроля,
параметр не регулируется)
•
схождение (суммарное для правого и левого колёс)
Ход рычага стояночного тормоза, при усилии 25-30 кгс
Минимально допустимая толщина фрикционного слоя:
•
для колодок передних тормозов, мм
•
для накладок задних барабанных тормозов, мм
Предельный износ тормозных дисков до толщины, мм
Предельный износ тормозных барабанов до диаметра, мм
Ход конца вилки выключения сцепления, мм
Напряжение бортовой сети, В

Модель автомобиля
ГАЗ-3111
ГАЗ-31113
200-210 (2,0-2,1)
210-220 (2,1-2,2)
+20' ± 20'
не более 30'
+6° ± 30'
8'-16' (по ободьям 1-2 мм)
7 щелчков
3
1
19
283
не менее 14
11,5-15

Двигатель и его системы:
Параметры
Зазор между электродами свечи зажигания
Прогиб ремня привода навесных агрегатов двигателя при
нажатии с усилием 8 кгс, мм
Рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода прогретого двигателя, об/мин

Обозначение двигателя
ЗМЗ-4062
ЗМЗ-4052
0,70-0,85
14-16
80-90

80-105

750-850

800-900

Параметры
Давление масла на прогретом двигателе, при частоте вра2
щения коленчатого вала на холостом ходу, кПа (кгс/см )
Плотность охлаждающей жидкости (ТОСОЛ-А40М,
ОЖ-40 "Лена") при 20 °С, г/см3
Содержание оксида углерода в отработавших газах при рабочей температуре жидкости в системе охлаждения двигателя на оборотах холостого хода, %CO:
•
без нейтрализатора отработавших газов (для регулировок)
•
без нейтрализатора отработавших газов (допустимое)
•
с нейтрализатором отработавших газов
Содержание углеводородов в отработавших газах при рабочей температуре жидкости в системе охлаждения двигателя
-1
на оборотах холостого хода, млн СН:
•
без нейтрализатора отработавших газов (для регулировок)
•
без нейтрализатора отработавших газов (допустимое)
•
с нейтрализатором отработавших газов

Обозначение двигателя
ЗМЗ-4062
ЗМЗ-4052
не менее 100 (1,0)
1,075-1,085

0,5 – 1,0
не более 3,5
не более 1,0

не более 800
не более 1200
не более 400

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ
Компоненты
Колодки передних дисковых тормозов
Колодки заднего тормоза, передние
Колодки заднего тормоза, задние
Бачок с фильтром гидросистемы рулевого усилителя
Свечи зажигания
Фильтр вентиляции салона
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Масляный фильтр системы смазки двигателя
Фильтр тонкой очистки топлива
Ремень привода навесных агрегатов двигателя
Аккумуляторная батарея

Модель автомобиля
ГАЗ-3111
ГАЗ-31113
3302-3501170
3110-3502090
3110-3502091
ЯМ 3.993.002
А14ДВР
ВФ-002
3110-1109013-10,
В 4226
2101С-1012005-НК-2 “КОЛАН”
0 450 905 200 "BOSCH"
6РК1370
Ёмкостью 55-60 А ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМОБИЛЯ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ДВИГАТЕЛЬ
ТРАНСМИССИЯ

9

9-1
9-2
9-3
9-4

1460

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1137

2820

940

4897

9-1

1526

1540

1840

2120

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметры
Количество мест, включая водителя
Масса снаряжённого автомобиля, кг
Допустимая полная масса автомобиля, кг
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа:
─ не оборудованного тормозами, кг
─ оборудованного тормозами, кг
Вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства
прицепа, кг
Наименьший дорожный просвет, мм
Минимальный радиус поворота по колее переднего
наружного колеса, м
Максимальная скорость, км/час
Контрольный расход топлива исправного автомобиля,
(замеряется по специальной методике) л/100 км:
─ при скорости 90 км/час
─ при скорости 120 км/час
─ при городском цикле

Модель автомобиля
ГАЗ-3111
ГАЗ-31113
5
1690
2190
1020
1170
700
1300
50
160
5,3
175

190

7,6
10,5
11,2

7,4
9,6
12,9
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ДВИГАТЕЛЬ
Параметры
Обозначение двигателя
Рабочий объём, л
Число и расположение цилиндров
Порядок работы цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм
Степень сжатия
Максимальная мощность (нетто) по ГОСТ 14846, кВт (л.с.)
(без нейтрализатора отработавших газов)
Максимальная мощность (нетто) по ГОСТ 14846, кВт (л.с.)
(с нейтрализатором отработавших газов)
Максимальный крутящий момент (нетто) по ГОСТ 14846, Нм
(кгс м) (без нейтрализатора отработавших газов)
Максимальный крутящий момент (нетто) по ГОСТ 14846, Нм
(кгс м) (с нейтрализатором отработавших газов)
Минимальная частота вращения коленчатого вала
-1
прогретого двигателя на режиме холостого хода, мин
Топливо

ВНИМАНИЕ!
Во избежание преждевременного выхода из строя
нейтрализатора отработавших газов, автомобили
оборудованные им должны работать только на
неэтилированном бензине.
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Модель автомобиля
ГАЗ-3111
ГАЗ-31113
ЗМЗ-4062
ЗМЗ-4052
2,3
2,5
4, рядное
1-3-4-2
92 / 86
95,5 / 86
9,3
96 (130,6)
100 (136)
-1
-1
при 5200 мин
при 5200 мин
97 (132)
93 (126,5)
-1
при 5200 мин-1
при 5200 мин
186 (19)
198 (20,2)
при 4000 мин-1 при 4000 мин-1
182 (18,5)
194 (19,7)
при 4000 мин-1 при 4000 мин-1
800
Бензин. Октановое число:
─ рекомендуемое - 93
─ минимальное - 91

ТРАНСМИССИЯ
Параметры
Передаточные числа коробки передач:
─ 1 передача
─ 2 передача
─ 3 передача
─ 4 передача
─ 5 передача
─ задний ход
Передаточное число главной передачи

Модель автомобиля
ГАЗ-3111
ГАЗ-31113
3,618
2,188
1,304
1,00
0,794
3,28
3,9
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